
Изменения №3, 

внесенные АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 01 июня 2017 года 

в ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ № 50 об осуществлении расчетов по сделкам, совершаемым 

в сети Интернет при помощи платежных средств  WebMoney, QIWI Кошелек и Яндекс.Деньги 

от  «27»  сентября  2012г. 

 

 

1. Внести в ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ № 50 об осуществлении расчетов по сделкам, совершаемым в 

сети Интернет при помощи платежных средств  WebMoney, QIWI Кошелек и Яндекс.Деньги от  «27»  

сентября  2012г. (далее- Договор) на основании пункта 2.2.3 Договора и в порядке, установленном 

указанным пунктом,  следующие изменения:    

 

Пункт 4.2 Договора излагается в следующей редакции: «БАНК перечисляет в пользу ПРЕДПРИЯТИЯ 

денежные средства возмещения в соответствии с настоящим Договором за вычетом суммы расходов за 

обслуживание в размере: 

 

- Установленный для ПРЕДПРИЯТИЯ % от суммы каждой трансакции, проведенной с использованием 

платежных средств WebMoney, в зависимости от вида товаров/услуг, реализуемых ПРЕДПРИЯТИЕМ: 

 

5,0% физические товары, коммунальные и государственные услуги 

6,0% АЗС, билеты, Благотворительность, Гостиницы, Доступ в Интернет, Информация и объявления, 

Контент (тексты, фото, видео),  Медицинские услуги, Мобильная связь, Музыка и видео, Обучающие 

курсы и уроки, Охрана и безопасность, Полиграфия и рекламная продукция, Программное 

обеспечение, Рассылки, Скидки и купоны, Создание и дизайн сайтов, Социальные сети, Спорт, 

Страхование,  Транспортные услуги, Телефония, Туристические услуги, Увлечения и хобби, 

Файлообмен, фото и видео-хостинги, Юридические и консалтинговые услуги 

7,0% Услуги с повышенным уровнем риска (Онлайн-игры, покер, Аукционы, Рефераты, Курсовые работы, 

дипломы, Службы знакомств) 

 

- Установленный для ПРЕДПРИЯТИЯ % от суммы каждой трансакции, проведенной с использованием 

платежных средств QIWI Кошелек, в зависимости от вида товаров/услуг, реализуемых ПРЕДПРИЯТИЕМ: 

4,5% Туристические услуги, Sim-карты для туристов, Авиабилеты, Бронирование гостиниц, Ж/Д билеты, 

ЖКУ, Абонентское обслуживание корпоративных абонентов сотовых операторов, Сотовая связь 

5,5% Товары и услуги, реализуемые через интернет, Билеты в кино, Билеты на зрелища, Купоны, 

Электронные деньги 

6,5% Контент, он-лайн игры, он-лайн сервисы (социальные сети и общение), IP-телефония, 

Грузоперевозки и доставка, Интернет, Информационные услуги, Контент, Лотереи, 

Международная/междугородняя связь, Местная связь, Образовательные услуги, Оплата подписки, 

Охранные системы, Радио 

7% Услуги с повышенным уровнем риска (игры со ставками, лотереи, торговля на рынке Форекс, 

букмекерские услуги и т.п.) 

 

- Установленный для ПРЕДПРИЯТИЯ % от суммы каждой трансакции, проведенной с использованием 

платежных средств Яндекс.Деньги, в зависимости от вида товаров/услуг, реализуемых ПРЕДПРИЯТИЕМ: 

 

5% Товары с физической доставкой; Транспортные услуги 

6% Прочие услуги (ЖКХ, Игры, Интернет, Информация, Пожертвования, Пресса, Программное 

обеспечение, Работа, Развлекательные билеты, Реклама, Скидочные купоны, Сотовая связь, 

Социальные сети, Телевидение, Телефония и т.п.) 

8% Услуги с повышенным уровнем риска (прием ставок, лотереи, торговля на рынке Форекс и т.п.) 

 

2. Настоящие изменения в Договор вступают в силу с  01 июня 2017 года. 

 

 

 

 

Заместитель Председателя Правления   

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

 

 

Капинос Н.Е. 


