Тарифы действуют
с «01» ноября 2018г.
ТАРИФНЫЙ ПЛАН №1
за выпуск и обслуживание предоплаченных банковских карт
«Кукуруза», «Кукуруза World», «Кукуруза World PayPass»
Перечень услуг

Размер комиссионного сбора
Эмиссия БПК в случае выдачи Карты клиента Точках обслуживания
Агента Торговой сети «Евросеть» или Торговой сети «Связной»/
«Связной3»:
Комиссионный сбор не взимается.

Эмиссия БПК с выдачей Карты клиента «Кукуруза»,
«Кукуруза World» и открытием Электронного кошелька
(Дополнительного электронного кошелька, Валютного
электронного кошелька)

Эмиссия БПК с выдачей Карты клиента типа «Кукуруза» в Точках
обслуживания Агента Торговой сети «Евросеть» или Торговой сети
«Связной»/ «Связной3» осуществляется на следующих условиях
на выбор:
совершение в соответствующей Точке обслуживания Агента
покупки на сумму от 500 рублей;
совершение в соответствующей Точке обслуживания Агента
перевода по Правилам Платежной системы «Золотая Корона» в
пользу Получателя (физического лица) на сумму от 100 рублей;
внесение наличных денежных средств в Электронный кошелек в
соответствующей Точке обслуживания Агента на сумму от 100
рублей;
внесение безналичных денежных средств в Электронный
кошелек, поступивших в пользу Клиента от физических лиц на сумму
от 100 рублей;
с целью замены бонусной карты Связной-клуб (карты,
используемой в рамках программы лояльности «Связной-Клуб»,
организатором которой является АО «Связной Логистика»).

Перевод ЭДС из Дополнительного электронного кошелька в Электронный кошелек за счет денежных средств Клиента,
поступивших с использованием его банковской карты международной платежной системы Visa:
1. с использованием сервиса Visa Direct* при впервые**
совершенном переводе, а также при переводах в сумме
3000 рублей или более

Комиссионный сбор не взимается

2. с использованием сервиса Visa Direct при переводе в
сумме менее 3000 рублей

30 рублей за перевод

3. без использования сервиса Visa Direct
Перевод ЭДС из Электронного кошелька Клиента в его
Валютный электронный кошелек и из Валютного
электронного кошелька Клиента в его Электронный
кошелек

1% от суммы перевода, минимум 30 рублей за перевод
Комиссионный сбор не взимается. Конвертация осуществляется по
курсу РНКО "Платежный Центр" (ООО), установленному в
одностороннем порядке на момент совершения перевода
(указывается в Платежном кабинете при совершении перевода)

Эмиссия БПК с выдачей (заменой
утраченной/поврежденной) Карты клиента «Кукуруза World
PayPass» и направлением заказным письмом через
отделение ФГУП «Почта России»

250 рублей за операцию

Эмиссия БПК с выдачей (заменой в связи с изменением
ФИО Клиента/заменой утраченной/поврежденной) Карты
клиента «Кукуруза World PayPass» и направлением срочно и
«лично в руки» с привлечением службы доставки в Москве,
Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях

750 рублей за операцию

Эмиссия БПК с выдачей (заменой в связи с изменением
ФИО Клиента/заменой утраченной/поврежденной) Карты
клиента «Кукуруза World PayPass» и направлением срочно и
«лично в руки» с привлечением службы доставки во всех
регионах РФ, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской
и Ленинградской областей.
Эмиссия БПК с заменой Карты клиента «Кукуруза World
PayPass», переставшей поддерживать технологию
бесконтактной оплаты PayPass, и направлением заказным
письмом через отделение ФГУП «Почта России»

1700 рублей за операцию

В течение двух лет использования с момента подтверждения
получения: не взимается
По истечении двух лет использования с момента подтверждения
получения: 200 рублей за операцию

Эмиссия БПК с выдачей новой Карты клиента «Кукуруза»,
«Кукуруза World», выданной взамен Карты клиента
«Кукуруза», «Кукуруза World» с истекшим сроком
действия/утраченной/поврежденной
Блокировка возможности совершения операций в
Электронном кошельке по требованию клиента
Безналичная оплата товаров в ТСП MasterCard
SMS-запросы на короткий номер 1231¹:
- текущий остаток

