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ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ БАНКА, СВЯЗАННЫМ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ КАРТ      
                                                                                

УТВЕРЖДЕНО 
Правлением КИВИ Банк (АО) 

Протокол № 57 от «20» ноября 2019 года 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
• Настоящие Тарифы вводятся КИВИ Банк (АО) (далее – Банк) с «20» ноября 2019 г. 
• Комиссия, взимаемая за операции по обслуживанию банковских карт, НДС не облагается. 
• Данные тарифы установлены для физических лиц. 
• Данный перечень тарифов не является фиксированным и может быть изменен, дополнен или отменен Банком в 

одностороннем порядке. 
• Банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии за дополнительные виды работ или за 

нестандартные операции, исполняемые по поручению Клиента и не предусмотренные данным перечнем. 
• Суммы комиссий, установленные настоящими Тарифами, могут также включать в себя комиссии, взимаемые 

партнерами Банка, в пользу которых осуществляются платежи. 
• Исчисление календарных дат, применяемых в настоящих тарифах, осуществляется по Московскому времени. 
• Данные тарифы не применимы при осуществлении переводов денежных средств с использованием услуг Филиала 

Рокетбанк КИВИ Банк (акционерное общество) и Филиала Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество). 
Тарифы по операциям, осуществляемым в Филиале Рокетбанк КИВИ Банк (акционерное общество) и Филиале 
Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество), оформляются отдельными документами, утверждаются 
уполномоченными лицами филиалов и размещаются для общего доступа на соответствующих информационных 
сайтах филиалов. 

 
РАЗДЕЛ I. ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ БАНКА, СВЯЗАННЫМ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ 

ПРЕДОПЛАЧЕННОЙ КАРТЫ QIWI CARD 
 

№ п/п Наименование операции Банка по предоплаченной карте Тариф 
1.  Выпуск Предоплаченной карты «Единая расчетная карта QIWI» Не взимается. 
2.  Обслуживание Предоплаченной карты «Единая расчетная карта 

QIWI» 
До установления Пользователю 
Статуса неактивного Пользователя – 
не взимается. 
Начиная с первого календарного дня, 
следующего за днем установления 
Пользователю Статуса неактивного 
Пользователя, - 10 рублей (или 
эквивалента указанной суммы в иной 
валюте) за 1 календарный день****** 
Удержание осуществляется 
Оператором Сервиса в последний день 
календарного месяца по итогам 
расчетного периода, исчисляемого с 
последнего дня предыдущего 
календарного месяца по 
предпоследний день текущего 
календарного месяца, из сумм, 
находящихся на Балансе 
Предоплаченной карты «Единая 
расчетная карта QIWI», а при наличии 
совокупности обязательств Оператора 
Сервиса по нескольким 
Предоплаченным картам «Единая 
расчетная карта QIWI» - за счет 
уменьшения того из обязательств 
Оператора Сервиса, которое возникло 
ранее. 
Комиссия подлежит удержанию 
Оператором Сервиса до дня 
приобретения Пользователем Статуса 
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активного Пользователя, либо до 
достижения Нулевого Баланса 
Учетной записи, либо до дня 
расторжения Договора в соответствии 
с п. 9.8. и/или п. 9.10. Публичной 
оферты об оказании услуг 
безналичных расчетов с 
использованием предоплаченной 
карты «Единая расчетная карта QIWI» 
КИВИ Банк (АО), без включения 
указанных дней в расчетный период. 
Факт удержания Оператором Сервиса 
указанной комиссии не влечет 
установления Пользователю Статуса 
активного Пользователя. 

3.  1.1. Осуществление переводов денежных средств без открытия 
счета в пользу юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD 
 
1.2. Осуществление переводов денежных средств без открытия 
счета в пользу юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD через сервис срочного перевода** 

 
1.3. Перевод денежных средств без открытия счета в пользу 
кредитных организаций с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD через сервис срочного перевода**  

2 % от суммы платежа плюс 15 рублей 
 
 
 
 
2 % от суммы платежа плюс 40 рублей 
 
 
 
 
1,6 % от суммы платежа, плюс 25 руб. 
00 коп., но не менее 125 рублей***** 

4.  Осуществление переводов денежных средств с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD для платежей в пользу 
Пользователей Сервиса QIWI Кошелек (в целях пополнения 
балансов QIWI CARD), в том числе с использованием Сервиса 
«QIWI Копилка» * 

 

0 % от суммы платежа за исключением 
следующих случаев: 
1) при совершении платежа в течение 

календарного дня на сумму, 
превышающую 100 000 рублей 
(или эквивалента в иностранной 
валюте по курсу Банка на день 
совершения операции) - 1 % от 
суммы платежа с плательщика.  

Комиссия взимается с платежей, 
совершенных в указанный срок и 
осуществленных после превышения 
указанной суммы.  
и/или 
2)  при переводе денежных средств 

между Зонами Использования 
Сервиса - 1 % от суммы платежа с 
плательщика. 

и/или 
3) при совершении платежей 

плательщиком, которому присвоен 
статус «Активное пополнение 
баланса» – 1 % от суммы платежа с 
плательщика. 

и/или 
4) при совершении платежей 

плательщиком, которому присвоен 
статус «Активного p2p 
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пользователя» – 2 % от суммы 
платежа с плательщика.  

Комиссия, предусмотренная 
подпунктом 4) настоящего пункта, не 
взимается с платежей, в отношении 
которых предусмотрено взимание 
комиссии за «Активное пополнение 
баланса» в соответствии с подпунктом 
3) настоящего пункта. 
и/или 
5) при совершении платежей 

Пользователем API QIWI 
Кошелька – 2 % от суммы платежа 
с плательщика 
 

6) при совершении платежей 
Пользователем API QIWI 
Кошелька с использованием 
Усиленного токена – согласно 
Приложениям №№ 12-15  

 
Определение статусов «Активное 
пополнение баланса» и «Активного 
p2p пользователя» раскрыты в 
Публичной оферте об оказании услуг 
безналичных расчетов с 
использованием предоплаченной 
карты «Единая расчетная карта QIWI» 
КИВИ Банк (АО). 

5.  Осуществление переводов денежных средств с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD для платежей в личный 
кабинет по услуге «Именной кошелек» 

3 % от суммы платежа с получателя 
платежа 

6.  Осуществление переводов денежных средств с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD для платежей с 
использованием Сервиса «QIWI Donate» 

0 % от суммы платежа с получателя 
платежа 

7.  Осуществление переводов денежных средств с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD  с использованием 
Мобильной Коммерции Билайн  

В соответствии с Приложением № 1 

8.  Осуществление переводов денежных средств с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD с использованием 
Мобильной Коммерции МТС 

В соответствии с Приложением № 2 

9.  Осуществление переводов денежных средств с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD  с использованием 
Мобильной Коммерции Мегафон 

При осуществление переводов 
денежных средств с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD с 
ичпользованием Мобильной 
коммерции Мегафон Банк не взимает 
комиссию с клиентов, однако при 
осуществление платежей с 
использованием Мобильной 
коммерции Мегафон комиссия за 
осуществление платежа может 
взиматься ООО "банк Раунд". 
Подробнее с комиссией, взимаемой     
ООО «банк Раунд» при осуществлении 
платежей в рамках Мобильной 
коммерции Мегафон, можно 
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ознакомиться, пройдя по ссылке 
https://qiwi.com/ru/company/oferta.action 

10.  Осуществление переводов денежных средств с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD с использованием 
Мобильной Коммерции Матрикс 

В соответствии с Приложением   № 3 

11.  Осуществление переводов денежных средств с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD* в пользу коллекторских 
агентств 

ООО «Русская долговая компания», 
ООО «ЭОС» - 0 % от суммы платежа. 

ООО «Кредитэкспресс Финанс» -        
2,5 % от суммы платежа. 

ООО «Агентство по сбору долгов»: 
по собственным требованиям – 0 % от 
суммы платежа, 
по требованиям контрагентам в рамках 
исполнения поручения третьих лиц – 
2,5% от суммы платежа. 

ООО «Долговое агентство «Центр 
кредитной безопасности» - 0 % от 
суммы платежа. 

Открытое акционерное общество 
«Первое коллекторское бюро» - 0 % от 
суммы платежа. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВостокФинанс» -  
0 % от суммы платежа. 

ООО «Редут» - 0 % от суммы платежа. 

ООО «РСВ» - 2,5 % от суммы платежа. 

