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Услуга Тариф 

Выдача Карты клиента  

Не взимается 
 

Замена  Карты клиента в связи с окончанием  срока действия предыдущей 

Замена Карты клиента в случае утраты или порчи 

Годовое обслуживание Карты клиента 

Блокировка возможности совершения операций с Карты клиента по требованию 
клиента 

Безналичная оплата товаров по Карте клиента 

Оплата сотовой связи с помощью SMS* 

SMS-запросы на короткий номер 1500* 
 - текущий остаток 
 - мини-отчет по последним четырем операциям по Карте клиента 

Выдача в банкоматах любых банков наличных денежных средств, поступивших в 
пользу клиента по договору займа с Займодавцем 

Выдача в банкоматах любых банков наличных денежных средств, поступивших в 
качестве Предоплаты, за исключением средств, поступивших в пользу клиента по 
договору займа с Займодавцем 1% от суммы (мин. 100 рублей)   

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

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

Предоставление информации по операциям с использованием Карты клиента на 
бумажном носителе (Выписка по операциям) 

300 рублей 

Получение информации об остатке денежных средств на Карте клиента в 
устройствах самообслуживания 

15 рублей за 1 операцию 

Оплата услуг ЖКХ на сайте http://my.vivadengi.ru:   

ОАО "Банк Москвы" (Квартплата, ЖКУ – Москва) 1,5% от суммы Перевода 

ОАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (Электроэнергия, МосЭнергоСбыт - Москва) 1,5% от суммы Перевода 

ВЦКП ЖКХ СПб (Коммунальные платежи, ЖКХ СПб  – Санкт-Петербург) 
 

0,5% от суммы Перевода 

ГУП "УЭИВ СО РАН" (Холодная вода, УЭВ СО РАН, Холодная вода (пени) – 
Новосибирск) 

1,5% от суммы Перевода 

ОАО "Свердловскоблгаз" (Газоснабжение, Свердловскоблгаз) 5 рублей за один Перевод 

ООО "Домофон-Сервис" (Домофон, ДомофонСервис - Красноярск) 
3% от суммы Перевода, но не 

менее 20 рублей 

ОАО "Омскэнергосбыт" (Электроснабжение, Омскэнергосбыт - Омск) 
1% от суммы Перевода, но не 

менее 30 рублей 

ООО "Газпром межрегионгаз" (Газоснабжение - Газпром Межрегионгаз) 
1% от суммы Перевода, но не 

менее 30 рублей 

ООО "Многофункциональный информационный вычислительный центр" 
(Коммунальные услуги, Многофункциональный ИВЦ - Воронеж) 

1% от суммы Перевода, но не 
менее 30 рублей 

ООО "Информационно-расчетный центр" (Коммунальные услуги, ИРЦ - Воронеж) 
1% от суммы Перевода, но не 

менее 30 рублей 

ООО Управляющая компания "Информационно-вычислительный центр 
"Северный" (Коммунальные услуги, УК ИВЦ Северный – Воронеж) 

1% от суммы Перевода, но не 
менее 30 рублей 

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» (Электроэнергия, ВЭСК - 
Воронеж) 

1% от суммы Перевода, но не 
менее 30 рублей 

ОАО "Воронежская энергосбытовая компания" (Оплата электроэнергии, ВЭСК - 
Воронежская область) 

1% от суммы Перевода, но не 
менее 30 рублей 



Другие Получатели , оказывающие услуги ЖКХ Не взимается 

Оплата услуг сотовой связи стран СНГ: 

 Сотовый, Билайн (Скай Мобайл)  - Кыргызстан 

 Сотовый, МТС – Беларусь 
Сотовый, НУР Телеком - Киргизия 

1% от суммы Перевода 

Оплата заказа Avon (ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани») на сайте 
http://my.vivadengi.ru: 

1,5% от суммы Перевода 

Оплата заказа Mary Kay (ЗАО "Мэри Кэй") на сайте http://my.vivadengi.ru 
1% от суммы Перевода, но не 

менее 40 рублей 

Оплата заказов - Amway (Амвэй) на сайте http://my.vivadengi.ru 
1% от суммы Перевода, но не 

менее 50 рублей 

Оплата штрафов ГИБДД  на сайте http://my.vivadengi.ru:  

Штрафы ГИБДД – Новосибирск и НСО (ГУВД по Новосибирской области) 
5% от суммы Перевода, но не 

менее 20 рублей 

Штрафы ГИБДД – Республика Алтай (МВД по Республике Алтай) 
5% от суммы Перевода, но не 

менее 20 рублей 

Штрафы  ГИБДД – Хакасия (МВД по Республике Хакасия) 
5% от суммы Перевода, но не 

менее 20 рублей 

Штрафы  ГИБДД – Саратов и Саратовская область (ГУВД по Саратовской области) 
20 рублей 

 

Штрафы  ГИБДД – Томск (УГИБДД УВД по Томской области) 
3% от суммы Перевода, но не 

менее 30 рублей 

Штрафы, ГИБДД - Омск 
2% от суммы Перевода, но не 

менее 30 рублей 

Оплата телематических услуг связи на сайте http://my.vivadengi.ru:  

ООО "Домашние интернет сети" (Интернет, АННЕТ – Тверь) 1,5% от суммы Перевода 

ООО "Городская Кабельная Сеть" (Интернет, Городская Кабельная Сеть - Тверь) 1,35% от суммы Перевода 

ЗАО ИК "Информсвязь-Черноземье" (Интернет, Информсвязь-Черноземье – 
Воронеж) 

1 % от суммы Перевода, но не 
менее 30 рублей 

ЗАО "КОМСТАР-Регионы" (Интернет и ТВ, Комстар - Екатеринбург) 
1 % от суммы Перевода, но не 

менее 30 рублей 

Другие Получатели, оказывающие услуги телематической связи Не взимается 

Оплата услуг связи на сайте http://my.vivadengi.ru:  

ЗАО "Современные технологии связи" (Услуги связи, СТС - Красноярск) 2% от суммы Перевода 

Оплата услуг охраны на сайте http://my.vivadengi.ru:  

 ГУ "УВО при УВД по г. Красноярску" (Охрана, УВО – Красноярск) 

 Филиал ФГУП "Охрана" МВД России по Красноярскому краю  (Охрана, 
ФГУП Охрана МВД России - Красноярск) 

4% от суммы Перевода 

Оплата по исполнительному документу, УФССП ВО – Волгоград (УФССП по 
Волгоградской области) 

4% от суммы Перевода 

Пополнение кошельков Яндекс.Деньги 
IntellectMoney 

3% от суммы Перевода 

* 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. 
 
 
Председатель Правления подпись Г.М. Мац 
 «08» мая 2013 года 


