
 
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «МОБИ.Деньги»   

(ООО НКО «МОБИ.Деньги») 

 

Москва 

 

ТАРИФЫ  

за оказание услуг в целях осуществления Операций  

с использованием персонифицированного Электронного средства платежа 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Генерального 

директора  

ООО НКО «МОБИ.Деньги» 

№23-т от 20.03.2017 г. 

Действуют с 05.04.2017 г. 

 

 
Раздел 1 Размер комиссии за осуществление Операции по зачислению Электронных денежных средств  

на персонифицированное Электронное средство платежа в целях последующего Перевода 
Зачисление Электронных денежных средств 

за счет денежных средств: 

находящихся на Лицевом счете Абонента Оператора связи находящихся на 

банковских картах 

Международных 

платежных систем 

Visa и MasterCard 

предоставленн

ых Банку-

партнеру 

предоставленн

ых 

Предприятием 

Плательщику 

находящихся на 

счетах Клиентов 

АО "АЛЬФА-

БАНК" 

Канал обслуживания  
Партнера: 

 

 
 

Вид Операции 

Операторы связи 

«МТС», «Tele2»1, 

«РОСТЕЛЕКОМ
» 

Оператор связи 

«Мегафон», 
Банк -партнер –  

ООО «банк 

Раунд» 

Операторы связи 

«МТС», 

Банк-партнер – 

ПАО "МТС-

БАНК" 

Оператор 
связи 

«Билайн», 

Банк-партнер – 
ООО КБ 

«ПЛАТИНА» 

Банк-эквайер 

(Банковские карты 

Visa, 
MasterCard) 

ООО НКО 
"ЯНДЕКС.ДЕ

НЬГИ" 

Предприятие 
АО "АЛЬФА-

БАНК" 

Зачисление Электронных денежных средств до 30,00% до 30,00% до 30,00% до 30,00% до 10,00% до 10,00% Не взимается 2,15% 

Раздел 2 
Размер комиссии за осуществление Операции по Переводу с использованием персонифицированного Электронного 

средства платежа 
Перевод с целью пополнения 

банковских карт Visa, MasterCard 

(Погашения кредитов) 

1,50% минимум 35,00 руб. 

Перевод по системам Visa Money 

Transfer/МasterСard MoneySend 
2,25% минимум 180,00 руб. 

Перевод с целью оплаты услуг 

Операторов связи: 

 МТС (ПАО «МТС»),  

 Билайн (ПАО «ВымпелКом»),  

 Мегафон (ПАО «МегаФон»), 

 Tele2 (ООО «Т2 МОБАЙЛ», ЗАО 

«АКОС», ОАО «Теле2-Санкт-

Петербург»), 

 МОТИВ (Телекоммуникационной 

группы МОТИВ), 

Yota (Скартел) 

1,50% 

Перечисления в пользу получателей, 

обслуживаемых АО Банк «ККБ» 
0,75% 

                                                 
1
 Группа компаний «Tele2» - ООО «Т2 МОБАЙЛ», ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» и ЗАО «АКОС» 



Перевод с целью оплаты иных 

товаров/услуг 
Не взимается 

 

Комиссия уплачивается физическим лицом (Плательщиком) дополнительно к сумме Операции и не уменьшает сумму Операции.  

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 Операции по данному Виду оплаты (Категории товара, услуги). 

Комиссия НКО взимается в момент приема Распоряжения на совершение Операции. 

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

Услуга по зачислению Электронных денежных средств на Электронной средство платежа, а также услуга по Переводу считается оказанной в дату приема Распоряжения. 

Комиссия за оформление персонифицированного Электронного средства платежа не взимается. 

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 ООО НКО «МОБИ.Деньги» об 

осуществлении перевода денежных средств, в том числе перевода электронных денежных средств. 