ООО «Сириус-Трейд» - 0 % от суммы 
платежа 

12.  Обслуживание предоплаченной карты QIWI CARD 
Софинансирование пенсии *  

2,5 % от суммы платежа 

13.  Обслуживание предоплаченной карты QIWI CARD при оплате в 
пользу Федеральной службы судебных приставов * 

3 % от суммы платежа, но не менее 25 
рублей 

14.  Обслуживание предоплаченной карты QIWI CARD для 
осуществления платежей на портале www.fssprus.ru 

0 % от суммы платежа 

15.  Обслуживание предоплаченной карты QIWI CARD при 
осуществлении платежей на портале www.gosuslugi.ru*: 
 
- оплата государственных и муниципальных услуг; 
 
 
- оплата налоговых платежей; 
 
- оплата административных штрафов; 
 
 
- оплата счетов по сбору платежей за ЖКУ. 
 
 

 
 
 
1,50% от суммы платежа, но не менее 
40 рублей;  
 
1,50% от суммы платежа; 
 
1,50% от суммы платежа, но не менее 
20 рублей; 
 
3% от суммы платежа. 

16.  Обслуживание предоплаченной карты QIWI CARD для оплаты 
государственных и муниципальных услуг  

При осуществлении платежей на 
портале www.gosuslugi.ru - 1,50% от 
суммы платежа, но не менее 40 
рублей*. 
 

https://qiwi.com/ru/company/oferta.action
http://www.fssprus.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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В иных случаях - 2 % от суммы 
платежа, но не менее 30 рублей * 

17.  Обслуживание предоплаченной карты QIWI CARD для платежей 
микрофинансовых организаций * 

ООО «Простоденьги»: 0 % от суммы 
платежа 
ООО «ФИНОТДЕЛ»: 2 % от суммы 
платежа 
ООО «Домашние деньги»: 0 % от 
суммы платежа 
ООО «Нано-Финанс»: 0% от суммы 
платежа 
МКК «Купи не копи» (ООО): 1,6 % от 
суммы платежа, но не менее 100 рублей 

18.  Обслуживание предоплаченной карты QIWI CARD 
Благотворительность * 

0 % от суммы платежа 

19.  Обслуживание предоплаченной карты QIWI CARD для платежей 
в адрес Федеральной налоговой службы * 
  

По индексу документа – 2 % от суммы 
платежа. 
 
Оплата налога на доходы физических 
лиц на основании патента: 
- при оплате через терминалы 
самообслуживания – 0,8 % от суммы 
платежа; 
- при оплате на официальном сайте 
QIWI Кошелек www.qiwi.com – 2 % от 
суммы платежа. 

20.  Обслуживание предоплаченной карты QIWI CARD для оплаты 
налоговых платежей на портале www.nalog.ru * 

0 % от суммы платежа 

21.  Осуществление переводов денежных средств с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD при расчетах по 
предустановленным платежам 

2 % от суммы платежа + 15 рублей 

22.  Обслуживание предоплаченной карты QIWI CARD Пополнение 
QIWI Кошелек 

0 % от суммы платежа 

23.  Перевод денежных средств без открытия счета с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD в пользу региональных 
компаний по реализации газа («Межрегионгаз»)  

0 % от суммы платежа 

24.  Перевод денежных средств без открытия счета с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD для оплаты транспортных 
услуг 

3 % от суммы платежа 

25.  Обслуживание предоплаченной карты QIWI CARD 
для платежей в пользу ГУОБДД МВД России 

3 % от суммы платежа, но не менее          
30 руб. 

26.  Перевод денежных средств без открытия счета с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD в пользу АО 
«Консервативный КБ» 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

27.  Перевод денежных средств без открытия счета с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD в пользу СПб ГКУ 
«Организатор перевозок» 

2 % от суммы платежа 

28.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу продукта 
«Банк в кармане» Банка Русский Стандарт с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

29.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу 
Сбербанка России ПАО с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD *  

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

30.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО «Банк 
Финам» с использованием предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

31.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
БАНК «СИАБ» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

http://www.qiwi.com/
http://www.nalog.ru/
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32.  Перевод денежных средств без открытия счета через систему 
денежных переводов АО КБ «Юнистрим» с использование 
предоплаченной карты QIWI CARD * 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,25 % от суммы платежа плюс 50 
рублей.*** 
  
По бивалютным платежам: 
1,5% от суммы бивалютного платежа, 
плюс 50 рублей. 
 
При платежах с получением в фунтах 
стерлингов – 1,5% от суммы платежа, 
плюс 50 рублей. 
 
При переводах в Грецию и Кипр – 1,5 % 
от суммы платежа, плюс 50 рублей.*** 
 
При платежах в Болгарию и Турцию – 
50 рублей.*** 

33.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО «Банк 
Русский Стандарт» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 
 
При оплате с использованием карт 
Platinum и Black – 0% от суммы 
платежа. 

34.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу (ПАО) 
«СОВКОМБАНК» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

35.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО 
«БАНК ОРЕНБУРГ» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

36.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
«ЭНЕРГОМАШБАНК» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

37.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу    ООО 
КБ «ПЛАТИНА» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

38.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   «БНП 
ПАРИБА БАНК» (АО) с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

39.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу    АО 
«Денизбанк Москва» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

40.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

41.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу       ЗАО 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ»            (ранее ЗАО 
«ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК» с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

42.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу      КБ 
"Ренессанс Кредит" (ООО) с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

43.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу    ПАО 
«БЫСТРОБАНК» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 
 

44.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу     АБ 
«ДЕВОН-КРЕДИТ» (ПАО) с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 



 

 

7 

 

45.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   АКБ 
«ИЖКОМБАНК» (ПАО) с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

46.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   АО 
Коммерческий банк «Пойдем!» с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

47.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу    БАНК 
«ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ПАО) с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

48.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

49.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   АО 
«НОРДЕА БАНК» (ранее ОАО «АБ «ОРГРЭСБАНК»)          с 
использованием предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

50.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу       ПАО 
СКБ ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК» с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD *  

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

51.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
«БАНК СГБ» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

52.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу 
платежной банковской системы «HandyBank» с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD * 

0 % от суммы платежа***** 

53.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   АО 
«БАНК ФИНСЕРВИС» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

54.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   ПАО 
«ЧЕЛИНДБАНК»  с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

55.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   ООО 
«ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК» с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100, за исключением случаев 
осуществление операций посредством 
терминалов самообслуживания, 
расположенных по адресам, указанным 
в Приложении № 6 к настоящим 
Тарифам. При осуществлении 
платежей посредством указанных 
терминалов самообслуживания тариф 
Банка составляет 0 % от суммы 
платежа.  

56.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу    АО «КБ 
ДЕЛЬТАКРЕДИТ» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

57.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   АО КБ 
«МОСКОММЕРЦБАНК» с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

58.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   ПАО 
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

59.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   АО 
«СКБ-БАНК» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

60.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   ПАО КБ 
«УБРиР» с использованием предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 
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61.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   ПАО 
«АК БАРС» БАНК с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей*****, за исключением 
случаев осуществления операций 
посредством терминалов 
самообслуживания, расположенных по 
адресам, указанным в Приложении          
№ 16 к настоящим Тарифам.  
При осуществлении платежей 
посредством терминалов 
самообслуживания, расположенных по 
адресам, указанным в Приложении       
№ 16  к настоящим Тарифам, тариф 
Банка составляет 0 % от суммы 
платежа. 

62.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу     КИВИ 
Банк (АО) с использованием предоплаченной карты QIWI CARD 
* 

пополнение счетов 
 
 

погашение кредита 
 

                                        пополнение карты 

 
 
 
1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей 
 
0 % от суммы платежа 
 
1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей 

63.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   АО 
«ОТП БАНК» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

64.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   АО 
«КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» с использованием предоплаченной 

карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

65.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   ВТБ 24 
(ПАО) с использованием предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

66.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   ПАО 
«РОСБАНК» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей*****, за исключением 
случаев осуществления операций 
посредством терминалов 
самообслуживания, расположенных по 
адресам, указанным в Приложении 
№11 к настоящим Тарифам. При 
осуществлении платежей посредством 
указанных терминалов 
самообслуживания тариф Банка 
составляет 0 % от суммы платежа. 

67.  Перевод денежных средств без открытия счета с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD в целях осуществления 
платежей на счета по сбору платежей за ЖКУ 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ 
(ПАО) – 2 % от суммы платежа. 
 
С использованием ГИС ЖКХ, кроме 
Филиала «Центральный» Банка ВТБ 
(ПАО) – 2 % от суммы платежа плюс 15 
рублей. 
 
При осуществлении платежей на 
портале www.gosuslugi.ru – 3 % от 
суммы платежа. 

68.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу Филиал 
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО) с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

http://www.gosuslugi.ru/
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69.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   ПАО КБ 
«ВОСТОЧНЫЙ» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

 1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

70.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   АО 
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК» с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей*****,  
за исключением случаев 
осуществление операций посредством 
терминалов самообслуживания, 
расположенных по адресам, указанным 
в Приложении № 9 к настоящим 
Тарифам.  
При осуществлении платежей 
посредством терминалов 
самообслуживания, расположенных по 
адресам, указанным в Приложении № 9 
к настоящим Тарифам, тариф Банка 
составляет 0 % от суммы платежа. 

