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УТВЕРЖДЕНО 

Правлением  

ООО НКО «Мобильная карта»  

Протокол № П-2022-07-25 

от 25.07.2022 г. 

вступают в силу 01.08.2022 г. 

 

 

Тарифы и лимиты для клиентов - физических лиц1  

 

I Тарифы для клиентов - физических лиц  
 

1. Условия обслуживания Кошелька ЦУПИС 
 

Тариф Примечание 

1.1 Предоставление Кошелька ЦУПИС 
 

бесплатно  

1.2 Ежемесячное обслуживание Кошелька ЦУПИС бесплатно  

2. Увеличение остатка электронных денежных средств на Кошельке ЦУПИС через: 

 

2.1 Банковские карты Visa/Masterсard/Мир/American Express 2 бесплатно  

2.2 Электронный кошелек Юmoney бесплатно  

2.3 Электронные сервисы QIWI (QIWI Кошелек, сервис QIWI 

Push) 

бесплатно  

2.4 Счет мобильного телефона абонента МТС бесплатно  

 

2.5 Счет мобильного телефона абонента Мегафон бесплатно  

 

2.6 Счет мобильного телефона абонента Билайн бесплатно  

 

2.7 Счет мобильного телефона абонента Теле2 бесплатно  

 

2.8 Система интернет-банкинг - «Альфа-Клик» бесплатно  

 

2.9 Организатор азартных игр  бесплатно  

 

2.10 Банкоматы и (или) дистанционные сервисы ПАО Банк «ФК 

Открытие» 

бесплатно  

 

2.11 SberPay бесплатно  

2.12 Сеть Элекснет бесплатно  

2.13 СБП3 бесплатно  

 

3. 

 

Перевод (возврат остатка (его части) электронных денежных 

средств с Кошелька ЦУПИС) в пользу Поставщиков товаров 

и услуг 

 
 

бесплатно 

 

 

 

 

4. 

 
Перевод (возврат остатка (его части) электронных денежных средств) в оплату Интерактивной ставки организатору 
азартных игр в букмекерских конторах с Кошелька ЦУПИС: 
 

4.1 ООО «Первая международная букмекерская компания» бесплатно  

 

4.2 ООО «Букмекер Паб» бесплатно  

 

4.3 ООО «Управляющая компания НКС» бесплатно  

 

4.4 АО «СпортБет» бесплатно  
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4.5 ООО «МЕЛОФОН» бесплатно  

 

 

 

 

4.6 ООО «БЕТРИНГ» бесплатно  

 

4.7 ООО «Фортуна» 

 

бесплатно  

4.8 ООО «РУС-ТЕЛЕТОТ» бесплатно  

4.9 

 

ООО «БК «ПАРИ» бесплатно  

4.10 ООО «БК «Марафон» бесплатно  

4.11 ООО «САНТОРИН» бесплатно  

4.12 ООО Фирма «СТОМ» 

 

бесплатно  

4.13 ООО «ФОНКОР» бесплатно  

4.14 ООО «БК «Олимп» бесплатно  

4.15 ООО «Инвест Гарант» бесплатно  

4.16 ООО «Леон» бесплатно  

4.17 ООО «Ф.О.Н.» бесплатно  

4.18 ООО «Атлантик-М» бесплатно  

4.19 ООО «СпортРадар»  бесплатно  

5. Перевод (возврат остатка (его части) электронных денежных средств) с Кошелька ЦУПИС: 
 

5.1 На банковские карты Visa/Masterсard/Мир/American Express2 30 руб.+2,9% 

 

 

5.2 На банковский счет 

 

30 руб.+2,9%  

6. Перевод (возврат остатка (его части) электронных денежных средств) с Кошелька ЦУПИС  

(выплата выигрыша/возврат Интерактивной ставки), инициированный Клиентом на сайте организатора азартных игр: 

 
6.1 На банковскую карту Visa/Masterсard/Мир/American Express2 или банковский счет от: 

