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Тарифы действуют 

 

с «18» мая 2018г.  

ТАРИФНЫЙ ПЛАН №6 

Услуга Размер комиссионного сбора 

Блокировка возможности совершения операций  в 
Электронном кошельке по требованию клиента 

                               Комиссионный сбор не взимается 
Ведение Электронного кошелька 

Безналичная оплата товаров в ТСП MASTERCARD 

SMS-запросы на короткий номер 10691:   

Комиссионный сбор не взимается ·  о  PIN-коде, пароле для доступа в личный кабинет;  

    ·  об Остатке ЭДС 

 Входящие SMS-уведомления о поступлениях средств в 
Электронный кошелек 

Комиссионный сбор не взимается 

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

Предоставление документа «Информация по 
операциям в Электронном кошельке» (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 с 
возможностью получения денежных средств в пунктах 
выдачи, указанных на сайте http:// koronapay.com. 

Отправка в рублях: 
Россия, СНГ и Грузия - 1% от суммы перевода, но не более 1000 
рублей. 

Отправка в прочих валютах: 
СНГ, Грузия и прочие страны, кроме России – комиссионный сбор не 
взимается. 

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 

35 рублей за 1 операцию 

 
Примечания: 

¹ Отправка SMS-запросов на короткий номер 1069 возможна только в зоне покрытия сети сотовой связи. Подробную 
информацию о зоне покрытия, а также возможности отправки SMS-сообщения на номер 1069 в зоне и вне зоны действия 
домашней сети уточняйте у своего оператора.  

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-экварере перед совершением перевода. 

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

 
 
 

 Председатель Правления  подпись  Г.М. Мац 

«17» мая 2018г. 

  