71.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу    ООО 
«РУСФИНАНС БАНК» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

72.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   АО 
«РОССЕЛЬХОЗБАНК» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

73.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу    НБ 
«ТРАСТ» (ПАО) с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

74.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   ПАО 
«УРАЛСИБ» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

75.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу    АО 
«ЮНИКРЕДИТ БАНК» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей*****,  
за исключением случаев 
осуществление операций посредством 
терминалов самообслуживания, 
расположенных по адресам, указанным 
в Приложении № 8 к настоящим 
Тарифам. При осуществлении 
платежей посредством указанных 
терминалов самообслуживания тариф 
Банка составляет 0 % от суммы 
платежа. 

76.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   ПАО 
«БАЛТИЙСКИЙ БАНК» с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

77.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу 
«ГАЗПРОМБАНК» (АО) с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

78.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   ПАО 
«МТС-Банк» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD *, за исключение перевода денежных средств без открытия 
счета на банковские карты «МТС Деньги», эмитируемые ПАО 
«МТС-Банк», при осуществлении платежа посредством 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 
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автоматов самообслуживания, расположенных в Пунктах 
обслуживания, указанных в Приложении № 7. 
 
Перевода денежных средств без открытия счета на банковские 
карты «МТС Деньги», эмитируемые ПАО «МТС-Банк», при 
осуществлении платежа посредством автоматов 
самообслуживания, расположенных в Пунктах обслуживания, 
указанных в Приложении № 7. 

 
 
 
0 % от суммы платежа 

79.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
«Росгосстрах Банк» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

80.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   ПАО 
«БИНБАНК» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

81.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
«ЗАПСИБКОМБАНК» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

82.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   ПАО КБ 
«ЦЕНТР-ИНВЕСТ» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

83.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   АО КБ 
«АГРОПРОМКРЕДИТ» с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

84.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   ПАО 
«МДМ-БАНК» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

85.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   АКБ 
«СОЮЗ» (АО) с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

86.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   «СДМ-
БАНК» (ПАО)  с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

87.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   ПАО 
«ПРОМСВЯЗЬБАНК» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

88.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   АО 
«СОБИНБАНК» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

89.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   АКБ 
«АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

90.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу БАНК 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

91.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу «ТКБ» 
(ПАО) (ТРАНСКАПИТАЛБАНК) с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

92.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   АО 
«БИНБАНК кредитные карты» с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

93.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу    АО КБ 
«СИТИБАНК» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

94.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   АО 
«Банк Интеза» (ранее «КМБ-БАНК» (ЗАО)) с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 
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95.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО 
«СМП Банк» (СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ) с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

96.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу   ПАО 
«БАНК ЗЕНИТ» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

97.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу Карты 
«МЕТРО», выпускаемой АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", с 
использованием предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей 

98.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО 
«Тинькофф Банк» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 
 

99.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО 
«АЛЬФА-БАНК» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

100.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО 
«ВУЗ-банк» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

101.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
«Липецккомбанк» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

102.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
АКБ «Связь-Банк» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

103.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
МОСОБЛБАНК с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

104.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО 
«ВБРР» с использованием предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

105.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО 
«Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей 

106.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу КБ «НС 
Банк» (АО) с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD *  

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

107.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
«Банк Оранжевый» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

108.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
«ВИТАБАНК» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

109.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
АКБ «АВАНГАРД» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

110.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу Банк 
«Нальчик» ООО с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

111.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу «Сетелем 
Банк» Общество с ограниченной ответственностью с 
использованием предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей 

112.  Обслуживание предоплаченной карты QIWI CARD * 
КИВИ Банк (АО) для оплаты административных штрафов: 
 
- при осуществлении платежа на портале gibdd.ru; 
 
 

 
 
 
1 % от суммы платежа, но не менее 30 
рублей; 
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- при осуществлении платежа на официальном сайте QIWI 
Кошелек;  
 
- при осуществлении платежа через мобильное приложение QIWI 
Кошелек или QIWI Auto (Штрафы ГИБДД); 
 
- при осуществлении платежей на портале www.gosuslugi.ru; 
 
 
- иные платежи в пользу ГИБДД МВД России. 

2 % от суммы платежа, но не менее 10 
рублей; 
 
2 % от суммы платежа, но не менее 10 
рублей; 
 
1,50% от суммы платежа, но не менее 
20 рублей; 
 
3 % от суммы платежа, но не менее 30 
рублей. 

113.  Обслуживание предоплаченной карты QIWI CARD * 
КИВИ Банк (АО) для оплаты услуг УВО МВД России 

2% от суммы платежа, но не менее 20 
руб. 

114.  Перевод денежных средств без открытия счета через систему 
денежных переводов Глобал Стрим с использование 
предоплаченной карты QIWI CARD * 

0 % от суммы платежа 

115.  Обслуживание предоплаченной карты QIWI CARD для оплаты 
начислений в системе РниП г. Москвы, за исключением случаев, 
указанных ниже: 
 
- при осуществлении платежа за услуги Московского Паркинга; 
 
- при осуществлении платежа за услуги Детских садов и Средне-
образовательных школ. 

2 % от суммы платежа; 
 
 
 
2 % от суммы платежа; 
 
2 % от суммы платежа. 

116.  Обслуживание предоплаченной карты Единой расчетной карты 
QIWI (Пополнение Единой расчетной карты QIWI) 

0% от суммы платежа, за исключением: 
1. Осуществление платежа за 
пределами РФ с использованием 
системы денежных переводов 
CONTACT – 0,5 % от суммы платежа. 
2. Осуществление платежей 
через банкоматы, принадлежащих ОАО 
«ПРОМСВЯЗЬБАНК», посредством 
пластиковых карт эмитированных 
иными кредитным организациями – 
0,75% от суммы платежа. 

117.  Перевод денежных средств без открытия счета через систему 
денежных переводов CONTACT с использование 
предоплаченной карты QIWI CARD * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При платежах в пределах РФ – 2 % от 
суммы платежа, но не менее 50 
рублей*** 
 
При платежах в страны СНГ, Грузию и 
Эстонию – 1,5 % от суммы платежа, но 
не менее 50 рублей***  
 
При платежах в Кыргызскую 
Республику на карту Элкарт в рублях – 
2% от суммы платежа плюс 50 
рублей*** 
 
По бивалютным платежам в страны 
Грузию и Турцию – 2 % от суммы 
бивалютного платежа плюс 50 
рублей*** 
 
По бивалютным платежам в страны 
СНГ, Латвию, Литву, Эстонию, Чехию 
и Израиль – 0 % от суммы бивалютного 
платежа**** 
 

http://www.gosuslugi.ru/
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По бивалютным платежам в 
Кыргызскую Республику на карту 
Элкарт – 1,5 % от суммы бивалютного 
платежа плюс 50 рублей*** 
 
По бивалютным платежам CONTACT-
СЧЁТ: 
- при сумме от 0 (нуля) руб. 01 коп. до 
100 000 руб. 00 коп. – 2% + 250 руб. от 
суммы бивалютного платежа, 
предназначенного к выплате в 
долларах США/ 2% + 250 руб. от 
суммы бивалютного платежа, 
предназна- ченного к выплате в ЕВРО; 
- при сумме от 100 000 руб. 01 коп. – 3% 
от суммы бивалютного платежа, 
предназначенного к выплате в долларах 
США/ЕВРО *** 
При платежах на карты Visa Direct и 
MasterCard MoneySend, эмитированные 
нерезидентом РФ – 2% от суммы 
платежа, но не менее 200 рублей *** 

118.  Осуществление расчетов с использованием Предоплаченной 
карты «Единая расчетная карта QIWI», в том числе при 
использовании сервиса «QIWI Копилка» 

0 % от суммы платежа, за исключением 
поставщиков, указанных в 
Приложении № 4 

119.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу НОРВИК 
БАНК (ПАО) с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

0 % от суммы платежа 

120.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
«ПромТрансБанк» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

121.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

122.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО «Банк 
ДОМ.РФ» с использованием предоплаченной карты QIWI       
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

123.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу КБ 
«ЛОКО-Банк» (АО) с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

124.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
«МинБ» с использованием предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

125.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
«БАЛТИНВЕСТБАНК» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

126.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
АКБ «Урал ФД» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

127.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

128.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ОАО 
«Первобанк» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей 

129.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АКБ 
«Инвестторгбанк» (ПАО) с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 
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130.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АБ 
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (АО) с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

131.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
«Курскпромбанк» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

132.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
КБЭР «Банк Казани» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

