
 
Утверждены 

Председателем Правления  
РНКО «Платежный Центр» (ООО) 

« 18 » июля 2012г. 
Вступают в действие «23» июля 2012г. 

ТАРИФЫ  
на совершение операций с использованием Предоплаченных карт MasterCard и 

обслуживания Карт «Кукуруза» 
Услуга Размер комиссии 

Оформление Карты клиента при ее выдаче  В салонах Торговой сети «Евросеть»: 
Комиссия не взимается. 

При этом Карта клиента выдается на 
следующих условиях на выбор: 

 совершения покупки в  салонах 
Торговой сети «Евросеть» на 
сумму от 3000 рублей;  

 совершения покупки в  салонах 
Торговой сети «Евросеть» карты 
IP-телефонии на сумму от 100 
рублей; 

 внесения Предоплаты  на 
Предоплаченную карту  
«Золотая Корона» в салоне 
Торговой сети «Евросеть» для 
немедленного перечисления 
денежных средств в пользу 
Получателя (физического лица) 
на сумму от 100 рублей; 

 внесения Предоплаты на 
Предоплаченную карту 
MasterCard в салоне Торговой 
сети  «Евросеть» на сумму от 100 
рублей. 

В салонах Торговой сети «Доктор 
Столетов»: 

Условия выдачи Карты Клиента 
необходимо узнавать у 
сотрудников Торговой сети
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Замена  Карты клиента в связи с окончанием  срока действия 
предыдущей 

Не взимается 

Замена Карты клиента в случае утраты или порчи 

Блокировка возможности совершения операций  с 
Предоплаченной картой MasterCard по требованию клиента 

Внесение Предоплаты на предоплаченную карту MasterCard  

Безналичная оплата товаров по предоплаченной карте 
MasterCard 

Оплата сотовой связи,  интернета, кабельного ТВ и других услуг 
на сайте http://oplata.kykyryza.ru, за исключением указанных в 
настоящих Тарифах
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Оплата сотовой связи с помощью SMS
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SMS-запросы на короткий номер 1231
3
: 

- текущий остаток  
- мини-отчет по последним четырем операциям по 
Предоплаченной карте MasterCard 

Погашение кредитов
4
 на cайте http://oplata.kykyryza.ru  1% от суммы платежа (мин. 50 рублей 

комиссии) 

http://oplata.kykyryza.ru/


Оплата услуг ЖКХ на сайте http://oplata.kykyryza.ru: 

 ОАО "Банк Москвы" (Квартплата, ЖКУ – Москва)  

 ОАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (Электроэнергия, 
МосЭнергоСбыт - Москва) 

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

 
другие поставщики 

 

 0,7% от суммы платежа 

 0,7% от суммы платежа 
 

 0,25% от суммы платежа 
 
 
Не взимается 

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

1,7% от суммы платежа 

Оплата заказа Mary Kay (ЗАО "МЭРИ КЭЙ") на сайте 
http://oplata.kykyryza.ru 

2% от суммы (мин. 40 рублей) 

Оплата заказов - Amway (Амвэй) (ООО «Амвей») на сайте 
http://oplata.kykyryza.ru 

1% от суммы (мин. 50 рублей) 

Оплата заказа  Орифлейм (ООО "Орифлейм Косметикс") на сайте 
http://oplata.kykyryza.ru 

0,5% от суммы платежа 

Оплата заказов – Фаберлик (ООО «Фаберлик») на сайте 
http://oplata.kykyryza.ru 

0,5% от суммы платежа 

Оплата заказов – Florange (Провеа) (АО «Провеа») на сайте 
http://oplata.kykyryza.ru 

0,5% от суммы платежа 

Оплата интернета на сайте http://oplata.kykyryza.ru: 

 ООО "Домашние интернет сети" (Интернет, АННЕТ – 
Тверь) 

другие поставщики 

 

 0,15% от суммы платежа 
 
Не взимается 

Оплата прочих услуг на сайте http://oplata.kykyryza.ru: 

 ГОУ ВПО "Воронежский государственный технический 
университет" 

 ГОУ ВПО "Воронежская государственная медицинская 
академия имени Н.Н. Бурденко Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию" 

 АННО ВПО "Воронежский институт высоких технологий" 

 ГОУ ВПО "Воронежский государственный педагогический 
университет" 

 ФГОУ ВПО "Воронежская государственная академия 
искусств" 

 ООО "Воронежская независимая автоэкспертиза" 

 СКУП РБ "Байкалкурорт" 

