
Изменения № 4, 

внесенные АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)  и  ООО «ПэйОнлайн Систем» 01 августа 2017 года 

в Договор присоединения №2012-ПЛАТ «Об осуществлении переводов денежных средств по платежам, 

совершаемым в сети интернет»  от  «01»  августа  2012г. 

 

1. Внести в Договор присоединения №2012-ПЛАТ «Об осуществлении переводов денежных средств по 

платежам, совершаемым в сети интернет» от  «01»  августа  2012г. (далее - Договор),  на основании 

пункта 4.5.1. Договора и в порядке, установленном указанным пунктом, следующие изменения: 

 

Изложить Приложение 1 «Перечень Операторов и тарифы Банка» к Заявлению о присоединении к 

Договору в редакции Приложения № 1 к настоящим Изменениям. 

 

2.  Изложить п.5.1 Договора в следующей редакции: 

5.1 Перевод денежных средств, составляющих Возмещение Предприятия по Операциям, 

совершенным Держателями в Интернет-магазине, производится Банком по реквизитам, указанным в 

Заявлении о присоединении, в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем проведения 

Авторизации при условии поступления в Банк корректного Реестра Операций от Процессингового 

центра  и денежных средств по соответствующим Операциям от Оператора. 

 

3. Настоящие изменения вступают в силу «01» августа 2017 года. 

 

В связи с вступлением в силу данных изменений никаких дополнительных действий от Предприятий не 

требуется. 

 

 

Приложение №1:  Приложение №1 «Перечень Операторов и тарифы Банка» к Заявлению о присоединении к 

Договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

Заместитель Председателя Правления    Капинос Н.Е. 

 

ООО «Пэйонлайн» 

Генеральный директор    Абасалиев М.Р. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Изменениям № 4 

в Договор присоединения №2012-ПЛАТ «Об осуществлении переводов денежных средств по платежам, 

совершаемым в сети интернет»  от  «01»  августа  2012г. 

Приложение 1 к Заявлению о присоединении №_____ от _________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ И ТАРИФЫ БАНКА 

 

1. Перечень Операторов и Тарифы за проведение расчетов 

 

№ Наименование 

Оператора 

Наименование  

Платежного средства 

Комиссия Банка (% от суммы Операции) 

1 ВТБ 24 (ПАО) 

Visa, Visa Electron, 

MasterCard, Maestro, 

МИР 

Услуги ЖКХ: 

1,3% – при обороте свыше 10 млн. руб./мес. 

1,4% – при обороте свыше 5 млн. руб./мес. 

1,5% – в остальных случаях 

Прочие товары/услуги: 

2,5% – при обороте свыше 10 млн. руб./мес. 

2,6% – при обороте свыше 5 млн. руб./мес. 

2,7% – при обороте свыше 3 млн. руб./мес. 

2,8% – при обороте свыше 2 млн. руб./мес. 

2,9% – при обороте свыше 1 млн. руб./мес. 

3,0% – при обороте свыше 500 тыс. руб./мес. 

3,2% – в остальных случаях1 

2 КИВИ Банк (АО)  QIWI-Кошелек 

4,0% – туристические услуги, ЖКХ 

5,0% – физические товары 
6,0% – услуги, контент, игры, сервисы  

7,0% – услуги с повышенным уровнем риска (ставки, лотереи, 

торговля на рынке Форекс, букмекерские услуги и т.п.) 

3 ООО НКО 

«Яндекс.Деньги» 
Яндекс.Деньги 

5,0% – товары с физической доставкой, авиабилеты 

6,0% – ЖКХ, услуги, контент, игры, сервисы. 

8,0% – услуги с повышенным уровнем риска (ставки, лотереи, 

торговля на рынке Форекс и т.п. ) 

4 АО Банк «ККБ» 
WebMoney 

(ВебМани) 

5,0% – физические товары, ЖКХ, государственные услуги 

6,0% – услуги, контент, сервисы 

7,0% – услуги с повышенным уровнем риска (онлайн-игры, 

аукционы, рефераты,  службы знакомств и т.п.) 

 

2. Тарифы за обработку Операций 

 

№ Наименование  Комиссия Банка 

2.1. Комиссия за обработку Операции, оспоренной Держателем 

(Chargeback Fee)
2
 

1000 руб. 

2.2. Комиссия за обработку Операции, по которой получено 

зарегистрированное уведомление о факте подтвержденного 

мошенничества (Fraud Confirmation Fee)
2
 

300 руб. 

 

Все комиссии взимаются Банком путем удержания суммы комиссии из суммы Возмещения Предприятию на 

основании информации, полученной от Процессингового Центра. 

 
1 

Пониженный размер комиссии устанавливается Предприятию после предоставления документально подтвержденных 

сведений о наличии у Предприятия определенного оборота денежных средств по Операциям и/или о реализации 

конкретных видов услуг. 
2  Комиссия взимается в день получения Банком соответствующего уведомления от Процессингового центра. 

 

 

ПРЕДПРИЯТИЕ: 

Генеральный директор 

 

_______________________________ /______________________ / 

 

м.п. 

 