0 % от суммы платежа 

133.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
«Башкомснаббанк» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

134.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО КБ 
«СИНКО-БАНК» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

135.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО 
«Автоградбанк» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

136.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО 
«БайкалИнвестБанк» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

137.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ОАО 
«СКА-Банк» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей 

138.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО Банк 
АВБ с использованием предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

139.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО КБ 
«СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ» с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

140.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
«АТБ» Банк с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей 

141.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО 
«Нефтепромбанк» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

142.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АКБ 
СЛАВИЯ (АО) с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

143.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АКБ 
«Форштадт» (АО) с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

144.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО КБ 
«Эксперт Банк» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

145.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу с 
использованием предоплаченной карты QIWI CARD  в пользу 
ЗАО «НСС» Ульяновский филиал 

2 руб. за совершение одного платежа  

146.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
«Отличные наличные» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

0 % от суммы платежа 

147.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
«ПОЧТА БАНК» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 
 

148.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
«Плюс Банк» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 
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149.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу 
Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО) с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

150.   Перевод денежных средств без открытия счета в пользу 
Московского филиала Открытого акционерного общества 
коммерческого банка «Окский» с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

151.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО «АБ 
«РОССИЯ» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

152.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО 
«Акционерный коммерческий банк «АЛЕФ-БАНК» с 
использованием предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

153.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО 
«Европлан Банк» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей 

154.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу Общество 
с ограниченной ответственностью коммерческий банк 
«Взаимодействие» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

155.  Осуществление переводов денежных средств с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD с использованием  
Мобильной Коммерции Теле2 

В соответствии с Приложением   № 5 

156.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО 
«Народный доверительный банк» с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

157.  Комиссия за перевод денежных средств при расторжении 
договора на использование Сервиса QIWI Кошелек 

30 рублей 

158.  Перевод денежных средств без открытия счета через систему 
денежных переводов НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» с 
использование предоплаченной карты QIWI CARD * 

0 % от суммы платежа *** 
 

159.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО «РН 
Банк» с использованием предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей 

160.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО КБ 
«КОСМОС» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

161.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу продукта 
«Тинькофф Мобильный Кошелек» Тинькофф. Кредитные 
Системы с использованием предоплаченной карты QIWI CARD * 

3 % от суммы платежа 

162.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО КБ 
«БКС БАНК» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

163.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО 
«ГЕНБАНК» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

164.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК с 
использованием предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

165.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу 1. АО 
«Сургутнефтегазбанк» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

166.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу Общество 
с ограниченной ответственностью «Банк ПСА Финанс РУС» с 
использованием предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

167.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО 
«Тойота Банк» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей 
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168.  Перевод денежных средств без открытия счета через систему 
денежных переводов WebMoney (АО «Консервативный КБ»)  с 
использование предоплаченной карты QIWI CARD * 

При осуществлении платежа на 
официальном сайте QIWI Кошелек 
qiwi.ru, через мобильное приложение 
QIWI или посредством сервиса QIWI 
Кошелек, установленного на 
терминале самообслуживания,  
комиссия составит 3 % от суммы 
платежа;  
При осуществлении платежа 
посредством терминалом 
самообслуживания комиссия составит 
5 % от суммы платежа 

169.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу Общества 
с ограниченной ответственностью «Столичное коллекторское 
агентство» с использованием предоплаченной карты QIWI CARD 
* 

0 % от суммы платежа 

170.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу Общества 
с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк» 
с использованием предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей 

171.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ОАО КБ 
«Солидарность» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

172.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу КБ КБ 
«Кубань Кредит» ООО с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

173.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
«Крайинвестбанк» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

174.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
АКБ «Металлинвестбанк» с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

175.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АКБ 
"ФОРА-БАНК" (АО) с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

176.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
«Дальневосточный банк» с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

177.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО КБ 
«Акцепт» с использованием предоплаченной карты QIWI CARD 
* 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

178.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО 
"Кредит Урал Банк" с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

179.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
"Банк "Екатеринбург" с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

180.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ОАО 
"ЮГ-Инвестбанк" с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

181.  Комиссия за перевод денежных средств на основании 
исполнительных документов (исполнительный лист, судебный 
приказ и пр.), с использованием Сервиса QIWI Кошелек 

0 % от суммы платежа 

182.  Обслуживание предоплаченной карты QIWI CARD «Таможенная 
карта» 

1,9 % от суммы платежа, но не менее 50 
рублей 

183.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
«Хакасский муниципальный банк» с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 
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184.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО 
АИКБ «ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК» с 
использованием предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

185.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО МС 
Банк Рус с использованием предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей 

186.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
Банк «Аверс» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

187.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АКБ 
«Алмазэргиэнбанк» АО с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей 

188.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
«АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

189.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АКБ 
«ПЕРЕСВЕТ» (АО) с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

190.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО АКБ 
«НОВИКОМБАНК» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

191.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО КБ 
«АРЕСБАНК» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

192.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО 
«Солид Банк» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

193.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
«АКИБАНК» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

194.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО КБ 
«Хлынов» с использованием предоплаченной карты QIWI CARD 
* 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

195.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО Банк 
«Развитие-Столица» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

196.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
«НИКО-БАНК» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

197.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО 
«ФОНДСЕРВИСБАНК» с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD * 

1. 1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

198.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АКБ 
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

199.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
АКБ «Приморье» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

200.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу 
«Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО) с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

201.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО АБ 
«Кузнецкбизнесбанк» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

202.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу КБ 
«СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 
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203.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу 
«СИБСОЦБАНК» ООО с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

204.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО КБ 
«КОЛЬЦО УРАЛА» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

205.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу Эlixir 
(БИНБАНК) с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

206.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
«МКБ им. С. ЖИВАГО» с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

207.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

208.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу Заубер 
Банк (АО) с использованием предоплаченной карты QIWI CARD 
* 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

209.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу оплаты за 
оказание государственных и муниципальных услуг населению 
(МФЦ) с использованием предоплаченной карты QIWI CARD* 

1,5 % от суммы платежа,  
 
за исключением случаев 
осуществления операций в следующих 
регионах: Самарская область, 
Республика Мордовия, Тверская 
область, Ярославская область, 
Новгородская область, Нижегородская 
область. При осуществлении платежей 
в указанных регионах тариф Банка 
составляет 2,5 % от суммы платежа. 
 
Дополнительно к указанной выше 
комиссии Банка может взиматься 
комиссия агента. 

210.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
«Примтеркомбанк» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

211.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу Системы 
взимания платы «Платон» с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD * 

0,94 % от суммы платежа 
 

212.  Плата за услугу SMS-оповещений об операциях с 
использованием Платежного сервиса «QIWI Кошелек» 

49 рублей в месяц **** 

213.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО КБ 
«ЖилКредит» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

214.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу Точка 
Банк (ПАО Банк «ФК Открытие») с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,5 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

215.  Перевод денежных средств с использованием Сервиса «QIWI 
перевод» с использованием предоплаченной карты QIWI CARD 

1,75 % от суммы платежа,  
но не менее 60 рублей. 
 
При осуществлении платежей 
посредством терминалов 
самообслуживания QIWI –  
2 % от суммы платежей плюс 
50 рублей. 
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216.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО 
«Севастопольский Морской банк» с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

217.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО 
«ОРБАНК» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

4 % от суммы платежа 

218.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу БАНК 
«МБА-МОСКВА» ООО  с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

219.  Обслуживание предоплаченной карты QIWI CARD по тарифу 
«Пакет QIWI Приоритет» 

799 рублей в год 

220.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу               АО 
КБ «ФорБанк» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

221.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
«Риска нет» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

0 % от суммы платежа 

222.  Перевод денежных средств без открытия счета через систему 
национальной платежной системы Узбекистана Uzcard с 
использование предоплаченной карты QIWI CARD * 

0 % от суммы платежа 

223.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АКБ 
«ПРОИНВЕСТБАНК» ПАО с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD * 

0 % от суммы платежа***** 

224.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО 
«ИШБАНК» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD * 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей*****, за исключением 
случаев осуществление операций 
посредством терминалов 
самообслуживания, расположенных по 
следующим адресам:  
• Самарская область город Самара, 
• Саратовская область город Саратов, 
• Саратовская область город Балаково. 
При осуществлении платежей 
посредством указанных терминалов 
самообслуживания тариф Банка 
составляет 0 % от суммы платежа. 

