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ТАРИФЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ Mastercard (далее – «Карт») НКО «РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ 

ОБЩЕСТВО» (ООО) (далее - «НКО») 
 

Вступают в действие с «03» августа 2020 года 

 

 

№ 

 

Услуга Неперсонифицированные Карты* 
Карты с упрощённой 

идентификацией* 
Карты с идентификацией 

1. Платёжный Лимит по счету ЭДС Карты 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 

Общая сумма переводимых ЭДС 

в течение календарного месяца 

1 000 000 рублей 

2. Обслуживание счета ЭДС для 

Предоплаченных Платёжных Карт на 

материальном носителе 

Услуга не предоставляется Услуга не предоставляется 300 рублей ** 

3. СМС – информирование, по операциям с 

использованием Карт Mastercard НКО, 

при наличии операций за календарный 

месяц 

60 рублей в месяц ***** 

4. Операции оплаты товаров и услуг  Бесплатно*** Бесплатно 

5. Получение наличных в кассе НКО  Услуга не предоставляется Услуга не предоставляется 1% 

Ограничения: 

Не более 150 000 рублей в течение 

одного календарного дня, и не 

более 250 000 рублей в течение 

календарного месяца 



6. Получение наличных в банкоматах ФК 

Банк «Открытие» 

Услуга не предоставляется Услуга не предоставляется 

50 рублей - для сумм  

менее 10 000 рублей  

0,5% от суммы– для сумм  

10 000 рублей и более 

Ограничения: 

Не более 150 000 рублей в 

течение одного календарного 

дня, и не более 250 000 рублей в 

течение календарного месяца 
7. Получение наличных в банкоматах 

участников платёжной системы 

Mastercard Worldwide 

Услуга не предоставляется Услуга не предоставляется 

60 рублей - для сумм  

менее 6000 рублей  

1%– для сумм  

6000 рублей и более 

Ограничения: 

Не более 150 000 рублей в 

течение одного календарного 

дня, и не более 250 000 рублей в 

течение календарного месяца 
8. Получение наличных в пунктах выдачи 

наличных сети Mastercard Worldwide 

Услуга не предоставляется Услуга не предоставляется 

1,5% и 250 рублей 

Не более 150 000 рублей в 

течение одного календарного 

дня, и не более 250 000 рублей в 

течение календарного месяца 
9. Получение наличных в БПА с 

использованием мобильного приложения 

«Sendy» 
Услуга не предоставляется Услуга не предоставляется 

1% 

Ограничения: 

Не более 5 000 рублей в течение 

одного календарного дня, и не 

более 50 000 рублей в течение 

календарного месяца 
10. Увеличение Остатка ЭДС посредством 

перевода с персонифицированных 

платёжных карт Клиента в мобильном 

приложении (с использованием 

мобильного приложения «Sendy») 

«Sendy» 

Бесплатно****2)  

Ограничения: 

Минимальная сумма пополнения – 100 рублей. 

Максимальная сумма пополнения – 65 000 рублей. 



11. Перевод с Предоплаченной Платёжной 

Карты или карты стороннего эмитента на 

Предоплаченную Платёжную Карту  

Услуга не предоставляется Бесплатно**** 

12. Перевод с Карты на карту стороннего 

эмитента в мобильном приложении 

Услуга не предоставляется 

60 рублей для сумм менее 6000 рублей 

1% для сумм 6000 рублей и более  

Ограничения: 

Минимальная сумма перевода – 100 рублей. 

Максимальная сумма перевода – 65 000 рублей. 
13. Пополнение Карты в кассе НКО Услуга не предоставляется Бесплатно 
14. Пополнение Предоплаченной Платёжной 

Карты в банкоматах ФК Банк 

«Открытие» 

Услуга не предоставляется 

60 рублей - для сумм менее 10000 рублей 

0,6% рублей – для сумм 10000 рублей и более 

15. Комиссия за оспаривание действительной 

операции в платёжной системе 
1000 рублей 

 

Лимиты и Ограничения на операции с использованием Предоплаченных Платёжных Карт Mastercard  
• лимит Предоплаченной Платёжной Карты (его часть) может быть выдан наличными денежными средствами;  
• переводы денежных средств, платежи, операции по оплате товаров в торгово-сервисных предприятиях, в том числе созданных за пределами территории Российской 

Федерации разрешены для идентифицированных клиентов; 
• банки могут устанавливать максимальную сумму одного снятия наличных денежных средств в своих банкоматах; 

*- Неперсонифицированные Предоплаченные Платёжные Карты выпускаются только в электронной форме без использования материального носителя 

**- Взимается единовременно за обслуживание счета ЭДС для Предоплаченных Платёжных Карт, выпущенных на материальном носителе по любым основаниям  

*** - перечень расходных операций оплаты товаров и услуг, запрещённых для проведения с использованием Неперсонифицированных Предоплаченных 

Платёжных карт 

1) Операции, произведённые на территории Российской Федерации 
Перечень кодов (МСС) присваиваемых операциям, участниками платёжной системы Mastercard в устройствах, которых эти операции были произведены. Операции 

оплаты товаров и услуг с данными кодами запрещены для проведения не идентифицированными клиентами. 
4814 – Телекоммуникационные услуги 
4816 – Компьютерная сеть / информационные услуги 
4829 – Денежные переводы – почтовые денежные переводы 

4900 – оплаты жилищно-коммунальных услуг 

9399 – оплата налогов 

6211 – покупка ценных бумаг – оплата услуг брокеров/дилеров 

6050, 6051, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6539,6540 - Оплата финансовых услуг – денежные переводы 

6536, 6537, 6538 - Mastercard MoneySend 

2) Запрещено проведение операций оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, обслуживаемых участниками платёжной системы Mastercard, не 

являющимися резидентами Российской Федерации и проведения таких операций за пределами территории Российской Федерации. 

**** 1) При переводе между Предоплаченными Платёжными Картами в сервисе сторонней организации взимается комиссия в соответствии с п.10 настоящих Тарифов. 

2) При совершении переводов с использование карт, выпущенных сторонним эмитентом, может взиматься комиссия сторонним банком-эмитентом 



***** - Взимание платы за СМС - информирование производится в месяце, следующем за месяцем предоставления услуги. 

 


