
 

 
Тарифы действуют 
с «18» января 2016г. 

 
 

Тарифный план № МФО-5 
 

Услуга Тариф 

Открытие и ведение Электронного кошелька  

Не взимается 

Выдача Карты клиента 

Замена  Карты клиента в связи с окончанием  срока действия 
предыдущей 

Замена Карты клиента в случае утраты или порчи 

Блокировка возможности совершения операций в Электронном 
кошельке с использованием ЭСП по требованию Клиента 

Безналичная оплата товаров в ТСП VISA/ТСП MasterCard 

SMS-запросы на короткий номер 1500* 

 - текущий остаток 

 - мини-отчет по последним четырем операциям в Электронном 
кошельке 

Выдача наличных денежных средств в банкоматах: 

1. Выдача наличных денежных средств, поступивших в пользу 
Клиента по договору займа с Займодавцем, в банкоматах 
банков АО «АЛЬФА-БАНК», «Газпромбанк» (АО), ПАО «МДМ 
Банк», «Московский кредитный банк» (ОАО), ПАО 
«ПРОМСВЯЗЬБАНК», ПАО Росбанк, АО «Россельхозбанк», ПАО 
«Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Балтийский 
Банк», а также банков-участников Платежной системы «Золотая 
Корона»** Не взимается 

2. Выдача наличных денежных средств, поступивших в пользу 
Клиента по договору займа с Займодавцем, в банкоматах любых 
банков, кроме банков, указанных в п.1 1%, но не менее 100 рублей 

Предоставление документа «Информация по операциям в 
Электронном кошельке» (Выписка по операциям) 300 рублей 

Получение информации об Остатке ЭДС в устройствах 
самообслуживания 25 рублей  

Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных 
(в кассах банков-эквайреров платежной системы VISA, 
MasterCard) 

3% от суммы (мин. 250 рублей)  + комиссия банка 
– эквайрера 

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 
(https://pay.domadengi.ru) 

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 

* Отправка SMS-запросов на короткий номер 1500 возможна только в зоне покрытия сети сотовой связи. 
Подробную информацию о зоне покрытия, а также возможности отправки SMS-сообщения на номер 1500 в зоне и 
вне зоны действия домашней сети уточняйте у своего оператора. Стоимость отправки SMS-запросов на номер 1500 
– в соответствии с тарифами Вашего оператора связи. 
** к банкам-партнерам Платежной системы «Золотая Корона» относятся следующие банки: ООО КБ «АКСОНБАНК», 
ОАО КБ «Акцепт», АКБ «Енисей» (ОАО), ОАО АБ «Кузнецбизнесбанк», Банк «Левобережный» (ОАО), 

http://aksonbank.ru/about/offices/kostroma
http://www.akcept.ru/about/geography/atms/
http://www.bank-enisey.ru/about/atm
http://www.kbb.ru/about/service_network/bankomaty/
https://www.nskbl.ru/offices_terminals/terminals/


«Муниципальный камчатпрофитбанк» ЗАО, ОАО «НИКО-БАНК», ОАО СКБП «ПРИМСОЦБАНК», ООО 
«Промрегионбанк», ООО ОИКБ «Русь», ОАО «Томскпромстройбанк», ЗАО «Холмсккомбанк», ООО «НерюнгриБанк», 
ООО ИКБ «Совкомбанк», КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК ОАО, ООО «Уралкапиталбанк», ЗАО «Енисейский 
Объединенный Банк», ООО «Хакасский Муниципальный банк», ОАО АКБ «НОВАЦИЯ», АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), ОАО 
КБ «Форбанк», ООО КБ «Национальный стандарт», ОАО «РСК Банк», ООО «НОВОКИБ», НГАБ «ЕРМАК» ЗАО, ЗАО 
«СТАРБАНК», ОАО КБ РУСЮГБАНК, ОАО «МИнБ», АККСБ «КС БАНК» (ОАО), ОАО КБ «Оренбург», ОАО «МТС Банк», 
ОАО «Курскпромбанк», ОАО КБ «МПСБ», АО «АВТОГРАДБАНК», ОАО АК «БАЙКАЛБАНК», ООО «КАМКОМБАНК», 
ПАО «МДМ Банк», ООО «ПРИМТЕРКОМБАНК», ООО КБЦА, ООО «Чайна Констракшн Банк». 

 
 
 
 Председатель Правления   подпись  Г.М. Мац 
 «13» января 2016г. 

 

 

 

http://www.profitbank.ru/bankomaty/
http://www.nico-bank.ru/map/cashin
http://www.pskb.com/atm/
http://www.promregion.ru/tomsk/bank_card/individual/bits/bankomats/
http://www.promregion.ru/tomsk/bank_card/individual/bits/bankomats/
http://www.bankrus.ru/personal/plastic
http://www.tpsbank.tomsk.ru/bankomat/
http://www.kholmskbank.ru/contact/
http://www.nerungribank.ru/bankmaty_o_banke
http://www.sovcombank.ru/atms/novosibirskaya-oblast/
http://www.kkapb.ru/bm/raspbm.php
http://www.uralcapital.ru/
http://www.united.ru/
http://www.united.ru/
http://www.kbhmb.ru/o_banke/bankomaty.php
http://www.novabank.ru/ccards.html
http://www.lanta.ru/moskva/lanta_bank/o_banke/bankomaty/
http://форбанк.рф/
http://форбанк.рф/
http://www.ns-bank.ru/office/
http://www.rsk.kg/
http://www.novokib.ru/
http://www.bankermak.ru/
http://www.starbank.ru/
http://www.starbank.ru/
http://www.rsbank.ru/
http://www.minbank.ru/
http://www.ks-bank.ru/contacts/offices/
http://www.orbank.ru/
http://www.mtsbank.ru/
http://www.kurskprombank.ru/person/atmnet.html
http://www.mpsb.ru/
http://www.avtogradbank.ru/
http://www.bbank.ru/
http://www.kamkombank.ru/
http://www.mdm.ru/
http://www.ptkb.ru/
http://www.kbca.ru/
http://ru.ccb.com/russia/lng/index.html