Комиссионный сбор не взимается

Отключение Услуги «Автоплатеж-Билайн», «АвтоплатежМТС», «Автоплатеж-МегаФон»
Переводы в рамках Услуги «Автоплатеж-Билайн»,
«Автоплатеж-МТС», «Автоплатеж-МегаФон»
Установка, изменение, отключение с использованием
Платежного кабинета на сайте oplata.kykyryza.ru
индивидуальных лимитов на суммы проводимых операций
Подключение, отключение Услуги «Проценты на
остаток»***
Оказание Услуги «Проценты на остаток»
Перевод в пользу Клиента, совершаемый с
использованием Платежного кабинета через специальный
раздел "Проценты на остаток" за счет денежных средств,
предоставленных Клиентом со Вклада, с возможностью
получения денежных средств в пунктах выдачи, указанных
на сайте http://koronapay.com
Перевод в пользу Клиента, совершаемый с
использованием Платежного кабинета за счет денежных
средств, предоставленных Клиентом из Валютного
электронного кошелька, с возможностью получения
денежных средств в пунктах выдачи - организациях на
территории России, указанных в Платежном кабинете
Перевод Остатка ЭДС (его части) в целях оплаты сотовой
связи, услуг ЖКХ, заказов по каталогам, интернета,
погашения кредитов и займов, а также прочих услуг и на
банковские счета с использованием Платежного кабинета:

Комиссионный сбор не взимается.
70 руб. за календарный месяц.
Комиссионный сбор не взимается в случаях, предусмотренных
Специальными условиями оказания Услуги "Проценты на остаток"

Комиссионный сбор не взимается

Комиссионный сбор не взимается

Тариф (в процентах от суммы перевода или фиксированной
сумме за каждый перевод) 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 с
возможностью получения денежных средств в пунктах
выдачи, указанных на сайте http://koronapay.com.

1% от суммы перевода

Перевод в Электронный кошелек Получателей физических лиц, совершаемый с использованием
Платежного кабинета, за исключением переводов,
совершенных с использованием реквизитов банковской
карты международной платежной системы, эмитированной
РНКО

Комиссионный сбор не взимается

Переводы по Правилам перевода денежных средств с
указанием номера мобильного телефона

Комиссионный сбор не взимается

Внесение денежных средств в Электронный кошелек:
1. за счет денежных средств Клиента, поступивших с использованием его банковской карты Международной платежной системы
MasterCard Worldwide, или банковской карты платежной системы «МИР», эмитированной кредитной организацией – резидентом
Российской Федерации, осуществленное через Платежный кабинет:
1.1. при впервые** совершенном переводе, а также при
переводах в сумме 3000 рублей или более

Комиссионный сбор не взимается

1.2. при переводе в сумме менее 3000 рублей

30 рублей за операцию

2. в иных случаях

Комиссионный сбор не взимается
Перевод по свободным реквизитам с самостоятельным вводом всех реквизитов Получателя

1. Перевод за счет денежных средств, учтенных в ЭК, для
которого подключена Услуга «Проценты на остаток» (кроме
Зарплатного ЭК):
1) при общей сумме переводов, совершенных в данном
ЭК за календарный месяц, до 100 000 рублей включительно
2) при общей сумме переводов, совершенных в данном
ЭК за календарный месяц, более 100 000 рублей

Комиссионный сбор не взимается
0,5% от суммы превышения 100 000 рублей (но не менее 20
рублей и не более 1000 рублей за каждый перевод,
осуществленный после превышения 100 000 рублей)

2. Перевод за счет денежных средств, учтенных в
Зарплатном ЭК, для которого подключена Услуга
«Проценты на остаток»

Комиссионный сбор не взимается

3. Перевод за счет денежных средств, учтенных в
Зарплатном ЭК, для которого не подключена Услуга
"Проценты на остаток"

25 рублей за перевод

4. В остальных случаях

1% от суммы перевода (но не менее 50 руб. за перевод)

Переводы в пользу Получателей с использованием реквизитов банковской карты международной платежной системы,
эмитированной банком Получателя:
1. Переводы в пользу Получателей с использованием
реквизитов банковской карты международной платежной
системы, эмитированной банком-российской организацией
Получателя (а также РНКО)

1% от суммы перевода, минимум 30 руб. за перевод

2. Переводы в пользу Получателей с использованием
реквизитов банковской карты международной платежной
системы, эмитированной банком-иностранной
организацией Получателя

1,5% от суммы перевода, минимум 100 руб. за перевод

3. Переводы в пользу Получателей с использованием
реквизитов банковской карты международной платежной
системы, эмитированной банком Получателя за счет
денежных средств, полностью или частично безналично
внесенных Клиентом в Электронный кошелек с Карты Банка

4% от суммы перевода, минимум 400 руб. за перевод

Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи
наличных

6% от суммы выдачи наличных денежных средств (мин. 400
рублей за операцию) + комиссия банка–эквайера

Выдача наличных денежных средств в банкоматах:
1. Выдача наличных денежных средств в сумме перевода
денежных средств, поступившего в пользу Клиента для
получения в пунктах выдачи, находящихся на территории
России, и предоставленных Клиентом РНКО в целях
увеличения Остатка ЭДС на условиях Договора

Не взимается при выдаче в течение 90 дней со дня зачисления
денежных средств в Электронный кошелек Клиента

2. Выдача наличных денежных средств за счет денежных
средств, полностью или частично безналично внесенных
Клиентом в Электронный кошелек с использованием Карты
Банка.

