
  
Тарифы действуют 

с «27» декабря 2018г. 

ТАРИФЫ 

 

За оказание услуг по осуществлению перевода без открытия банковского счета в Личном 

кабинете  

Базовый Перевод в пользу Получателя, 

находящегося на территории: 

Размер Комиссионного сбора РНКО 

(фиксированная сумма и/или % от суммы 

Базового Перевода), руб. Комиссионный сбор 

РНКО не облагается НДС на основании пп.3 

п.3 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

Российской Федерации  

Для Базовых Переводов, которые исполняются в 

валюте Российской Федерации:  

- 1% от суммы Базового Перевода + 49 руб., но 

не менее 99 руб. и не более 1049 руб. за каждый 

Базовый Перевод.  

Республики Узбекистан, Республики 

Таджикистан, Киргизской Республики, 

Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Республики Молдова, 

Государства Израиль и Турецкой 

Республики  

Для Базовых Переводов, которые исполняются в 

валюте Российской Федерации:  

- 1% от суммы Базового Перевода + 49 руб., но 

не менее 99 руб. и не более 1049 руб. за каждый 

Базовый Перевод.  

Для Базовых Переводов с конвертацией:  

- 49 руб. за каждый Базовый Перевод; 

- 1% от суммы Базового Перевода + 49 руб., но 

не менее 99 руб. и не более 1049 руб. за каждый 

Базовый Перевод, совершенный с 

использованием Сайта Партнера – ООО «Сеть 

Связной». 

Перевод, осуществляемый РНКО, за 

исключением Базового Перевода, в 

пользу Получателя-физического лица, 

находящегося на территории: 

Размер Комиссионного сбора РНКО 

(фиксированная сумма или % от суммы 

перевода), руб. Комиссионный сбор РНКО не 

облагается НДС на основании пп.3 п.3 ст.149 

Налогового кодекса Российской Федерации 

Российской Федерации  

Для переводов, которые исполняются в валюте 

Российской Федерации:  

- 1% от суммы перевода, но не менее 50 руб. и не 

более 1000 руб. за каждый перевод  

иного государства, кроме Российской 

Федерации  

Для переводов, которые исполняются в валюте 

Российской Федерации:  

- 1% от суммы перевода, но не менее 50 руб. и не 

более 1000 руб. за каждый перевод  

Для переводов с конвертацией:  

- не взимается  
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- 1% от суммы перевода, но не менее 50 руб. и не 

более 1000 руб. за каждый перевод с 

использованием Сайта ООО «Сеть Связной» 

За оказание услуги выдачи Перевода «на карту» в Личном кабинете  

Выдача Перевода:  

Размер Комиссионного сбора РНКО 

(фиксированная сумма или % от суммы 

перевода), руб. Комиссионный сбор РНКО не 

облагается НДС на основании пп.3 п.3 ст.149 

Налогового кодекса Российской Федерации 

осуществленного в российских рублях с 

территории иностранного государства (не 

Российской Федерации) и/или при 

осуществлении которого плательщика 

обслуживает иностранный центральный 

(национальный) банк или иностранный банк, 

по PAN Карты Клиента, эмитированной на 

территории Российской Федерации 

(трансграничный перевод) 

- 1% от суммы Перевода, но не менее 50 руб. за 

выдачу каждого Перевода 

 

в иных случаях - не взимается 

За оказание услуг по осуществлению Переводов между картами в Личном кабинете 

Мобильного приложения 

Перевод по реквизитам карты эмитента, 

находящегося на территории:  

Размер Комиссионного сбора РНКО 

(фиксированная сумма или % от суммы 

перевода), руб. Комиссионный сбор РНКО не 

облагается НДС на основании пп.3 п.3 ст.149 

Налогового кодекса Российской Федерации 

Российской Федерации 
- 1% от суммы перевода, но не менее 50 руб. и не 

более 1000 руб. за каждый перевод 

Украины - не взимается 

За оказание услуг по совершению перевода на банковский счет Получателя в Личном 

кабинете Мобильного приложения 

Перевод на банковский счет Получателя 

Тариф (в процентах или фиксированной сумме) 

отражается при выборе услуги в Мобильном 

приложении до начала формирования 

распоряжения Клиентом. Если Комиссионный сбор 

РНКО не взимается, отражается сообщение о его 

отсутствии. Сообщение о полном размере суммы 

Предоплаты отражается Клиенту перед 

подтверждением распоряжения. Комиссионный 

сбор РНКО не облагается НДС на основании пп.3 
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п.3 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

     

 

Председатель Правления   подпись   Г.М. Мац  

«27» декабря 2018г.  


