
Редакция №1 
Действует с 27 января 2022 г 

 
Тарифы вознаграждений1 

за оказываемые ООО «Банк 131» (далее – Банк) Клиентам2 услуги по совершению операций с 
электронными денежными средствами (также ЭДС), в том числе Переводов3 

 
Размер вознаграждения Банка зависит от суммы Перевода и составляет: 

 
 
 
 

 
1 Вознаграждение Банка за оказание Услуг по Договору рассчитывается как фиксированная стоимость за каждый совершенный Перевод (НДС не 
облагается в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ). 
  Вознаграждение Банка за оказание Услуги взымается Банком непосредственно в момент совершения Перевода посредством его удержания из остатка 
электронных денежных средств Абонента. 
2 Клиенты – физические лица, Граждане Российской Федерации, абоненты операторов связи, указанных в Договоре, прошедшие Идентификацию и 
заключившие с Банком Договор на условиях Публичной оферты о заключении договора на оказание услуг по осуществлению переводов. 
Абонент оператора связи - физическое лицо, гражданин Российской Федерации, являющееся стороной договора об оказании услуг связи, заключенного 
с указанными в Договоре операторами связи. 
 Абонент дает Банку безусловное распоряжение (заранее данных акцепт) и поручает Банку осуществлять уменьшение остатка электронных денежных 
средств Абонента на сумму вознаграждения Банка с последующим перечислением денежных средств в пользу Банка. Сумма заранее данного акцепта 
соответствует размеру обязательств Абонента перед Банком. Количество расчетных документов, предъявляемых к остатку электронных денежных 
средств Абонента, не ограничено. Допускается частичное исполнение расчетных документов. 
 Обязательства Абонента по уплате Банку вознаграждения считаются надлежащим образом выполненными с момента удержания Банком 
вознаграждения из остатка электронных денежных средств Абонента. 
3 Все термины, указанные в настоящем документы с заглавной буквы имеют значение, определенное в Правилах осуществления перевода денежных 
средств (электронных денежных средств и их остатка) без открытия банковского счета ООО «Банк 131», размещенных на ресурсе 
https://developer.131.ru/docs/ru/documents/wallets/  

Сумма Перевода (без учета вознаграждения 
Банка), руб. 

Размер вознаграждения Банка, руб. 

от 1 до 250 50 
от 251 до 7000 70 
от 701 до 1 400 90 

от 1 401 до 2 000  120 
от 2 001 до 3 500  200 
от 3 501 до 5 000  300 

от 5 001 до 14 400 500 


