
 

Тарифы действуют 

с «18» октября 2022 г. 

 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН №8 

за выпуск и обслуживание предоплаченной банковской карты «KoronaCard»  

Перечень услуг Размер комиссии 

Эмиссия БПК с открытием Электронного кошелька Комиссионный сбор не взимается 

Безналичная оплата товаров в ТСП 

Комиссионный сбор не взимается Блокировка возможности совершения операций в Электронном кошельке 

по требованию Клиента 

Переводы денежных средств 

Переводы между Электронными кошельками с указанием номера 

мобильного телефона 
Комиссионный сбор не взимается 

Переводы в пользу Получателей с использованием реквизитов 

банковской карты международной платежной системы Mastercard 

Worldwide/Visa International либо платежной системы «Мир», 

эмитированной банком Получателя 

Комиссионный сбор не взимается 

Переводы в пользу Займодавца 

1. перевод в целях погашения задолженности перед Займодавцем, (п. 

5.15 Договора): 
 

1.1. при установлении Лимита займа (по п.4.3.9) до «04» октября 2022 года 

(включительно) по часовому поясу Новосибирска 
Комиссионный сбор не взимается 

1.2. при установлении Лимита займа (по п.4.3.9) начиная с «05» октября 

2022 года по часовому поясу Новосибирска  
4% от суммы перевода* 

2. в иных случаях: Комиссионный сбор не взимается 

Переводы с использованием Платежного кабинета в пользу Получателей - физических лиц  
с возможностью получения денежных средств в пунктах выдачи, указанных на сайте http://koronapay.com  

1. Базовый перевод, который исполняется в валюте РФ (для получения в 

Российской Федерации, Киргизской Республике, Республике Беларусь, 

Республике Казахстан, Республике Молдова, Республике Азербайджан, 

Грузии) 

0,495% от суммы перевода + 99 руб. по каждому 

переводу, но не менее 124 руб. за каждый перевод** 

2. Базовый перевод с конвертацией (для получения в Киргизской 

Республике, Республике Узбекистан, Республике Беларусь, Республике 

Казахстан, Республике Молдова, Государстве Израиль, Турецкой 

Республике, Республике Азербайджан, Грузии, Республике Албания, 

Социалистической Республике Вьетнам, Китайской Народной Республике, 

Республике Корея, Республике Северная Македония, Республике Сербия, 

Черногории) 

99 руб. за каждый перевод 

3. перевод, который исполняется в валюте РФ (для получения в 

Республике Таджикистан)  
1 руб. за каждый перевод 

4. в иных случаях:  

4.1. перевод исполняется в валюте РФ 
0,495% от суммы перевода, но не менее 25 руб. за 

каждый перевод** 

4.2. перевод с конвертацией Комиссионный сбор не взимается 



Переводы с использованием Сервиса «Использование ЭСП в ТО Агента»  
в ТОА «Салон сотовой связи МегаФон» в пользу Получателей - физических лиц  

с возможностью получения денежных средств в пунктах выдачи, указанных на сайте http://koronapay.com 

1. Перевод для получения на территории иностранных государств, 

который исполняется в валюте РФ. 
1%*** 

2. Перевод с конвертацией:  

2.1. Для получения на территории иностранных государств, входящих в 

СНГ, а также Грузии, Республики Абхазия; 
1%*** 

2.2. Для получения на территории иностранных государств, не 

указанных в п. 2.1. 
2,5%*** 

Переводы с использованием Сервиса «Использование ЭСП в ТО Агента»  
в ТОА «Билайн» в пользу Получателей - физических лиц  

с возможностью получения денежных средств в пунктах выдачи, указанных на сайте http://koronapay.com 

1. Перевод для получения на территории иностранных государств, 

который исполняется в валюте РФ. 
0,99%*** 

2. Перевод с конвертацией:  

2.1. Для получения на территории иностранных государств, входящих в 

СНГ, а также Грузии, Республики Абхазия; 
0,99%*** 

2.2. Для получения на территории иностранных государств, не 

указанных в п. 2.1. 
0,99%*** 

Внесение денежных средств в Электронный кошелек**** 

Во всех случаях***** Комиссионный сбор не взимается 

Выдача наличных денежных средств 

Выдача наличных денежных средств в банкоматах 
1% от суммы выдачи наличных денежных средств 

(минимум 100 рублей за операцию) 

Прочие операции по обслуживанию предоплаченной банковской карты «KoronaCard» 

Предоставление документа «Информация по операциям в Электронном 

кошельке» (Выписка по операциям) 
300 рублей за документ 

 

Примечания: 

* размер Комиссионного сбора округляется до копейки по правилам математического округления. В случае если сумма перевода 

составляет менее 11 копеек, Комиссионный сбор не взимается. 

** размер Комиссионного сбора округляется до копейки в сторону увеличения.  

*** Комиссия может включать в себя Комиссионный сбор и Комиссию Агента, распределение которых регулируется договором 

между РНКО и Агентом и не влияет на общий размер комиссии, уплачиваемой клиентом, и доводится до клиента в Предчеке. Клиент 

информируется о точном распределении при подаче Распоряжений о возврате Остатка ЭДС. Общая сумма денежных средств, принятых 

от Клиента в качестве суммы операции (Перевода) и суммы комиссии, округляется до целого рубля в сторону увеличения. В таком 

случае размер суммы операции (Перевода) остается неизменным, а размер комиссии увеличивается на сумму округления  

**** При пополнении Электронного кошелька за счет денежных средств Клиента, поступивших с использованием его банковской 

карты, эмитированной кредитной организацией – резидентом Российской Федерации, такая кредитная организация может взимать 

дополнительную комиссию за перевод денежных средств. Клиенту необходимо самостоятельно уточнять тариф в банке, выпустившем 

карту, с которой происходит пополнение Электронного кошелька. 

***** Для внесения денежных средств в Электронный кошелек Клиент вправе поручить РНКО предоставление 13-значного 

учетного номера Карты (EAN) третьему лицу, указанному Клиентом, в целях формирования третьим лицом распоряжения о переводе 

в пользу Клиента путем увеличения остатка электронных денежных средств.  

При оплате товаров (работ, услуг) и выдаче наличных денежных средств банки-эквайеры и организации, предоставляющие 

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

перед совершением операции. 

Комиссионный сбор не облагается НДС на основании пп. 3 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Комиссия 

Агента не облагается НДС на основании пп. 5 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

Председатель Правления    подпись    Г.М. Мац 

«18» октября 2022 г. 