4% от суммы выдачи наличных денежных средств (мин. 400
рублей за операцию)

3. Выдача прочих наличных денежных средств, включая
поступившие в пользу Клиента для получения в пунктах
выдачи, находящихся на территории России, и
предоставленных Клиентом РНКО в целях увеличения
Остатка ЭДС на условиях Договора, выданные по истечении
90 дней со дня зачисления денежных средств в
Электронный кошелек Клиента.
4. Выдача наличных денежных средств при
подключенной Клиенту Услуге "Проценты на остаток" в
сумме до 50 000 (включительно) рублей за календарный
месяц.
5. Выдача наличных денежных средств при
подключенной Клиенту Услуге "Проценты на остаток" в
сумме более 50 000 рублей за календарный месяц

1% от суммы выдачи наличных денежных средств (мин. 100
рублей за операцию)

При сумме операции выдачи до 5 000 рублей размер
комиссионного сбора - 100 руб. за операцию
Комиссионный сбор не взимается при сумме операции выдачи
5 000 или более рублей.
1% от суммы превышения 50 000 рублей (мин. 100 руб. за каждую
операцию, осуществленную после превышения 50 000 рублей)

Предоставление документа «Информация по операциям
в Электронном кошельке» (Выписка по операциям)

300 рублей за документ

Изменение PIN-кода в банкоматах, подключенных к
международной платежной системе MasterCard

Не взимается

Получение информации об Остатке ЭДС в устройствах
самообслуживания

35 рублей за 1 операцию

*Сервис Visa Direct - технология мгновенных переводов и платежей международной платежной системы VISA. Если банковская карта
международной платежной системы Visa, с использованием которой осуществляется пополнение ЭК, не поддерживает Сервис Visa
Direct, то об этом сообщается в Платежном кабинете.
** Перевод денежных средств в Электронный кошелек, совершенный за счет денежный средств Клиента, поступивших с
использованием его банковской карты Международной платежной системы Visa, MasterCard Worldwide или банковской карты
платежной системы «МИР», считается впервые совершенным в случае если ранее ни в один из Электронных кошельков Клиента,
открытых в РНКО, в том числе в рамках иных Договоров о комплексном обслуживании клиента, таких переводов не совершалось.
*** Услуга «Проценты на остаток» подключается при наличии в Электронном кошельке Остатка ЭДС в сумме не менее 259 рублей.
Примечания:
¹ Отправка SMS-запросов на короткий номер 1231 возможна только в зоне покрытия сети сотовой связи. Подробную информацию о
зоне покрытия, а также возможности отправки SMS-сообщения на номер 1231 в зоне и вне зоны действия домашней сети уточняйте
у своего оператора. Стоимость отправки SMS-запросов на номер 1231 уточняйте на сайте http://kykyryza.ru.
Вступление в программу лояльности "Кукуруза", в которой используются Карты клиента, не входит в предмет отношений между
РНКО и Клиентом. Условия вступления в программу лояльности и действующие тарифы необходимо узнавать в Точках обслуживания
Агента ООО "Сеть Связной", Точках обслуживания Агента АО «Связной Логистика» и на сайте kykyryza.ru.
При оплате товаров (работ, услуг) и выдаче наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных банки-эквайеры и
организации, предоставляющие соответствующие товары (работы, услуги), могут взимать дополнительную комиссию, размер
которой уточняйте в банке-эквайере перед совершением операции.
При обращении в банк-эквайер для совершения расчетов с использованием денежных средств, учтенных в Электронном
кошельке, следует обратить внимание, что такие расчеты могут быть осуществлены банком-эквайером путем совершения двух
различных операций:
1. выдачи наличных денежных средств в пункте выдачи наличных с оплатой комиссии в соответствии с настоящими Тарифами,
2. и приема 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 Российской Федерации.
Для Зарплатных ЭК установлены специальные тарифы в соответствии с Приложениями № 1, № 2 к Тарифному плану № 1.

Председатель Правления подпись Г.М. Мац
«01» ноября 2018г.