 ГУ МОВО при УВД по городу Дзержинску Нижегородской 
области 

 Нижегородский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ" 

 
другие поставщики 

 

 0,1% от суммы (мин. 10 рублей) 
 

 0,1% от суммы (мин. 10 рублей) 
 
 

 0,1% от суммы (мин. 10 рублей) 

 0,1% от суммы (мин. 10 рублей) 
 

 0,1% от суммы (мин. 10 рублей) 
 

 0,1% от суммы (мин. 10 рублей) 

 0,16% от суммы (мин. 10 рублей) 

 0,2% от суммы (мин. 10 рублей) 
 

 0,2% от суммы (мин. 10 рублей) 
 
 

Не взимается 

Платежи в пользу Получателей (физических лиц) на 
сайте  http://oplata.kykyryza.ru, доступные к получению только в 
пунктах выдачи, указанных на сайте  http://perevod-korona.com. 

1,5% - Россия, 2% - СНГ и Грузия - от суммы 
перевода 

Платежи в пользу Получателей (физических лиц) на 
сайте  http://oplata.kykyryza.ru, доступные к выдаче только путем 
зачисления на Карту клиента «Кукуруза» Получателя. (Переводы 
на Карту Клиента согласно п.5.3. Договора) 

 
 

Не взимается 

Пополнение кошельков Яндекс.Деньги  1,5% от суммы платежа 

Пополнение кошельков IntellectMoney 3% от суммы платежа 

Пополнение кошельков Единый кошелек 
2% от суммы платежа 

Пополнение счета Монета.Ру 

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

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

Выдача наличных денежных средств в банкоматах 

 Выдача наличных денежных средств в банкоматах в 
сумме перевода денежных средств, поступившего в 
пользу Клиента от физического лица, за исключением 
Переводов на карту Клиента 

 

 Не взимается  в течение 90 дней с 
момента зачисления перевода на 
карту Клиента 

http://oplata.kykyryza.ru/
http://oplata.kykyryza.ru/
http://oplata.kykyryza.ru/
http://oplata.kykyryza.ru/
http://oplata.kykyryza.ru/
http://oplata.kykyryza.ru/
http://oplata.kykyryza.ru/
http://oplata.kykyryza.ru/
http://oplata.kykyryza.ru/
http://perevod-korona./
http://oplata.kykyryza.ru/


 Выдача наличных денежных средств в банкоматах,   за 
счет Предоплаты, полностью или частично безналично 
внесенной Клиентом на Предоплаченную карту 
MasterCard с Карты банка 

 Остальные денежные средства, включая Переводы на 
карту Клиенту, а также поступившие в пользу Клиента от 
физического лица и выданные по истечении 90 дней от 
даты получения.  

 3% от суммы выдачи наличных 
денежных средств (мин. 200 
рублей) 

 

 1% от суммы (мин. 100 рублей) 

Предоставление информации по операциям с использованием 
Предоплаченных карт MasterCard  на бумажном носителе 

(Выписка по операциям) 

300 рублей 

Получение информации об остатке денежных средств на 
Предоплаченной карте MasterCard в устройствах 
самообслуживания 

15 рублей за 1 операцию 

  
Примечания: 
1
Торговая сеть может взимать комиссию с Клиента при оформлении Карты Клиента. Порядок и основания 

взимания комиссии необходимо уточнять у сотрудников Торговой сети.  

2
При пополнении кошельков электронной платежной системы WebMoney поставщиком услуг не дозачисляется 

2,95% от суммы платежа.  

3
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. 

4
Размер комиссии за погашение кредитов ОАО «Альфа-Банк» - 1% (мин. 40 рублей), «Тинькофф 

Кредитные Системы» Банк (ЗАО) – комиссия не взимается. 

При оплате товаров (работ, услуг) и выдаче наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных с 
помощью Карты клиента банки-эквайреры и организации, предоставляющие соответствующие товары 
(работы, услуги), могут взимать дополнительную комиссию, размер которой уточняйте перед совершением 
платежа. 
При обращении в банк-эквайрер для совершения расчетов с использованием денежных средств, учтенных на 
Карте, следует обратить внимание, что такие расчеты могут быть осуществлены банком-эквайрером 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 с Карты наличных денежных средств для совершения платежа в 
соответствии с тарифами банка-эквайрера.  

Поэтому перед совершением указанных операций уточняйте порядок их совершения и тарифы у банка-
эквайрера. 

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

 

http://kykyryza.ru/