225.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу МКУ 
«Белгородское парковочное пространство» с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD * 

4 % от суммы платежа 

226.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ИП Кныш 
С.В. с использованием предоплаченной карты QIWI CARD * 

3 % от суммы платежа 
 

227.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО КБ 
«ЯР-Банк» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD*  

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей***** 

228.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО ВТБ 
Капитал Управление активами с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD* 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей 

229.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу 
«Газпромбанк» (Акционерное общество) при платежах в адрес 
Парковки г. Екатеринбурга с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD * 

4 % от суммы платежа 

230.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО Евро-
Азиатский Торгово-Промышленный банк с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD* 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей 
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231.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
«ОНЕЙ БАНК» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD* 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей 

232.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО «Банк 
ЧБРР» (Акционерное общество «Черноморский банк развития и 
реконструкции») с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD* 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей 

233.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ПАО 
«Запсибкомбанк» (Волгоградская область город Волгоград и 
Волгоградская область) с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD* 

0 % от суммы платежа 

234.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО 
«Социнвестбанк» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD* 

0 % от суммы платежа 

235.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
«Ресурсы Партнеров Рязань» с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD* 

0 % от суммы платежа 

236.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
«ТУТИЧ» с использованием предоплаченной карты QIWI CARD*  

2 % от суммы платежа 

237.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу КБ 
«Крокус-Банк» (ООО) с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD* 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей 

238.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
МКК Дарлихин с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD* 

0 % от суммы платежа 

239.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ИП 
Расулов Расул Ахлиман-Оглы с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD* 

1,5 % от суммы платежа 

240.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
«Барс Точка Нет» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD* 

1,5 % от суммы платежа 

241.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
«Хомоптик» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD* 

1,5 % от суммы платежа 

242.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО «Юг 
Бизнес Связь» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD* 

1,5 % от суммы платежа 

243.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
«Первомайск Онлайн» с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD* 

1,5 % от суммы платежа 

244.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
«РаздольноеИнтернетСервис» с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD* 

1,5 % от суммы платежа 

245.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
«Фарлайн» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD* 

1,5 % от суммы платежа 

246.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
«СИМ ТЭС» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD* 

1,5 % от суммы платежа 

247.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
«Армянскинтернетсервис» с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD* 

1,5 % от суммы платежа 

248.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
МКК «Агентство по рефинансированию микрозаймов» с 
использованием предоплаченной карты QIWI CARD* 

0 % от суммы перевода 
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249.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
«АПЕКС-КРЫМ» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD* 

1,5 % от суммы платежа  

250.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
«ЭКМА ИС» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD* 

1,5 % от суммы платежа  

251.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ИП 
Шерпаков Андрей Андреевич с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD* 

1,5 % от суммы платежа  

252.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
«Судак» с использованием предоплаченной карты QIWI CARD* 

1,5 % от суммы платежа  

253.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ИП 
Казаков Виктор Александрович с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD* 

1,5 % от суммы платежа 

254.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
«Крыминфоком» с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD* 

1,5 % от суммы платежа 

255.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ИП 
Лухтан Ольга Александровна с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD* 

1,5 % от суммы платежа 

256.   Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
«КОМФОРТ ХХІ ВЕК» (Алуштинский район, Ленинский район, 
Городской округ Феодосия (в том числе в пользу ООО 
«Крымские телекоммуникации»), г. Керчь) с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD* 

1,5 % от суммы платежа 

257.  Перевод денежных средств без открытия счета в целях 
пополнения банковских счетов, открытых в Ф Рокетбанк КИВИ 
Банк (АО), с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD* 

1,6 % от суммы платежа, но не менее 
100 рублей 

258.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ИП 
Осипенко Александр Николаевич с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD* 

1,5 % от суммы платежа 

259.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ИП 
Подъячев Евгений Васильевич с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD* 

1,5 % от суммы платежа 

260.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ООО 
"ТАВРИДА - ТЕЛЕКОМ" с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD* 

1,5 % от суммы платежа 

261.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ИП 
Рукавицына Ольга Степановна с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD* 

1,5 % от суммы платежа 

262.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ИП 
Яковлев Илья Павлович с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD* 

1,5 % от суммы платежа 

263.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ИП 
Билык Юрий Григорьевич с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD* 

1,5 % от суммы платежа 

264.  Перевод денежных средств без открытия счета, поступивших от 
Центра учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС), в 
пользу кредитных организаций, включенных в Раздел I 
настоящих Тарифов, с использованием предоплаченной карты 
QIWI CARD* 

0 % от суммы платежа 

265.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу АО НКО 
«Москлирингцентр» (Кошелек Элекснет) с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD* 

3 % от суммы платежа 
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266.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
(Ространснадзор) с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD* 

3 % от суммы платежа 
 

267.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ЗАО 
«Спитамен Банк» (Таджикистан) с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD* 

0 % от суммы платежа 

268.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу Общества 
с ограниченной ответственностью «Центр Трудовой Миграции» 
с использованием предоплаченной карты QIWI CARD* 

1,5 % от суммы платежа 

269.  Перевод денежных средств без открытия счета в пользу ОАО 
«Единый расчетный центр» с использованием предоплаченной 
карты QIWI CARD* 

2,5 % от суммы платежа 
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РАЗДЕЛ II. ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ БАНКА, СВЯЗАННЫМ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ 
ПРЕДОПЛАЧЕННОЙ КАРТЫ QIWI CARD «КАРТА КЛИЕНТА СИСТЕМЫ» 

 
1.  Выпуск «Карты Клиента Системы» 

  
Комиссия не взимается 

2.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы», за исключением случаев, указанных ниже. 

Комиссия не взимается 

3.  Осуществление перевода с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карта Клиента Системы», при условии, что сумма перевода была 
принята с использованием услуг кредитных организаций, указанных в 
Приложении № 10: 

3.1. С использованием системы денежных переводов CONTACT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2. С использованием системы денежных переводов АО КБ 

«Юнистрим». 
 

 
 
 
 
Переводы в пределах РФ – 
0,9 % от суммы 
перевода*** 
Переводы в страны СНГ – 
0 % от суммы перевода*** 
Бивалютные переводы в 
страны СНГ и Эстонию – 
0,9% от суммы 
перевода*** 
Переводы в пользу карт 
ChinaUnionPay не 
осуществляются. 
 
Переводы в пределах РФ и 
страны СНГ – 0,15 % от 
суммы перевода*** 
Бивалютные переводы в 
страны СНГ - 0,9% от 
суммы перевода*** 
 
 
 

4.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» и услуг ООО Коммерческий банк 
экономического развития «Банк Казани» в пользу ПАО «БИНБАНК», ПАО 
«Плюс Банк», ПАО «Совкомбанк», Акционерного общества «ЮниКредит 
Банк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «ОТП Банк», Банка «ТРАСТ» (ПАО), КБ 
«Ренессанс Кредит» (ООО), ПАО «БыстроБанк», АО «Эксперт Банк», ЗАО 
«Банк ФИНАМ»,  ООО Банк Оранжевый, ПАО БАНК «СИАБ», АО 
«Европлан Банк», Банк СОЮЗ (акционерное общество), АО «АЛЬФА-
БАНК» 

0,3 % от суммы перевода, 
но не менее 50 рублей 

5.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» (за исключением ВТБ 24 ПАО) за 
жилищно-коммунальные услуги на счета получателей в Акционерном 
коммерческом банке «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) 

0,6 % от суммы перевода 

6.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «СимплМани» 

1,5% от суммы перевода 
 

7.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «Управляющая компания 
«Экопарк Дубрава» 

1,5% от суммы перевода 

8.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «Единый расчетный центр 
«Заречье» 

1,5% от суммы перевода 

9.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «ПДК» 

1,5% от суммы перевода 
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10.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО «Ипотечное агентство РТ» 

1,5% от суммы перевода 

11.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «Мотор-Сервис г. Казань» 

1,5% от суммы перевода 

12.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО «Транспортная карта» 

1,5% от суммы перевода 

13.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «АйкьюТек» 

1,5% от суммы перевода 

14.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «ЖАК» 

1,5% от суммы перевода 

15.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «Жилремстрой» 

1,5% от суммы перевода 

16.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу Государственного казенного 
учреждения города Москвы «Администратор Московского парковочного 
пространства» 

0,5% от суммы перевода 

17.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "Регион Групп" 

1,5% от суммы перевода 

18.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "Рост Ком" 

1,5% от суммы перевода 

19.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "Регион ПиК" 

1,5% от суммы перевода 

20.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу Индивидуального 
Предпринимателя Колошеин Алексей Сергеевич 

1,5% от суммы перевода 

21.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу УК "Жилищный трест и К" 

1,5% от суммы перевода 

22.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу НОЧУ «Центральная автошкола 
«Безопасность» 

1,5% от суммы перевода 

23.  Платежи за услуги по газоснабжению на счета получателей в ОАО «АБ 
«РОССИЯ» 

0 % от суммы перевода 

24.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "ТКС Сервис" 

0 % от суммы перевода 

25.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу Управления Россельхознадзора 
по Омской области 

