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Москва
ТАРИФЫ
за оказание услуг в целях осуществления
Трансграничных переводов
Канал обслуживания
Партнера:
Вид оплаты
(категория товара, услуги)

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

Действуют с 01.02.2018 г.

Оператор связи «Tele2»,
Банк-партнер – АО
«БАНК ВОРОНЕЖ»

Оператор связи
«МТС»,
Банк-партнер –
ПАО «МТСБАНК»

Оператор связи
«Билайн»,
Банк-партнер –
ООО КБ "ПЛАТИНА"/
АО "РФИ БАНК"

Размер комиссии ООО НКО «МОБИ.Деньги» за информационно-технологическое взаимодействие при
осуществлении Трансграничных переводов, совершаемых ООО НКО «МОБИ.Деньги» в качестве
посредника в переводе, в целях осуществления оплаты:
Оператор связи Билайн – Узбекистан
(ООО «Unitel»)
Оператор связи Tcell – Таджикистан
(ЗАО "Индиго Таджикистан")
Оператор связи Ucell – Узбекистан (ИП
ООО "COSCOM")

2% от суммы
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Конверсия суммы денежных средств, предоставленных Плательщиком, в валюту Трансграничного
перевода, указанную Плательщиком в Распоряжении:
5% от суммы
Трансграничного перевода
в валюте РФ

6% от суммы
Трансграничного
перевода в валюте РФ

Официальный курс Банка России, увеличенный на 3,5% процента, на дату совершения Трансграничного
перевода.

Комиссия уплачивается физическим лицом (Плательщиком) дополнительно к сумме Трансграничного перевода и
не уменьшает сумму Перевода.
С более подробной информацией о сумме комиссии ООО НКО «МОБИ.Деньги» (далее – НКО) и размере
конверсии можно ознакомиться в меню соответствующего Канала обслуживания.
Комиссия взимается в процентном отношении от суммы Трансграничного перевода, в размере фиксированной
суммы или в сочетании указанных способов взимания комиссии по данному Виду оплаты (категории товара,
услуги).
Комиссия НКО взимается в дату приема Распоряжения на совершение Трансграничного перевода от Банкапартнера.
Комиссия не облагается НДС согласно подп. 4 п. 3 ст. 149 НК РФ.
Услуга по информационно-технологическому взаимодействию между Участниками расчетов при осуществлении
Трансграничных переводов денежных средств без открытия банковского счета считается оказанной в дату
приема Распоряжения от Банка-партнера.
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.

