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Тарифы по обслуживанию электронного средства платежа
Операция

Тариф

Открытие счета по учету электронных денежных
средств (далее – ЭДС) в соответствии с
заключенным договором об использовании
персонифицированного или
неперсонифицированного ЭК

Не взимается

Примечание

Увеличение остатка ЭДС:

- путем банковского перевода

Не взимается

Комиссия может взиматься
Банком, через который
совершается платеж

- через платежные терминалы

Не взимается

Комиссия может взиматься
владельцем платежного
терминала

- другими способами

Не взимается

Уменьшение остатка ЭДС (его части) путем:
- перевода денежных средств на банковский счет
получателя платежа - клиента другой кредитной
организации

2% от суммы операции,
минимум 25 руб.

НДС не облагается

- перевода денежных средств владельцу
персонифицированного или ЭК с упрощенной
идентификацией, открытого в Банке

1% от суммы операции

НДС не облагается

2% от суммы операции

При платеже от 3 000 руб. до 5
000 руб.

3% от суммы операции

При платеже от 5 000 руб. до
10 000 руб.

5% от суммы операции

При платеже свыше 10 000
руб.

15 рублей в месяц

Комиссия, указанная в

- перевода в пользу операторов мобильной связи с
одного неидентифицированного аккаунта

- Ведение счета по учету ЭДС

настоящем пункте
распространяется только на
ЭК со статусом "неактивный"
- Выдача владельцу ЭК справок об операциях,
проведенных с использованием, об остатке ЭДС
владельца ЭК в электронном виде и (или) на
бумажном носителе

100 рублей за документ

НДС не облагается

- Абонентская плата за расчетное обслуживание
ПОДАРОЧНАЯ КАРТА

В размере остатка
денежных средств на
ПОДАРОЧНОЙ
КАРТЕ

Взимается по истечении 12
месяцев с даты покупки
ПОДАРОЧНОЙ КАРТЫ
Клиентом

Использования электронного средства платежа - «Карта школьника»*:
Подключение к системе электронного кошелька

Не взимается

Пополнение электронного кошелька в терминалах
«Платежка»

Не взимается

Использование пластиковой карты для расчетов в
транспорте г.Красноярск

Не взимается

Возможность просмотра движения денежных
средств по счету электронного
кошелька

Не взимается

Пользование мобильным приложением

Не взимается

Установка ежедневного лимита по расходованию
средств

Не взимается

Возможность блокировки пластиковой карты

Не взимается

Выпуск и Обслуживание карты "Карта школьника"

240
рублей/год

Обслуживание электронного кошелька льготной
категории граждан
(без движения денежных средств по счету
электронного кошелька)

НДС не облагается

Не взимается

*Годом считается - календарный год (365 - 364 дня) исчисляющийся с 01.09 месяца и заканчивающийся 31.08 месяца;
1 Пластиковая "Карта школьника" выдается пользователям, имеющим финансовые обороты на счете электронного
кошелька; при подключении пластиковой карты к системе контроля доступа, установленной в школе, пластиковая
карта выдается всем ученикам школы бесплатно;
2 Плата за выпуск и обслуживания карты списывается во время начала оказания финансовых услуг пользователю,
выраженных в поступлении денежных средств на счет "Электронного кошелька", и является оплатой за годовое
обслуживание;
3 Стоимость замены пластиковой «Карты Школьника» составляет 200 рублей.

