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ТАРИФЫ  

за оказание услуг в целях осуществления 

Переводов денежных средств без открытия 

банковского счета   

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом Генерального директора  

ООО НКО «МОБИ.Деньги» 

№ 12-т от 29.07.2015 г. 

 

Действуют с 29.07.2015 г. 

 

 
 Размер комиссии ООО НКО «МОБИ.Деньги» за оказание услуги 

информационно-технологического взаимодействия при осуществлении 
переводов денежных средств без открытия банковского в целях 

осуществления Оплаты. 

Комиссия не облагается НДС согласно подп. 4 п. 3 ст. 149 НК РФ 

Платежное средство  
Плательщика 

 
 

Вид оплаты 

(Категория товара, услуги) 

Оператор связи «Билайн»  

MLM (Сетевой маркетинг) до 14,95% 

Билеты на зрелища до 14,95% 

Благотворительность до 14,95% 

Беттинг до 22,00% 

Погашение кредитов до 15,95% 

ЖКУ до 14,95% 

Интернет, ТВ и телефония до 14,95% 

Информационные услуги (реклама, консалтинг) до 14,95% 

Контент до 28,00% 

Купоны до 14,95% 

Лицензируемые лотереи до 15,95% 

Мобильная связь до 15,95% 

Он-лайн игры до 30,00% 

Программное обеспечение до 14,95% 

Розничные товары до 14,95% 

Социальные сети до 50,00% 

Транспорт, парковки до 14,95% 

Туризм до 14,95% 

Услуги (Страхование, Образование, Безопасность, 
Бытовые услуги, Страхование, Прочее) 

до 14,95% 

Файлообменники до 40,00% 

Физические товары до 14,95% 

Электронные кошельки до 17,95%+ 10 рублей 

Эротика до 50,00% 

 

С более подробной информацией о сумме комиссии ООО НКО «МОБИ.Деньги» (далее – «НКО») 

можно ознакомиться в меню соответствующего Канала обслуживания. 

Комиссия взимается в процентном отношении от суммы Перевода или в размере фиксированной 

суммы комиссии по данному Виду оплаты (Категории товара, услуги). 

Комиссия уплачивается физическим лицом (Плательщиком) дополнительно к сумме Перевода и не 

уменьшает сумму Перевода.  

Комиссия НКО взимается в момент приема Распоряжения на совершение Перевода. 

Услуга по информационно-технологическому взаимодействию между Участниками расчетов при 

осуществлении Переводов денежных средств без открытия банковского счета считается оказанной в 

дату приема Распоряжения. 

НКО оставляет за собой право пересмотра в одностороннем порядке условий, изложенных в 

настоящих Тарифах. 

Все термины, используемые в настоящих Тарифах, написанные с заглавной буквы, имеют то же 

значение, что и в Публичной оферте об осуществлении перевода денежных средств, в том числе 

перевода электронных денежных средств с использованием Локального кошелька ООО НКО 

«МОБИ.Деньги». 

 