2 % от суммы перевода  
плюс 15 рублей 

26.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «АМБРЕЛЛА» 

0 % от суммы перевода 

27.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО Городская управляющая 
компания Сокол 

2 % от суммы перевода  
плюс 15 рублей 

28.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города Москвы  

2 % от суммы перевода  
плюс 15 рублей 

29.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу Бюро судебно-медицинской 
экспертизы  

2 % от суммы перевода  
плюс 15 рублей 

30.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу Департамента здравоохранения 
города Москвы 

2 % от суммы перевода  
плюс 15 рублей 

31.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу УФК по Тамбовской области (ЛО 
МВД России на станции Мичуринск) 

2 % от суммы перевода  
плюс 15 рублей 

32.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "КАПФИНГРУПП" 

2 % от суммы перевода  
плюс 15 рублей 
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33.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу МУП "Единый расчетный центр 
города Нижнекамска" 

1,5 % от суммы перевода 

34.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "1КК" 

1,5 % от суммы перевода 

35.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "Обувь России" 

1,5 % от суммы перевода 

36.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "МФО" 

1,5 % от суммы перевода 

37.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "Обувьрус" 

1,5 % от суммы перевода 

38.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "Вестфалика М" 

1,5 % от суммы перевода 

39.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "Пешеход" 

1,5 % от суммы перевода 

40.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "Образовательная карта" 

1,5 % от суммы перевода 

41.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "ТехноПолюс" 

1,5 % от суммы перевода 

42.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "Кибер-Карта" 

1,5 % от суммы перевода 

43.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ТСЖ "Тимирязева 44А" 

1,5 % от суммы перевода 

44.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "Зеленая Точка Уфа" 

1,5 % от суммы перевода 

45.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "Демский бассейн" 

1,5 % от суммы перевода 

46.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "Европлат" 

1,5 % от суммы перевода 

47.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу Жилищно-строительного 
кооператива "Парус" 

1,5 % от суммы перевода 

48.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "ЗЕЛТЕЛЕКОМ" 

1,5 % от суммы перевода 

49.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
"Сходненская детская школа искусств" 

1,5 % от суммы перевода 

50.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "УК "ДОМ" 

1,5 % от суммы перевода 

51.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "Фарлайн" 

1,5 % от суммы перевода 

52.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «Аирнет» 

0 % от суммы перевода 

53.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «Аксинет» 

0 % от суммы перевода 

54.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «АНЕКСТЕЛ» 

0 % от суммы перевода 

55.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «Астара» 

0 % от суммы перевода 

56.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «АВИАнет» 

0 % от суммы перевода 

57.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО  «Ультра телеком» 

0 % от суммы перевода 

58.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «Приоритель» 

0 % от суммы перевода 
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59.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «Комлинк Телеком»  

0 % от суммы перевода 

60.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «Кубио Коммьюникейшнс» 

0 % от суммы перевода 

61.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «Ай Пи-Центр» 

0 % от суммы перевода 

62.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «КОРАЛ ТРЕВЕЛ»  

0,5 % от суммы перевода 

63.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «Туристическое агентство 
ДСБВ-ТУРС-ГРУП»  

0 % от суммы перевода 

64.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «Интернет-Билет»  

0 % от суммы перевода 

65.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «Интернет Трэвел»  

0 % от суммы перевода 

66.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «Пегас Ритейл»  

0,5 % от суммы перевода 

67.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу E-Travel S.A. ("АО е-Трэвел") 

0 % от суммы перевода 

68.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «Авиакасса.ру»  

0 % от суммы перевода 

69.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «Беру билет»  

0 % от суммы перевода 

70.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «Библио-Глобус Оператор»  

0,5 % от суммы перевода 

71.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «БИЛЕТЫДЕШЕВО.РУ»  

0 % от суммы перевода 

72.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ИП Ящук Юрий Александрович  

0 % от суммы перевода 

73.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «ОТП Маркетинг»  

0 % от суммы перевода 

74.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «Бронь мастер»  

0 % от суммы перевода 

75.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «САНМАР ТУР»  

0,5 % от суммы перевода 

76.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "Единый Расчётный Центр" 

0,5 % от суммы перевода 

77.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "Почта Сервис" 

0,5 % от суммы перевода 

78.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО «Кубанская энергосбытовая 
компания» 

0,5 % от суммы перевода 

79.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО "Сахалинэнерго" 

0,5 % от суммы перевода 

80.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу АО "ВК КОМФОРТ" 

0,5 % от суммы перевода 

81.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО "Няндомамежрайгаз" 

0,5 % от суммы перевода 

82.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ИП Романов Денис Борисович 

0,5 % от суммы перевода 

83.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу Псковэнергосбыт ОАО 

0,5 % от суммы перевода 

84.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу Солидарность ТСЖ 

0,5 % от суммы перевода 

85.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "Юнисервис" 

0,5 % от суммы перевода 
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86.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу Единого расчетно-кассового 
центра Нижегородской области ООО 

0,5 % от суммы перевода 

87.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу филиала ГУП МО «Мособлгаз» 
«Раменскоемежрайгаз» 

0,5 % от суммы перевода 

88.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу филиала ГУП МО «Мособлгаз» 
«Балашихамежрайгаз» 

0,5 % от суммы перевода 

89.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу филиала ГУП МО «Мособлгаз» 
«Ногинскмежрайгаз» 

0,5 % от суммы перевода 

90.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу филиала ГУП МО «Мособлгаз» 
«Красногорскмежрайгаз» 

0,5 % от суммы перевода 

91.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу филиала ГУП МО «Мособлгаз» 
«Дмитровмежрайгаз» 

0,5 % от суммы перевода 

92.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу филиала ГУП МО «Мособлгаз» 
«Мытищимежрайгаз» 

0,5 % от суммы перевода 

93.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу филиала ГУП МО «Мособлгаз» 
«Наро-Фоминскмежрайгаз» 

0,5 % от суммы перевода 

94.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу филиала ГУП МО «Мособлгаз» 
«Одинцовомежрайгаз» 

0,5 % от суммы перевода 

95.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу филиала ГУП МО «Мособлгаз»  
«Ступиномежрайгаз» 

0,5 % от суммы перевода 

96.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу филиала ГУП МО «Мособлгаз»  
«Коломнамежрайгаз» 

0,5 % от суммы перевода 

97.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу филиала ГУП МО «Мособлгаз» 
«Клинмежрайгаз» 

0,5 % от суммы перевода 

98.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу филиала ГУП МО «Мособлгаз» 
«Подольскмежрайгаз» 

0,5 % от суммы перевода 

99.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу АО "ВК КОМФОРТ" 

0,5 % от суммы перевода 

100.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО Альфаком-Север 

0,5 % от суммы перевода 

101.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу Товарищество собственников 
жилья «Берёзовая роща» 

0,5 % от суммы перевода 

102.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу Мэри Кэй ЗАО 

0,5 % от суммы перевода 

103.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу Товарищества собственников 
жилья «Берёзовая роща-1» 

0,5 % от суммы перевода 

104.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу Товарищества собственников 
жилья «Центральное» 

0,5 % от суммы перевода 

105.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу АТЛАС СЕРВИС ООО 

0,5 % от суммы перевода 
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106.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "Многофункциональный 
расчетный центр" 

0,5 % от суммы перевода 

107.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу Товарищества собственников 
жилья «Тимирязевский» 

0,5 % от суммы перевода 

108.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ЦЕПТЕР Интернациональ ООО 

0,5 % от суммы перевода 

109.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу МУ «Департамент жилищной 
политики и жилищно-коммунального хозяйства Альметьевского 
муниципального района РТ» 

0,5 % от суммы перевода 

110.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу Королёвской электросети СК 
ОАО 

0,5 % от суммы перевода 

111.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу Муниципального унитарного 
предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 

0,5 % от суммы перевода 

112.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу Татэнергосбыт ОАО 

0,5 % от суммы перевода 

113.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ДОМОФОН-СЕРВИС ООО 

0,5 % от суммы перевода 

114.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ПАО "Мосэнергосбыт" 

0,5 % от суммы перевода 

115.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО «Янтарьэнергосбыт» 

0,5 % от суммы перевода 

116.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ТольяттиЭнергоСбыт 

0,5 % от суммы перевода 

117.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу филиал ГУП МО «Мособлгаз» 
«Серпуховмежрайгаз» 

0,5 % от суммы перевода 

118.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ТСЖ "Дом на Ленинском 
Вертикаль" 

0,5 % от суммы перевода 

119.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу Энергосбытовой компании 
Кузбасса ООО 

0,5 % от суммы перевода 

120.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО Инкомус ВЦ 

0,5 % от суммы перевода 

121.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО Инкомус ФТ 

0,5 % от суммы перевода 

122.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ 

0,5 % от суммы перевода 

123.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу КРЦ Прикамье 

0,5 % от суммы перевода 

124.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «Новая городская 
инфраструктура Прикамья» 

