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Тарифы РНКО на расчетное обслуживание и оказание иных услуг при осуществлении 

Операций по Картам МПС 

 

№ Наименование услуги Сумма  

1. 
Поддержка Банка при Изменении статуса в АО «НСПК» (кроме 

того НДС в соответствии с законодательством РФ).*   
100 000. 00 рублей  

2. 

Осуществление расчетов по Операциям, связанным с 

обслуживанием Карт МПС Банка (НДС не облагается, ст.149 НК 

РФ).** 

 

Удерживается ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за расчетным 

месяцем, при наличии хотя бы одной операции по Карте МПС Банка в 

расчетном месяце.   

100 000.00 рублей за расчетный 

месяц, а также  3 рубля за каждую 

Операцию по Карте Банка, 

совершенную в течение 

указанного расчетного месяца  

3. 

Осуществление расчетов по Операциям, связанным с 

обслуживанием Карт МПС иных Участников МПС в Терминалах 

Банка (НДС не облагается, ст.149 НК РФ).** 

 

Удерживается ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за расчетным 

месяцем, при наличии хотя бы одной операции по Карте МПС иного 

Участника МПС в Терминале Банка в расчетном месяце 

100 000.00 рублей за расчетный 

месяц, а также 3 рубля за каждую 

Операцию, совершенную  по Карте 

иного Участника МПС в 

Терминале Банка в течение 

указанного расчетного месяца  

 

* Удерживается однократно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения РНКО 

уведомления АО «НСПК» о присвоении Банку статуса Косвенного участника МПС в АО «НСПК» 

при поддержке РНКО как Прямого участника МПС и миграции идентификаторов Банка. Тариф 

установлен для каждой из МПС, в рамках которой в результате Изменения статуса в АО «НСПК» 

Банк получает статус Косвенного участника МПС при поддержке РНКО.   

** Расчетным месяцем является календарный месяц, в котором оказывалась услуга.  

Стоимость услуг, предусмотренных подпунктом 3.4.2 и подпунктом 3.4.3 Правил, включена 

в стоимость данных услуг и отдельно не тарифицируется. 

Расчет суммы вознаграждения РНКО осуществляется на основании информация о 

количестве Операций по Картам МПС Банка и операций по Картам МПС иных Участников МПС в 

Терминалах Банка, предоставленной АО «НСПК» и Процессором РНКО.   

В случае оказания РНКО услуг в течение неполного месяца стоимость услуг РНКО не 

подлежит перерасчету и взимается в размере стоимости за полный расчетный месяц. 


