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Общие положения
1. ТАРИФЫ Платежной системы «ФедПэй» – публичный документ, являющийся
неотъемлемой частью Правил ПС «ФедПэй» (далее по тексту возможно - Правила ПС),
опубликованный в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» на
официальном сайте по адресу: www.fedpay.ru. (далее по тексту возможно – САЙТ),
определяющий размеры вознаграждений Субъектов ПС (далее по тексту возможно ТАРИФЫ).
2. ТАРИФЫ включают в себя ТАРИФЫ за услуги по денежным переводам физических лиц включают размеры вознаграждений Субъектов ПС за оказание услуг по переводу и иных
услуг, предусмотренных ПС.
3. ТАРИФЫ обязательны для исполнения всеми Субъектами ПС, присоединившимися к
правилам ПС.
4. Изменения в ТАРИФЫ вносятся Оператором с учетом порядка внесения изменений в
правила ПС, предусмотренного правилами. При введении новых размеров вознаграждений
или увеличении размеров вознаграждений Субъектов ПС Оператор обязан уведомить об этом
Банк России в срок не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня введения в
действие изменений и предоставить обоснование указанных изменений. Уменьшение
размеров вознаграждений Субъектов ПС, введение новой валюты перевода и/или нового
направления (страны отправки перевода, страны получения перевода) без изменения
существующих размеров вознаграждений, изменение размера комиссии, взимаемой с
Плательщика, или проведение Оператором маркетинговых, стимулирующих и иных акций по
установлению размеров соответствующих вознаграждений в рамках ПС не являются
введением новых размеров вознаграждений или увеличением размеров вознаграждений
Субъектов ПС.
5. Оператор имеет право организовывать и проводить различного рода маркетинговые,
стимулирующие и иные акции по установлению размеров соответствующих вознаграждений в
рамках ПС, направленные на развитие ПС и стимулирование Клиентов и Субъектов ПС.
Оператор имеет право в любой момент времени изменить условия проводимой акции.
Указанными акциями могут устанавливаться критерии, являющиеся единообразными для всех
Субъектов ПС, при достижении которых Оператором могут быть установлены
соответствующие размеры вознаграждений в рамках проводимой акции. Условия проведения
акций определяются Оператором и публикуются на САЙТЕ. Условия акций обязательны для
исполнения всеми Субъектами ПС, если иное не указано в условиях проводимой акции.
6. Если законодательство иностранного государства или его местных органов, резидентом
которого является Участник, предусматривает какие бы то ни было удержания с
вознаграждений, подлежащих перечислению Субъектам ПС то такое вознаграждение
подлежит увеличению таким образом, чтобы сумма, подлежащая перечислению Субъектам
ПС, соответствовала вознаграждению, предусмотренному ТАРИФАМИ, которое получили бы
Субъекты ПС в случае отсутствия таких вычетов и удержаний.
7. Термины и сокращения, используемые в настоящих ТАРИФАХ, определяются правилами
ПС.
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ТАРИФЫ
за услуги по денежным переводам физических лиц
1. Настоящее Приложение определяет размер и порядок расчетов вознаграждений за оказание
услуг по денежным переводам физических лиц без открытия банковских счетов отправителям
с учетом следующего:
a) Плата (либо вознаграждение Банка Плательщика) – вознаграждение Банка Плательщика,
взимаемое с Плательщика в пользу Банка Плательщика. Плата взимается сверх суммы
перевода. В случаях, когда Плата не взимается с Плательщика, Расчетный центр выплачивает
вознаграждение в пользу Банка Плательщика.
b) Исходящая комиссия – сумма вознаграждения Расчетного центра, взимаемая с Банка
Плательщика.
c) Вознаграждение Банка Получателя – вознаграждение за выдачу перевода, которое
Расчетный центр выплачивает Банку Получателя в пределах размеров, установленных
настоящим пунктом.
Плата
Исходящая комиссия
Вознаграждение Банка
(либо вознаграждение Банка
Получателя
Плательщика)
0-2% от суммы перевода

0-1,5% от суммы перевода

0-1,5% от суммы перевода

Конкретные размеры вознаграждений Субъектов ПС устанавливаются в пределах размеров,
установленных настоящим пунктом, в зависимости от вида перевода, направления перевода и
иных условий.
2. При установлении размеров вознаграждений применяются следующие критерии:
2.1. направление перевода;
2.2. перечень операций, осуществляемых Субъектом ПС в отношении перевода;
2.3. валюта перевода;
2.4. различие валюты перевода и валюты выдачи (переводы с конвертацией);
2.5. Иные критерии.
3. Размер Платы, которую Банк Плательщика взимает с Плательщика за перевод, может быть
изменен Банком Плательщика с учетом применения критериев, указанных в пункте 2
настоящего Приложения. Изменение размера Платы Банком Плательщика должно быть
согласовано с Оператором с целью регистрации в ПС, путем направления Оператору заявки на
установление Платы по согласованной форме.
4. Размеры платы по переводам
Страны отправления
переводов

Страны выплаты
переводов

Плата за перевод
(вознаграждение
Оператора)
Российская Федерация
Российская Федерация
1% от суммы перевода
Российская Федерация
Страны
СНГ
(кроме От 0% до 2% от суммы
Российской Федерации)
перевода
Страны
СНГ
(кроме Российская Федерация
От 1% до 2% от суммы
Российской Федерации)
перевода
Страны
СНГ
(кроме Страны
СНГ
(кроме От 1% до 2% от суммы
Российской Федерации)
Российской Федерации)
перевода
5. Комиссии и платы не указанные в Тарифах ПС не применяются. Субъекты ПС напрямую не
указанные в Тарифах ПС получают вознаграждения в рамках прямых договоров, заключенных
с Участниками ПС.