0,5 % от суммы перевода 

125.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО ИРЦ-ПРИКАМЬЕ 

0,5 % от суммы перевода 

126.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО «Квадра» 

0,5 % от суммы перевода 

127.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО УК "Жилкоммунхоз"               
г. Ачинск 

0,5 % от суммы перевода 
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128.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "Проблем в доме НЕТ" 

0,5 % от суммы перевода 

129.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «ТЕХКОМСЕРВИС» 

0,5 % от суммы перевода 

130.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу Общества с ограниченной 
ответственостью "МобиЛайн" 

0,5 % от суммы перевода 

131.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «ТЕХКОМСЕРВИС» 

0,5 % от суммы перевода 

132.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "Приволжский 
Процессинговый Центр" 

0,5 % от суммы перевода 

133.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО ПРО-ЭКС 

0,5 % от суммы перевода 

134.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО УЮТ 

0,5 % от суммы перевода 

135.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ТСЖ «Отрада» г. Юбилейный 

0,5 % от суммы перевода 

136.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу УК «Жилсервис» г. Юбилейный 

0,5 % от суммы перевода 

137.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "ХэппиНэппи" 

0,5 % от суммы перевода 

138.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ТСЖ «ОЖК - Вертикаль» г. 
Юбилейный 

0,5 % от суммы перевода 

139.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу Услуги ЖКХ КУБАНИ 

0,5 % от суммы перевода 

140.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "Связь-сервис" 

0,5 % от суммы перевода 

141.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ТСЖ Школьная 11 

0,5 % от суммы перевода 

142.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ЛГЭК частный сектор 

0,5 % от суммы перевода 

143.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ЛГЭК многоквартирный жилой 
фонд 

0,5 % от суммы перевода 

144.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "Домофон-сервис" 

0,5 % от суммы перевода 

145.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу Общество с ограниченной 
ответственностью «ОПЭЙ» 

0,5 % от суммы перевода 

146.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАКАЗЧИКА 

0,5 % от суммы перевода 

147.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ТСН «ТСЖ МАЯК 4» 

0,5 % от суммы перевода 

148.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «Эйвон Бьюти Продактс 
Компани» 

0,5 % от суммы перевода 

149.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «Управляющая компания 
ДЭЗ №6» 

0,5 % от суммы перевода 

150.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО ЭкспоДом-Подмосковье 

0,5 % от суммы перевода 

151.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «Рево Технологии» 

1 % от суммы перевода 
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152.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ЗАО «СМАРТС-Чебоксары» 

0,16 % от суммы перевода 

153.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО НКО «Яндекс.Деньги» 

2 % от суммы перевода 

154.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу Железнодорожник-7 

0,4 % от суммы перевода 

155.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО СТАРКОМСЕРВИС 

0,4 % от суммы перевода 

156.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ТСЖ Стефенсона-59  

0,4 % от суммы перевода 

157.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО Комфорт 

0,4 % от суммы перевода 

158.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ИП Цеденов Савр Михайлович 

0,4 % от суммы перевода 

159.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ТСЖ Простор-1  

0,4 % от суммы перевода 

160.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО Вологдаоблгаз 

0,4 % от суммы перевода 

161.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО Череповецгаз 

0,4 % от суммы перевода 

162.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО Воронежская 
энергосбытовая компания 

0,4 % от суммы перевода 

163.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО Кировский филиал 
ЭнергосбыТ Плюс 

0,4 % от суммы перевода 

164.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО НЭСК, Абинскэнергосбыт 

0,5 % от суммы перевода 

165.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО НЭСК, 
Апшеронскэнергосбыт 

0,5 % от суммы перевода 

166.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО НЭСК, Армавирэнергосбыт 

0,5 % от суммы перевода 

167.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО Белореченские Теплосети  

0,5 % от суммы перевода 

168.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО НЭСК, 
Белореченскэнергосбыт 

0,5 % от суммы перевода 

169.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу МУП Водоканал г. Анапа 

0,5 % от суммы перевода 

170.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу МУП БЕЛОГЛИНСКИЙ 
ВОДОКАНАЛ 

0,5 % от суммы перевода 

171.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО Водоканал 

0,5 % от суммы перевода 

172.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу МУП ВОДОКАНАЛ 

0,4 % от суммы перевода 

173.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО ВОДОПРОВОД 
(Каневская) 

0,5 % от суммы перевода 

174.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО ВОДОПРОВОД (Усть-
Лабинск) 

0,4 % от суммы перевода 

175.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу МУП ГОРВОДОКАНАЛ 

0,5 % от суммы перевода 
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176.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО НЭСК, 
Горячеключэнергосбыт 

0,5 % от суммы перевода 

177.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО Гулькевичирайгаз 

0,4 % от суммы перевода 

178.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО НЭСК, 
Гулькевичиэнергосбыт 

0,5 % от суммы перевода 

179.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО НЭСК, 
Кореновскэнергосбыт 

0,5 % от суммы перевода 

180.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО Краснодаргоргаз  

0,5 % от суммы перевода 

181.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО НЭСК, 
Краснодарэнергосбыт  

0,5 % от суммы перевода 

182.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО Кропоткинтепло 

0,5 % от суммы перевода 

183.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО НЭСК, 
Кропоткинэнергосбыт 

0,5 % от суммы перевода 

184.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО НЭСК, Крымскэнергосбыт 

0,5 % от суммы перевода 

185.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО НЭСК, 
Курганинскэнергосбыт 

0,5 % от суммы перевода 

186.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО НЭСК, Лабинскэнергосбыт 

0,5 % от суммы перевода 

187.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу МУП Кореновского городского 
поселения ЖКХ 

0,4 % от суммы перевода 

188.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО Мусороуборочная 
Компания  

0,5 % от суммы перевода 

189.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО НЭСК, 
Новокубанскэнергосбыт 

0,5 % от суммы перевода 

190.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО Очистные сооружения 
канализации  

0,5 % от суммы перевода 

191.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО НЭСК, Славянскэнергосбыт 

0,5 % от суммы перевода 

192.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО СПИКР 

0,4 % от суммы перевода 

193.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО ТЕПЛОСЕТИ 

0,5 % от суммы перевода 

194.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу МП г. Армавира Теплосеть 

0,5 % от суммы перевода 

195.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу МУП ТУ ЖКХ 

0,4 % от суммы перевода 

196.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО Улыбнись чистому городу  

0,5 % от суммы перевода 

197.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО УПРАВДОМ  

0,5 % от суммы перевода 

198.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО УСЛУГА 

0,5 % от суммы перевода 
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199.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО НЭСК, Усть-
Лабинскэнергосбыт 

0,5 % от суммы перевода 

200.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО Экоюгтранс 

0,4 % от суммы перевода 

201.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу УМП Водопроводно-
канализационное хозяйство 

0,4 % от суммы перевода 

202.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО Пермгазэнергосервис 

0,4 % от суммы перевода 

203.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу МУП ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

0,4 % от суммы перевода 

204.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу МП Тепловые сети 
Чернушинского городского поселения 

0,5 % от суммы перевода 

205.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО ЭНЕРГОГАЗ-СЕРВИС 

0,5 % от суммы перевода 

206.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО Екатеринбурггаз 

0,5 % от суммы перевода 

207.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО Екатеринбургэнергосбыт  

0,5 % от суммы перевода 

208.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ИП Петруня А.Н. 

0,5 % от суммы перевода 

209.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО Петруня 

0,5 % от суммы перевода 

210.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО ЭнергосбыТ Плюс 
Свердловский филиал 

0,4 % от суммы перевода 

211.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО Уральская домофонная 
компания 

0,5 % от суммы перевода 

212.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ОАО ЭнергосбыТ Плюс 

0,4 % от суммы перевода 

213.  Осуществление перевода с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD  «Карта Клиента Системы» через систему денежных переводов 
MasterCard MoneySend (Россия) 

2 % от суммы перевода 
плюс 50 рублей *** 

214.  Осуществление перевода с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD  «Карта Клиента Системы» через систему денежных переводов Visa 
Money Transfer 

2 % от суммы перевода 
плюс 50 рублей *** 

215.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "ТЕХКОМСЕРВИС" 

0,5 % от суммы перевода 

216.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ИП Казаков Виктор 
Александрович 

0,5 % от суммы перевода 

217.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «ПРО-ЭКС» 

0,5 % от суммы перевода 

218.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» и услуг АО КБ «Хлынов» в пользу АО 
«АЛЬФА-БАНК», ООО «АТБ» Банк, ПАО «БИНБАНК», ПАО 
«БыстроБанк», АО «Европлан Банк», ООО Банк Оранжевый, АО «ОТП 
Банк», ПАО «Плюс Банк», ПАО «Промсвязьбанк», КБ «Ренессанс Кредит» 
(ООО), ПАО БАНК «СИАБ», ПАО «Совкомбанк», Банк СОЮЗ (акционерное 
общество), Банка «ТРАСТ» (ПАО), ЗАО «Банк ФИНАМ», АО «Эксперт 
Банк», Акционерного общества «ЮниКредит Банк». 

