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Тарифы ООО «Бизнес Элемент» и ООО РНКО «РИБ» 

за услуги, оказываемые физическим лицам, по переводу денежных средств без открытия 

банковского счета в валюте Российской Федерации 

(редакция 1.0, действует с 01.07.2017) 
 

№ 
Наименование (вод) операции при оказании Услуг по переводу1 

Размер комиссии за 

оказание Услуг по переводу 

(% от суммы Перевода)  

комиссия 

Расчетного 

банка2  

комиссия 

Компании3 

1. Прием денежных средств в целях осуществления Перевода4,, Платежное средство: 

1.1. 
банковская карта международной платежной системы VISA 

International / MasterCard Worldwide  
4,9% 

Не 

взимается 

1.2. 
электронное средство платежа, предоставленное Эмитентом НКО 

«Яндекс.Деньги» (www.money.yandex.ru) 
7% 

Не 

взимается 

1.3. 
электронное средство платежа, предоставленное Эмитентом КИВИ 

Банк (АО) (www.qiwi.ru)  
6% 

Не 

взимается 

1.4. 
электронное средство платежа «WebMoney», предоставленное 

Эмитентом АО БАНК «ККБ» (www.kkb.ru) 
5% 

Не 

взимается 

1.5. 

лицевой счет абонента операторов связи «БиЛайн» (www.beeline.ru), 

«МТС» (www.mts.ru), «Теле2» (www.ru.tele2.ru), Таттелеком 

(www.tattelecom.ru) 

5% 
Не 

взимается 

1.6. 
пункты приема платежей и терминалы самообслуживания 

«Евросеть» (www.euroset.ru) и «Связной» (www.svyaznoy.ru) 
5% 

Не 

взимается 

1.7. 
системы дистанционного банковского обслуживания, используемые 

Плательщиком для управления своим банковским счетом  
5% 

Не 

взимается 

1.8. прочие Платежные средства 5% 
Не 

взимается 

2. 
Перевод денежных средств в пользу Получателя (исполнение 

Распоряжения) 
Не взимается 

Не 

взимается 

3. Операция возврата6 Не взимается 
Не 

взимается 

Все термины, используемые по тексту настоящих Тарифов, имеют то же значение, что и в Публичной оферте 

ООО «Бизнес Элемент» и ООО РНКО «РИБ» об оказании физическим лицам услуг по переводу денежных 

средств без открытия банковского счета в валюте Российской Федерации 

__________________ 
Примечание: 
1 Услуги по переводу денежных средств без открытия банковского счета в валюте Российской Федерации, включают в себя услуги 

по сбору, обработке и направлению Эмитенту Запросов на Авторизацию, Расчетному банку Запросов о приеме Распоряжения, 

Пользователю Подтверждений о приеме Распоряжения, а также услуги по приему денежных средств и последующему 

безналичному перечислению суммы Перевода в пользу Получателя, оказываемые Компанией и Расчетным банком в порядке и на 

условиях, установленных Публичной офертой ООО «Бизнес Элемент» и ООО РНКО «РИБ» об оказании физическим лицам услуг 

по переводу денежных средств без открытия банковского счета в валюте Российской Федерации (далее – «Публичная оферта»). 

Публичная оферта размещена на Сайте Системы по адресу: www.robokassa.ru.   

2 Комиссия Расчетного банка за проведение расчетов по операциям, указанным в Тарифах. Комиссия Расчетного банка 

уплачивается Клиентом с использованием Платежного средства дополнительно к сумме Перевода и не уменьшают сумму 

Перевода. Комиссии Расчетного банка НДС не облагаются в соответствии с пп.3 п.3 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации.  

3 Комиссия Компании за обеспечение посредством Системы информационного и технологического взаимодействия между 

Участниками расчетов при осуществлении операций, указанных в Тарифах. Комиссия Компании уплачивается Клиентом с 

использованием Платежного средства дополнительно к сумме Перевода и не уменьшают сумму Перевода. Комиссии Компании 

НДС не облагаются в соответствии с пп.4 п.3 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.  

4 За использование Платежного средства в целях предоставления Расчетному банку денежных средств для последующего 

осуществления Перевода, Эмитент вправе взимать с Клиента дополнительную комиссию в порядке и на условиях, установленных 

Договором об использовании Платежного средства.  

5 Полный перечень Платежных средств, с использованием которых Клиент может предоставить Расчетному банку денежные 

средства для последующего осуществления Перевода, размещен на Сайте Системы по адресу: www.robokassa.ru. 

6 При осуществлении Операции возврата, комиссии, уплаченные Клиентом в соответствии с Тарифами, Клиенту не возвращается.  
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История изменений и дополнений, внесенных в Тарифы 
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