
Тарифы действуют

с «25» декабря 2014г. 

Оплачиваемая услуга Размер комиссионного сбора

Выдача Карты клиента 149 рублей ¹,²

Выдача Карты клиента взамен утерянной или повреждённой Карты клиента 49 рублей³

Выдача Карты клиента взамен Бонусной карты ИОН

Замена  Карты клиента в связи с окончанием  срока действия предыдущей

Блокировка возможности совершения операций  в Электронном кошельке по 

требованию клиента

Внесение денежных средств в Электронный кошелек 

Открытие и ведение Электронного кошелька

SMS-запросы на короткий номер 1069:  В соответствии с тарифами оператора⁴

·         о  PIN-коде, пароле для доступа в личный кабинет; 

·         о последних пяти операциях   в Электронном кошельке;

·         об Остатке ЭДС 

Входящие SMS-уведомления о поступлениях средств в Электронный кошелек Комиссионный сбор не взимается

Безналичная оплата товаров  в ТСП MasterCard Комиссионный сбор не взимается

Выдача наличных денежных средств в банкоматах 1% от выдаваемой суммы, но не менее 100 рублей

Предоставление информации по операциям в Электронном кошельке на 

бумажном носителе (Выписка по операциям)
300 рублей

 Перевод Остатка ЭДС (его части) в целях оплаты сотовой связи, услуг ЖКХ, 

заказов по каталогам, сотовой связи, интернета, погашения кредитов и займов, а 

также прочих услуг с использованием Платежного кабинета:

Тариф (в процентах или фиксированной сумме) отражается при 

выборе услуги в Платежном кабинете  до начала формирования 

распоряжения Клиентом. Если Комиссионный сбор не взимается, 

отражается сообщение о его отсутствии. Сообщение о полном 

размере совершаемого перевода и взимаемого Комиссионного 

сбора отражается Клиенту перед подтверждением распоряжения.

Перевод в пользу Получателей - физических лиц, совершаемый с 

использованием Платежного кабинета.
1,5% - Россия, 2% - СНГ и Грузия - от суммы перевода

Перевод в Электронный кошелек Получателей - физических лиц, совершаемый с 

использованием Платежного кабинета
Комиссионный сбор не взимается

Получение информации об Остатке ЭДС в Электронном кошельке в устройствах 

самообслуживания
20 рублей за 1 операцию

Председатель Правления  подпись   Г.М.Мац

«24» декабря 2014г.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН №3

¹ Комиссионный сбор Агента не взимается в случае: 1) если Клиент при заключении Договора о комплексном обслуживании клиента единовременно 

вносит в Электронный кошелек предоплату в размере 1000 (одной тысячи) рублей и более; 2) если при заключении Договора о комплексном 

обслуживании клиента Клиент передаёт сотруднику Агента Бонусную карту ИОН (карту, используемую в рамках программы лояльности «Лень?!», 

Организатором программы которой является ООО «Мобиленд»); 3) если Клиент совершает перевод денежных средств в пользу физического лица либо в 

счет погашения предоставленных Клиенту/третьему лицу кредитов/займов, неустойки, комиссий, иных обязательств перед кредитором/займодавцем, 

уплаты процентов за пользование кредитом/займом или для зачисления на банковский счет Клиента, - с использованием банковской предоплаченной 

карты платежной системы "Золотая Корона"; 4) если Клиент совершает покупку определенных товаров в точке обслуживания Агента (перечень товаров 

определяется Агентом самостоятельно) или совершает покупку товаров в кредит.

В том числе НДС 22,73 руб.

² Взимается Агентом в свою пользу

1.  выдачи наличных денежных средств в пункте выдачи наличных с оплатой комиссии в соответствии с настоящими Тарифами,

Комиссионный сбор не взимается

2.  и приёма выданных наличных денежных средств для совершения перевода в соответствии с тарифами банка-эквайера. 

Поэтому перед совершением указанных операций уточняйте порядок их совершения и тарифы у банка-эквайера.

Комиссионные сборы не облагаются НДС на основании пп. 3 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ.

³ Взимается Агентом в свою пользу

⁴ Все исходящие SMS-запросы на короткий номер 1069 подлежат оплате в соответствии с тарифами, установленными оператором сотовой связи. Точная 

При оплате товаров (работ, услуг) и выдаче наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных из Электронного кошелька банки-эквайеры и 

организации, предоставляющие соответствующие товары (работы, услуги), могут взимать дополнительную комиссию, размер которой уточняйте в банке-

эквайере перед совершением перевода.

При обращении в банк-эквайер для совершения расчётов следует обратить внимание, что такие расчёты могут быть осуществлены банком-эквайером 

путем совершения двух различных операций: 