 

6.1.1 ООО «Первая международная букмекерская компания» бесплатно  

 

6.1.2 ООО «Букмекер Паб» бесплатно  

 

6.1.3 ООО «Управляющая компания НКС» бесплатно  

 

6.1.4 АО «СпортБет» бесплатно  

 

6.1.5 ООО «МЕЛОФОН» бесплатно  

 

6.1.6 ООО «БЕТРИНГ» бесплатно  

 

6.1.7 ООО «Фортуна» 

 

бесплатно  

6.1.8 ООО «РУС-ТЕЛЕТОТ» 

 

бесплатно  

6.1.9 ООО «БК «ПАРИ» бесплатно 

 

 

6.1.10 

 

ООО «БК «Марафон» 

 

бесплатно  

6.1.11 ООО «САНТОРИН» 

 

бесплатно  

6.1.12 ООО Фирма «СТОМ» 

 

бесплатно  
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6.1.13 ООО «ФОНКОР» 

 

бесплатно  

6.1.14 ООО «БК «Олимп» 

 

бесплатно  

6.1.15 ООО «Инвест Гарант» 

 

бесплатно  

6.1.16 ООО «Леон» 

 

бесплатно  

6.1.17 ООО «Ф.О.Н.» 

 

бесплатно  

6.1.18 ООО «Атлантик-М» 

 

бесплатно  

6.1.19 ООО «СпортРадар»  

 

бесплатно  

7. Обработка поступивших через систему денежных переводов 

Contact персональных данных с целью предоставления 

электронного средства платежа 

 

50 руб.  

8. Перевод электронных денежных средств с Кошелька ЦУПИС (выплата выигрыша/возврат Интерактивной ставки), 

инициированный Клиентом на сайте организатора азартных игр: 

8.1 На электронный кошелек Юmoney/QIWIКошелек (предоплаченную карту КИВИ Банк (АО)4) 

от: 

 

8.1.1 ООО «Первая международная букмекерская компания» бесплатно  

 

8.1.2 ООО «Букмекер Паб» бесплатно  

 

8.1.3 ООО «Управляющая компания НКС» бесплатно  

 

8.1.4 АО «СпортБет» бесплатно  

 

8.1.5 ООО «МЕЛОФОН» бесплатно  

 

8.1.6 ООО «БЕТРИНГ» бесплатно  

 

8.1.7 ООО «Фортуна» 

 

бесплатно  

8.1.8 ООО «РУС-ТЕЛЕТОТ» 

 

бесплатно  

8.1.9 ООО «БК «ПАРИ» бесплатно  

8.1.10 ООО «БК «Марафон» 

 

бесплатно  

8.1.11 ООО «САНТОРИН» 

 

бесплатно  

8.1.12 ООО Фирма «СТОМ» 

 

бесплатно  

8.1.13 ООО «ФОНКОР» бесплатно  

8.1.14 ООО «БК «Олимп» 

 

бесплатно  

8.1.15 ООО «Инвест Гарант» 

 

бесплатно  

8.1.16 ООО «Леон» 

 

бесплатно  

8.1.17 ООО «Ф.О.Н.» 

 

бесплатно  

8.1.18 ООО «Атлантик-М» 

 

бесплатно  

8.1.19 ООО «СпортРадар»  

 

бесплатно  

9. Перевод денежных средств (в том числе электронных) с Кошелька ЦУПИС (выплата выигрыша/возврат 

Интерактивной ставки), инициированный Клиентом на сайте организатора азартных игр, осуществляемый с 

использованием СБП3, от: 
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9.1.1 ООО «Первая международная букмекерская компания» бесплатно  

 

9.1.2 ООО «Букмекер Паб» бесплатно  

 

9.1.3 ООО «Управляющая компания НКС» бесплатно  

 

9.1.4 АО «СпортБет» бесплатно  

 

9.1.5 ООО «МЕЛОФОН» бесплатно  

 

