Тарифы действуют
с «20» мая 2020г.
ТАРИФЫ
1. За оказание услуг по Обслуживанию Карт в Личном кабинете Клиента
Комиссионный сбор РНКО, руб.
Не облагается НДС на основании пп.3.1 п.3 ст.149
Налогового кодекса Российской Федерации

Тариф
«Стандарт»
(действует по умолчанию)

- не взимается

«Абонемент»

299 руб. в месяц в соответствии с положениями Общих
условий

2. За оказание услуг по осуществлению перевода без открытия банковского счета в Личном
кабинете
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*
Специальные тарифы

Тарифы

Действуют при выполнении
совокупно
следующих
условий:
1) Обслуживание Карт в
Личном кабинете Клиента
осуществляется по тарифу
«Абонемент»;
2)
Операция
совершается
Клиентом в Личном кабинете,
открытом на Устройстве с
операционной
системой
Android OS;
3) Общая сумма Переводов,
совершенных Клиентом по
тарифу,
указанному
в
настоящем столбце, включая
Переводы с конвертацией с
применением льготного курса
конвертации
валюты,
за
последние 30 календарных
дней** в совокупности с
суммой
совершаемого
Перевода составляет не более
75 000 руб.***

Действуют в иных случаях

Базовый Перевод в пользу Получателя, находящегося на территории:

Российской Федерации

Киргизской Республики,
Республики Узбекистан,
Республики Беларусь,
Республики Казахстан,
Республики Молдова,
Государства Израиль и
Турецкой Республики

Для Базовых Переводов, которые
исполняются в валюте
Российской Федерации:
- 0,495% от суммы Базового
Перевода + 99 руб., но не менее
124 руб. за каждый Базовый
Перевод.
Для Базовых Переводов, которые
исполняются в валюте Российской
Федерации:
- 0,495% от суммы Базового
Перевода + 99 руб., но не менее
124 руб. за каждый Базовый
Перевод.

Для Базовых Переводов, которые
исполняются в валюте
Российской Федерации:
- 0,99% от суммы Базового
Перевода + 99 руб., но не менее
149 руб. за каждый Базовый
Перевод.
Для Базовых Переводов, которые
исполняются в валюте Российской
Федерации:
- 0,99% от суммы Базового
Перевода + 99 руб., но не менее
149 руб. за каждый Базовый
Перевод.

Для
Базовых
Переводов
с
конвертацией:
- 99 руб. за каждый Базовый
Перевод.

Для
Базовых
Переводов
с
конвертацией:
- 99 руб. за каждый Базовый
Перевод.

Перевод, осуществляемый РНКО, за исключением Базового Перевода, в пользу Получателяфизического лица, находящегося на территории:
Для
переводов,
которые Для
переводов,
которые
исполняются в валюте Российской исполняются в валюте Российской
Российской Федерации Федерации:
Федерации:
- 0,495% от суммы перевода, но не - 0,99% от суммы перевода, но не
менее 25 руб. за каждый перевод
менее 50 руб. за каждый перевод
Для
переводов,
которые Для
переводов,
которые
исполняются в валюте Российской исполняются в валюте Российской
Федерации:
Федерации:
иного государства, кроме
- 0,495% от суммы перевода, но не - 0,99% от суммы перевода, но не
Российской Федерации
менее 25 руб. за каждый перевод
менее 50 руб. за каждый перевод
Для переводов с конвертацией:
Для переводов с конвертацией:
- не взимается
- не взимается
* размер Комиссионного сбора РНКО округляется до копейки в сторону увеличения
** исчисленные по местному времени г. Новосибирска
*** в отношении сумм Переводов с конвертацией эквивалент в рублях рассчитывается по курсу РНКО,
действовавшему на момент совершения такого Перевода с конвертацией