0,3 % от суммы перевода, 
но не менее 50 рублей 

219.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в счет оплаты услуг сотовой связи в 

1 рубль от суммы перевода 
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пользу: ПАО «Мобильные ТелеСистемы», АО «Сибинтертелеком», ПАО 
«Вымпел-Коммуникации», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл», ОАО 
«Санкт-Петербург Телеком», ЗАО «АКОС», ОАО «АПЕКС» 
в случаях, когда указанными получателями разрешено взимание 
дополнительного вознаграждения и при условии, что распоряжение на 
осуществление перевода получено с помощью банкомата кредитной 
организации, работающем на программном обеспечении «Программный 
комплекс КИВИ для Кредитных организаций». 

220.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в счет оплаты услуг в пользу: ООО «Т2 
Мобайл», ОАО «Санкт-Петербург Телеком», ЗАО «АКОС», ОАО «АПЕКС» 
(торговая марка ТЕЛЕ 2), при условии, что распоряжение на осуществление 
перевода передано с помощью дистанционных банковских сервисов и иных 
электронных устройств кредитных организаций, за исключением 
банкоматов кредитной организации, работающих на программном 
обеспечении «Программный комплекс КИВИ для Кредитных организаций». 

0,2% от суммы перевода 

221.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «К-телеком». 

1% от суммы перевода 

222.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в счет оплаты услуг в пользу: ПАО 
"Вымпел-Коммуникации" (торговая марка Билайн, SIM-SIM), при условии, 
что распоряжение на осуществление перевода передано с помощью 
дистанционных банковских сервисов и иных электронных устройств 
кредитных организаций, за исключением банкоматов кредитной 
организации, работающих на программном обеспечении «Программный 
комплекс КИВИ для Кредитных организаций» 

0,3 % от суммы перевода 

223.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО "Школьная карта" 

0,5 % от суммы перевода 

224.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу АО "ОТП Банк" 

0,2 % от суммы перевода  
плюс 8 рублей 

225.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ПАО «Промсвязьбанк» 

0,2 % от суммы перевода  
плюс 15 рублей 

226.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) 

0,2 % от суммы перевода  
плюс 12 рублей 

227.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ПАО «Плюс Банк» 

0,2 % от суммы перевода  
 

228.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ПАО «Совкомбанк» 

0,2 % от суммы перевода  
 

229.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу АО «ЮниКредит Банк» 

0,2 % от суммы перевода  
 

230.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу Банк «ТРАСТ» (ПАО) 

0,2 % от суммы перевода  
плюс 10 рублей 

231.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу Банк СОЮЗ (акционерное 
общество 

0,2 % от суммы перевода  
 

232.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ПАО «БыстроБанк» 

0,2 % от суммы перевода  
 

233.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу АО «Эксперт Банк» 

0,2 % от суммы перевода  
 

234.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «Банк Оранжевый» 

0,2 % от суммы перевода  
 

235.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ПАО БАНК «СИАБ» 

0,2 % от суммы перевода  
 

236.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу АО «Банк Финам» 

0,2 % от суммы перевода  
 

237.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в счет оплаты услуг в пользу: ООО 

0,5 % от суммы перевода 
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"Лидер", ООО "Лидер", ООО "Фастен Рус", ИП Гладышев Геннадий 
Александрович, ООО "Лидер-О" (торговая марка Сервис заказа Такси Везет), 
при условии, что распоряжение на осуществление перевода передано с 
помощью дистанционных банковских сервисов и иных электронных 
устройств кредитных организаций, за исключением банкоматов кредитной 
организации, работающих на программном обеспечении «Программный 
комплекс КИВИ для Кредитных организаций». 

238.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в счет оплаты услуг в пользу: ООО "Везет 
плюс", ООО "ТрансСервис", при условии, что распоряжение на 
осуществление перевода передано с помощью дистанционных банковских 
сервисов и иных электронных устройств кредитных организаций, за 
исключением банкоматов кредитной организации, работающих на 
программном обеспечении «Программный комплекс КИВИ для Кредитных 
организаций». 

3 % от суммы перевода 

239.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в счет оплаты услуг в пользу: ООО 
"Финпротект", при условии, что распоряжение на осуществление перевода 
передано с помощью дистанционных банковских сервисов и иных 
электронных устройств кредитных организаций, за исключением банкоматов 
кредитной организации, работающих на программном обеспечении 
«Программный комплекс КИВИ для Кредитных организаций». 

0,5 % от суммы перевода 

240.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» 

0,3 % от суммы перевода  
плюс 15 рублей 

241.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу АО «Банк Русский Стандарт» 

0,2 % от суммы перевода  
плюс 15 рублей 

242.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ВТБ 24 (ПАО) 

0,2 % от суммы перевода  
плюс 18 рублей 

243.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу Сбербанк России ПАО 

0,2 % от суммы перевода  
плюс 18 рублей 

244.  Осуществление переводов с использованием предоплаченной карты QIWI 
CARD «Карты Клиента Системы» в пользу ООО «ХКФ Банк» 

0,2 % от суммы перевода  
плюс 15 рублей 

 
 

РАЗДЕЛ III. ПРОЧИЕ ТАРИФЫ 
 
1. 
 
 

Перевод денежных средств с ЭСП "Заемный счет" при использовании 
Сервиса «QIWI Платформа взаимопомощи» 

0,5% от суммы перевода 

 
 
При приобретении Предоплаченной карты за счет денежных средств, находящихся на балансе Клиента у сотового 
оператора или иной компании, последние могут взимать дополнительную комиссию. Подробности на официальных 
сайтах сотовых операторов и иных компаний. 
 
* За Обслуживание Виртуальной карты с отдельным балансом, а также при переводе денежных средств без открытия 
счета в пользу указанной организации посредством предоплаченной карты QIWI CARD с участием Мобильной 
Коммерции МТС, или Мобильной коммерции Матрикс, или Мобильной коммерции Теле2, дополнительно взимается 
комиссия в размере согласно соответствующим Приложениям к указанным Тарифам. За Обслуживание Виртуальной 
карты с отдельным балансом, а также при переводе денежных средств без открытия счета в пользу указанной 
организации посредством предоплаченной карты QIWI CARD с участием Мобильной Коммерции Билайн взимается 
комиссия, указанная в Приложении № 1.  
 
** При наличии возможности у Банка и в соответствии с регламентом работы Банка.  
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*** Дополнительно к указанной комиссии Банка может взиматься комиссия Системы денежных переводов 
(информацию о тарифах Системы денежных переводов можно получить на официальном сайте Системы денежных 
переводов). 
 
**** НДС не облагается в соответствии с пп. 3.1. п. 3 ст. 149 НК РФ.  
При недостаточности денежных средств в рублях на Балансе Учетной записи Пользователя для взимания комиссии, 
возможно списание указанной суммы с валютного счета Пользователя в иностранной валюте по курсу Банка России 
на день списания. НДС не облагается в соответствии с пп. 3.1. п. 3 ст. 149 НК РФ. 
 
***** За перевод денежных средств без открытия счета в пользу кредитных организаций, отмеченных *****, с 
использованием предоплаченной карты QIWI CARD, в том числе через сервис срочного перевода, Банком 
дополнительно взимается комиссия в размере 1 % от суммы платежа с плательщика в случае совершения 
плательщиком в течение календарного дня платежей на сумму, превышающую 100 000 рублей (или эквивалента в 
иностранной валюте по курсу Банка на день совершения операции). 
Комиссия взимается с платежей, совершенных в указанный срок и осуществленных после превышения указанной 
суммы.  
При исчислении суммы 100 000 рублей (или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка на день совершения 
операции) в календарный день Банком также учитываются платежи, совершенные плательщиком с использованием 
предоплаченной карты QIWI CARD в пользу Пользователей Сервиса QIWI Кошелек (в целях пополнения балансов 
QIWI CARD), в том числе с использованием Сервиса «QIWI Копилка» (согласно п.3 Тарифов), а также платежи, 
совершенные плательщиком с использованием предоплаченной карты QIWI CARD  на карты международных 
платежных систем Visa Direct и MasterCard MoneySend. 
 
****** Указанный размер стоимости услуг Оператора Сервиса применим к Пользователям, которым присвоен Статус 
неактивного Пользователя не ранее «30» сентября 2019 года. 


