
13. Обслуживание торгово-сервисных предприятий,  

принимающих к оплате платежные карты, а также принимающих оплату через сервис 

быстрых платежей платежной системы Банка России 

№ п/п Наименование услуги Тариф Примечание 

13.1. Комиссия за совершение операции:  

13.1.1. с использованием карты 

платежной системы МИР, 
международных платежных 

систем UnionPay, JCB, 

American Express, VISA и 

MasterCard (кроме карт, 

выпущенных  

АО «Россельхозбанк») 

По договоренности  

13.1.2. с использованием карты, 

выпущенной  

АО «Россельхозбанк» 

(локальной карты  

АО «Россельхозбанк», МИР, 

UnionPay, JCB, VISA и 

MasterCard всех категорий) 

По договоренности  

13.2. Ежемесячная комиссия за 

оказание услуги по сбору, 

обработке и рассылке 

участникам расчетов 

информации по операциям с 

платежными картами 

Бесплатно 

Размер комиссионного 

вознаграждения может быть 

изменен в сторону увеличения 

13.3. Комиссия за совершение 

операции в сети Интернет: 
  

13.3.1. C использованием карты 

платежной системы МИР, 

международных платежных 

систем, UnionPay, JCB, 

American Express, VISA и 

Mastercard (кроме карт, 

выпущенных 

АО «Россельхозбанк») 

По договоренности 

сторон 

 

13.3.2. C использованием карты, 

выпущенной  

АО «Россельхозбанк» (МИР, 

UnionPay, JCB, VISA и 

Mastercard всех категорий) 

По договоренности 

сторон 
 

13.4. Ежемесячная комиссия за 

оказание услуги по сбору, 

обработке и рассылке 

участникам расчетов 

информации по операциям с 

платежными картами, 

совершаемым в сети Интернет. 

По договоренности 

сторон 

 

13.5. Комиссия за совершение 

операции с использованием 

сервиса быстрых платежей 

 
 

                                                           
 Под торгово-сервисным предприятием (ТСП) для целей настоящего раздела понимается юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, бюджетное учреждение, нотариус, занимающийся частной практикой, иные 

организации и учреждения независимо от вида деятельности и организационно-правовой формы, заключившие с 

Банком договор эквайринга. 
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платежной системы Банка 

России 

13.5.1. В зависимости от 

классификации получателя по 

типу деятельности:  

 
 

13.5.1.1. Государственные платежи Бесплатно  

13.5.1.2. Оплата услуг медицинских и 

образовательных учреждений, 

платежи в пользу 

благотворительных 

организаций, оплата жилищно-

коммунальных услуг, оплата 

услуг транспортной 

инфраструктуры, оплата 

телекоммуникационных, 

информационных и почтовых 

услуг, оплата потребительских 

товаров и товаров 

повседневного спроса, оплата 

лекарств, биологически-

активных добавок и иных 

товаров медицинского 

назначения, исключая 

медтехнику, оплата услуг 

страховых компаний, перевод 

денежных средств на счета 

профессиональных участников 

рынка ценных бумаг и 

управляющих компаний 

инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных 

пенсионных фондов. 

0,40% от суммы 

операции, но не 

более 1 500 руб. за 

операцию 

 

13.5.1.3. Оплата товаров (работ, услуг), 

не включенных в п.п. 13.5.1.1 и 

13.5.1.2. 

0,70% от суммы 

операции, но не 

более  

1 500 руб. за 

операцию 

 

13.5.2. Обработка операции, 

инициируемой ТСП, по 

возврату плательщику ранее 

перечисленных им денежных 

средств в счет оплаты товаров 

(работ, услуг) 

Бесплатно 

 

Примечание:  

Обслуживание бюджетных учреждений, принимающих к оплате платежные карты, осуществляется бесплатно. 

 
 