3. За оказание услуги выдачи Перевода «на карту» с использованием Личного кабинета
Размер Комиссионного сбора РНКО (фиксированная сумма и/или
% от суммы перевода), руб.
Выдача Перевода:
Комиссионный сбор РНКО не облагается НДС на основании пп.3
п.3 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации
Отложенное
Моментальное
Диапазон суммы
исполнение
исполнение
перевода, рубли
Требования о выдаче
Требования о выдаче
перевода
перевода
осуществленного в
49 руб. за каждый 124 руб. за каждый
российских рублях
0,00 – 4 999,99
Отправителем-физическим
Перевод
Перевод
лицом с территории
2,5%
от
суммы
5 000,00 – 59 999,99
1% от суммы Перевода
Российской Федерации
Перевода
или иностранного
от
суммы
государства для получения 60 000,00 – 99 999,99 1% от суммы Перевода 2%
Перевода
на территории Российской
Федерации
1,5%
от
суммы
1% от суммы Перевода,
Перевода, но не более
100 000,00 – 600 000,00 но не более 999 руб. за
1 999 руб. за каждый
каждый Перевод
Перевод
в иных случаях

- не взимается

3.1. За оказание услуги выдачи Перевода «на карту» с смс-информированием в Личном кабинете
Мобильного приложения
Размер Комиссионного сбора РНКО (фиксированная сумма и/или
% от суммы перевода), руб.
Выдача Перевода:
Комиссионный сбор РНКО не облагается НДС на основании пп.3
п.3 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации
Отложенное
Моментальное
Диапазон суммы
исполнение
исполнение
перевода, рубли
Требования о выдаче
Требования о выдаче
перевода
перевода
осуществленного в
148 руб. за каждый 223 руб. за каждый
российских рублях
0,00 – 4 999,99
Отправителем-физическим
Перевод
Перевод
лицом с территории
1% от суммы Перевода 2,5%
от
суммы
5 000,00 – 59 999,99
Российской Федерации
+ 99 руб.
Перевода + 99 руб.
или иностранного
от
суммы
государства для получения 60 000,00 – 99 999,99 1% от суммы Перевода 2%
+ 99 руб.
Перевода + 99 руб.
на территории Российской
Федерации
1% от суммы Перевода 1,5%
от
суммы
+ 99 руб., но не более Перевода + 99 руб., но
100 000,00 – 600 000,00
1098 руб. за каждый не более 2098 руб. за
Перевод
каждый Перевод
в иных случаях

- 99 руб.

4. За оказание услуги выдачи Перевода «на карту» через Пункты выдачи
Выдача Перевода «на
карту»

- не взимается

5. За оказание услуг по осуществлению Переводов между картами в Личном кабинете
Мобильного приложения
Перевод по реквизитам
карты эмитента,
находящегося на
территории:
Украины

Размер Комиссионного сбора РНКО (фиксированная сумма и/или
% от суммы перевода), руб.
Комиссионный сбор РНКО не облагается НДС на основании пп.3
п.3 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации
- не взимается

6. За оказание услуг по совершению перевода на банковский счет Получателя через
электронный терминал
Тариф (в процентах или фиксированной сумме) отражается при выборе
услуги в электронном терминале до начала формирования распоряжения
Клиентом, при этом размер Комиссионного сбора РНКО соответствует
тарифу, который установлен для соответствующего Получателя/банка
Получателя при совершении перевода ТОА, работающих под
коммерческим обозначением «Билайн» (Агент ПАО «ВымпелПеревод на банковский
Коммуникации»), в соответствии с документами, размещенными в
счет Получателя
разделе «Погашение кредитов наличными» сайта rnko.ru.
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 п. 3 ст.
149 Налогового кодекса Российской Федерации
7. За оказание услуг по осуществлению перевода без открытия банковского счета через
электронный терминал
Перевод, осуществляемый
РНКО, за исключением
Базового Перевода, в
пользу Получателяфизического 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,
Стран СНГ, Грузии и
Абхазии и
иного государства, кроме
Республики Беларусь

Для переводов на сумму менее 100 000 руб., которые исполняются в
валюте Российской Федерации, и для переводов на сумму менее 100 000
руб., которые исполняются с конвертацией:
- 0,99% от суммы перевода.
Для переводов на сумму 100 000 руб. или более, которые исполняются в
валюте Российской Федерации:
- 0,99% от суммы перевода.
Для переводов на сумму 100 000 руб. или более, которые исполняются с
конвертацией:
- 990 руб. за каждый перевод.

Республики Беларусь

Для переводов, которые исполняются в валюте Российской Федерации:
- 0,99% от суммы перевода
Для переводов, которые исполняются с конвертацией:
- 0% от суммы перевода

Председатель Правления подпись Г.М. Мац
«20» мая 2020г.

