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Регламентирующие документы
КИВИ Банк (АО) осуществляет прием денежных средств от 

юридических лиц в адрес РОСРЕЕСТРА на основании:

1. Уведомления о присоединении к Публичной оферте 
РОСРЕЕСТРА о взаимодействии при приеме платежей 
юридических лиц за предоставление сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости, и сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 1 февраля 2015 г. 
Публичная оферта РОСРЕЕСТРА размещена по web-адресу: 
https://rosreestr.ru/site/open-service/publichnaya-oferta/

2. Публичной оферты КИВИ Банк (АО), размещенной на сайте: 
https://static.qiwi.com/ru/doc/rosreestr.pdf

https://rosreestr.ru/site/open-service/publichnaya-oferta/
https://static.qiwi.com/ru/doc/rosreestr.pdf


Для оплаты услуг РОСРЕЕСТРА 

Клиент перечисляет на корреспондентский счет Банка 
денежные средства в размере в соответствии со 
стоимостью услуг РОСРЕЕСТРА, с учетом комиссии Банка за 
выпуск предоплаченной карты, организацию и 
осуществление расчетов с ее использованием 

Оплата услуг РОСРЕЕСТРА

Комиссия за проведение платежа

По состоянию на 1 июня 2019 г. составляет 2% от суммы 
платежа, но не менее 25 рублей и не более 2000 рублей.
Выплата комиссии производится путем удержания Банком 
причитающейся ему суммы вознаграждения из общей 
суммы денежных средств.



Оплата услуг РОСРЕЕСТРА

Пример

Стоимость Услуги РОСРЕЕСТРА составляет 600 рублей, комиссия Банка — 25 рублей, 
сумма платежа должна составить 625 руб. 
или

Стоимость Услуги РОСРЕЕСТРА составляет 4500 рублей, комиссия банка — 2% от 
стоимости Услуги (90 рублей), сумма платежа должна составить 4590 рублей. 
или 

Стоимость Услуги РОСРЕЕСТРА составляет 136 000 рублей, комиссия банка — 2000 
рублей, сумма платежа должна составить 138 000 рублей. 



«Назначение платежа»

При платежах в пользу РОСРЕЕСТРА в поле «назначение платежа» необходимо указывать:

ВАЖНО!!!

 данная информация должна быть заключена в скобки
 ИНН и Код платежа не должны содержать посторонних символов, например, букв,

пробелов, тире и т.д.
 максимальное количество символов, включая пробелы: 210
 в одном платежном поручении можно указать только 1 код платежа РОСРЕЕСТРА.



«Назначение платежа»
Сумма с учетом комиссии:
Если стоимость Услуги РОСРЕЕСТРА 
составляет 300 рублей, комиссия Банка 
составляет 25 рублей, сумма платежа 
должна составить 325руб. 

* Комиссия за проведение платежа — 2% 
от суммы платежа, но не менее 25 рублей 
и не более 2000 рублей

ВАЖНО!!!
Рекомендуется строго придерживаться 
приведенного примера в части 
оформления наименования 
организации, ИНН и кода платежа 
(заключать указанные данные 
в скобки).



Возврат денежных средств

Если поле «назначение платежа» платежного поручения не соответствует требованиям, то
Банк возвращает Клиенту денежные средства, удерживая комиссию за возврат платежа, а
Договор считается расторгнутым. Комиссия за возврат платежа устанавливается в
соответствии с тарифами Банка.

По состоянию на 1 июня 2019 г. комиссия за возврат платежа 
(при недостаточности данных для проведения платежа) – 20 рублей

Пример

Услуга РОСРЕЕСТРА стоит 600 ₽, комиссия банка — 25 ₽. 
Клиент перечислил в пользу Банка 620 ₽ вместо 625 ₽. 
Банк не проводит платеж в пользу РОСРЕЕСТРА и возвращает Клиенту 620 – 20 = 600 ₽



Полные реквизиты КИВИ Банка (АО) 
для осуществления платежей 

в адрес РОСРЕЕСТРА 

Получатель: КИВИ Банк (АО)

ИНН 3123011520 КПП 772601001

Банк Получателя:

КИВИ Банк (АО)

БИК 044525416

р/с 30232810000000001140

к/с 30101810645250000416 открыт в ГУ Банка России

по Центральному федеральному округу
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