Утверждено
Исполняющим обязанности Председателя Правления
НКО «Русское финансовое общество» (ООО)
Приказ от «22» октября 2020г. № 79
Тарифы за обслуживание электронных средств платежа (ЭСП) «Sendy» и осуществление переводов электронных денежных средств в
НКО «Русское финансовое общество» (ООО)

Вступают в действие с «29» октября 2020 года

№

Услуга

Платёжный Лимит по счету ЭДС
ЭСП

1.
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2

1.2.3
1.3
1.3.1

ЭСП Неперсонифицированные

ЭСП с Упрощённой идентификацией

ЭСП с Идентификацией

Максимальный Лимит в любой
момент времени не превышает
15 000 рублей
Общая сумма переводимых
ЭДС в течение календарного
месяца 40 000 рублей

Максимальный Лимит в любой
момент времени не превышает
60 000 рублей
Общая сумма переводимых ЭДС в
течение календарного месяца
200 000 рублей

Максимальный Лимит в любой
момент времени не превышает
600 000 рублей

0 рублей

0 рублей

Бесплатно
0%

Бесплатно
0%

0%

0%

Услуга не предоставляется

1%
Ограничения:
Не более 150 000 рублей в
течение одного календарного
дня, и не более 310 000 рублей в
течение календарного месяца

Обслуживание ЭСП
Комиссия за обслуживание ЭСП
0 рублей
Комиссия за увеличение остатка ЭСП:
в кассе НКО
Услуга не предоставляется
посредством карт Mastercard, VISA,
0%*
МИР с использованием мобильного
приложения «Sendy»
в БПА
0%
Комиссия за выдачу наличных денежных средств:
в кассе НКО
Услуга не предоставляется

1.3.2

в торгово-сервисных предприятиях,
через банковских платёжных агентов

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

1%
Ограничения:
Не более 5 000 рублей за одну
операцию
Не более 10 000 рублей в
течение календарного дня

и не более 310 000 рублей в
течение календарного месяца
2.
2.1
2.2

Переводы денежных средств с использованием ЭСП «Sendy»
между ЭСП клиентов НКО
Услуга не предоставляется
На ЭСП клиента, выпущенное другим
Услуга не предоставляется
Участником ПС «Sendy»

2.3.

0 руб.
1%

Перевод физическому лицу (С2С)
0 руб. - на сумму до 100 000
рублей в календарный месяц;
0,5% от суммы перевода, за перевод
от 100 000 рублей до 200 000
рублей в течение календарного
месяца.
Переводы через СБП**

2.4
3.

0 руб.
1%

В оплату товаров и услуг в торговосервисных предприятиях
Комиссия за отсутствие операций по
счету ЭСД в течение 1 года.

Услуга не предоставляется

0 руб.5)

0 руб. - на сумму до 100 000.
рублей в календарный месяц;
0,5% от суммы перевода, за
перевод от 100 000 рублей в
течение календарного месяца,
но не более 1 500 рублей за
один перевод.

Перевод юридическому лицу (С2В – оплата товаров/услуг)
0 руб.

0 руб.

Ограничения:
Не более 60 000 рублей за одну
операцию.
Не более 200 000 рублей в течение
календарного месяца.
0 руб.

Ограничения:
До 600 000 рублей за одну
операцию.
Не более 1 000 000 рублей в
течение календарного месяца.
0 руб.

100 рублей в месяц, но не более остатка на счете ЭДС.

*-пополнение возможно только с карты, принадлежащей самому клиенту
** - Система Быстрых Платежей - сервис быстрых платежей платежной системы Банка России, позволяющий физическим лицам мгновенно (в режиме 24 часа в сутки/7 дней в неделю)
переводить денежные средства по номеру мобильного телефона себе или другим физическим лицам, а также юридическим лицам, подключенным к сервису СБП.
1.
2.

Взимание вознаграждения производится одновременно с совершением операции путём списания суммы вознаграждения с ЭДС клиента.
Комиссии НДС не облагаются.

3.
4.
5.

Комиссии взимаются сверх суммы операции.
Распоряжения клиентов по операциям с использованием ЭСП принимаются и обрабатываются НКО при достаточности средств на счёте ЭДС с учётом установленной для
конкретного типа операции комиссии.
Только в пользу организаций, созданных на территории Российской Федерации, за исключением некоммерческих организаций (кроме религиозных и благотворительных организаций,
зарегистрированных в установленном порядке, товариществ собственников недвижимости (жилья), жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных
потребительских кооперативов, региональных операторов, созданных в организационно-правовой форме фонда в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации)

Клиент предоставляет НКО право на взимание комиссии в соответствии с условиями настоящих Тарифов без дополнительного согласия клиента.

