Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «МОБИ.Деньги»
(ООО НКО «МОБИ.Деньги»)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального
директора
ООО НКО «МОБИ.Деньги»
№ 30-т от 04.03.2020 г.
Действуют с 20.03.2020 г.

Москва

ТАРИФЫ
за оказание услуг в целях осуществления Операций
с использованием неперсонифицированного Электронного средства платежа в пользу государственных структур
Раздел 1
Размер комиссии за осуществление Операции по зачислению Электронных денежных средств
на неперсонифицированное Электронное средство платежа в целях последующего Перевода
Зачисление Электронных денежных средств
за счет денежных средств:

находящихся на Лицевом счете Абонента Оператора связи

Канал обслуживания
Партнера:

Вид оплаты
(категория товара, услуги):
Оплата государственных и муниципальных
услуг на портале государственных услуг РФ
на сайте www.gosuslugi.ru
Оплата государственных и муниципальных
услуг на сайтах www.nalog.ru, www.gibdd.ru,
www.fssprus.ru, www.rosreestr.ru,
www.gu.spb.ru, www.oplatagosuslug.ru
Оплата государственных и муниципальных
услуг на сайте www.pgu.mos.ru
Оплата государственных и муниципальных
услуг на иных ресурсах
Оплата услуг Росреестра
Оплата штрафов и пошлин ФССП
Оплата штрафов и пошлин ГИБДД
Оплата задолженностей ФССП
Оплата налогов и сборов ФНС2
Оплата трудового патента

1

предоставленных
банковскому
платежному агенту

Оператор связи
«Билайн»,
Банк-партнер –
ООО КБ «ПЛАТИНА»

Оператор связи
«Мегафон»,
Банк-партнер –
ООО «банк Раунд»

Банк-эквайер
(Банковские карты
Visa,
MasterCard, «Мир»)

ООО "ЕВРОСЕТЬРИТЕЙЛ"
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до 1 %

Не предоставляется
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Не предоставляется

до 4,00%

до 5,00%
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1,90%
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3,00%
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4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%

до 4,50%
до 4,50%
до 4,50%
до 4,50%
до 4,50%
до 4,50%

7,00%
7,00%
7,00%
7,00%
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7,00%

6,30%
6,30%
9,00%
9,00%
6,30%
6,30%

2,30%
2,20%
до 3,00%
2,20%
2,30%
2,30%

до 3,00%
до 3,00%
до 3,00%
до 3,00%
до 3,00%
100 руб.

Не взимается

Не взимается

Оператор связи
«МТС»

Оператор связи
«Tele2»1

4,00%

5,00%

4,00%

Оператор связи
«РОСТЕЛЕКОМ»

Размер комиссии за осуществление Операции по Переводу с использованием
неперсонифицированного Электронного средства платежа

Раздел 2
Перевод в зависимости от вида оплаты,
установленные Разделом 1

находящихся на
банковских картах
платежной системы
«Мир»,
международных
платежных систем
Visa и MasterCard

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Группа компаний «Tele2» - ООО «Т2 МОБАЙЛ», ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» и ЗАО «АКОС»
2 Поручение налогоплательщика исполняется в соответствии со ст. 60 Налогового кодекса Российской Федерации.

Не взимается

Не взимается

1. Комиссия ООО НКО «МОБИ.Деньги» за осуществление Операции по зачислению Электронных денежных средств на неперсонифицированное Электронное средство
платежа за счет денежных средств, находящихся на Лицевом счете Абонента Оператора связи/ на банковских картах платежной системы «Мир», международных
платежных систем Visa и MasterCard/ предоставленных банковскому платежному агенту, в целях осуществления Перевода в пользу государственных структур
взимается в соответствии с Разделом 1.
2. Комиссия ООО НКО «МОБИ.Деньги» за осуществление Операции по зачислению Электронных денежных средств на неперсонифицированное Электронное средство
платежа за счет денежных средств, находящихся на Лицевом счете Абонента Оператора связи/ на банковских картах платежной системы «Мир», международных
платежных систем Visa и MasterCard/ предоставленных банковскому платежному агенту, в целях осуществления Перевода в пользу государственных структур с
предоставлением электронной квитанции Плательщику на электронную почту определяется по формуле:
К2 = К1 + X руб.
где К2 – комиссия, предусмотренная п. 2 настоящих Тарифов;
К1 – комиссия, предусмотренная п. 1 настоящих Тарифов, указанная в таблице 1;
X – фиксированная сумма в рублях
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 уплачивается физическим лицом (Плательщиком) дополнительно к сумме Операции и не уменьшает сумму Операции.
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 неперсонифицированного 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.