9.1.6 ООО «БЕТРИНГ» бесплатно  

 

9.1.7 ООО «Фортуна» 

 

бесплатно  

9.1.8 ООО «РУС-ТЕЛЕТОТ» 

 

бесплатно  

9.1.9 ООО «БК «ПАРИ» бесплатно  

9.1.10 ООО «БК «Марафон» 

 

бесплатно  

9.1.11 ООО «САНТОРИН» 

 

бесплатно  

9.1.12 ООО Фирма «СТОМ» 

 

бесплатно  

9.1.13 ООО «ФОНКОР» бесплатно  

9.1.14 ООО «БК «Олимп» 

 

бесплатно  

9.1.15 ООО «Инвест Гарант» 

 

бесплатно  

9.1.16 ООО «Леон» 

 

бесплатно  

9.1.17 ООО «Ф.О.Н.» 

 

бесплатно  

9.1.18 ООО «Атлантик-М» 

 

бесплатно  

9.1.19 ООО «СпортРадар»  

 

бесплатно  

 

 

 

II Лимиты для клиентов - физических лиц  
1 Прошедших процедуру упрощенной идентификации 

 
Размер Период 

1.1 Максимальная сумма одной операции (за исключением 

п. 1.2, 1.4, 1.7.) 

60 000 руб. Любой момент времени 

1.2 Максимальная сумма одной операции по переводу 

денежных средств в пользу Поставщика товаров и услуг  

5 000 руб. Любой момент времени 

1.3 Общая сумма переводимых электронных денежных 
средств с использованием одного электронного средства 
платежа в пользу физических лиц (на электронные 
средства платежа), в том числе с использованием СБП3 

200 000 руб. Календарный месяц  

1.4 Максимальная сумма переводимых электронных 
денежных средств с использованием одного электронного 
средства платежа в пользу физических лиц (на 
электронные средства платежа) 

15 000 руб. Любой момент времени 

1.5 Максимальная сумма остатка электронных денежных 
средств 

60 000 руб. Любой момент времени 

1.6 Общая сумма переводимых электронных денежных 
средств с использованием одного электронного средства 
платежа в пользу Поставщиков товаров и услуг 

40 000 руб. Календарный месяц 

1.7. Максимальная сумма одной операции, осуществляемой с 
использованием СБП3 

15 000 руб. Любой момент времени 
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2 Прошедших процедуру идентификации 
 

Размер Период 

2.1 Максимальная сумма одной операции (за исключением 

п. 2.2, 2.3, 2.8) 

595 000 руб. Любой момент времени  

 

2.2 Максимальная сумма одной операции по переводу 

денежных средств в пользу Поставщика товаров и услуг 

5 000 руб. Любой момент времени  

2.3 Максимальная сумма переводимых электронных 

денежных средств с использованием одного электронного 

средства платежа в пользу физических лиц (на 

электронные средства платежа, эмитированные сторонней 

кредитной организацией) 

15 000 руб. Любой момент времени 

2.4 Максимальная сумма переводимых электронных 

денежных средств с использованием одного электронного 

средства платежа в пользу физических лиц (на 

электронные средства платежа) 

595 000 руб. Любой момент времени  

2.5 Максимальная сумма возврата остатка (его части) 
электронных денежных средств  

595 000 руб. Любой момент времени 

2.6 Максимальная сумма остатка электронных денежных 

средств 

600 000 руб. Любой момент времени 

2.7 Общая сумма переводимых электронных денежных 
средств с использованием одного электронного средства 
платежа в пользу Поставщиков товаров и услуг 

40 000 руб. Календарный месяц 

2.8. Максимальная сумма одной операции, осуществляемой с 
использованием СБП3 

15 000 руб. Любой момент времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 пользователей Кошелька ЦУПИС 
2 банковские карты, выпущенные российскими банками 
3 Сервис быстрых платежей Платежной системы Банка России (Система быстрых платежей)  
4 электронное средство платежа, выпущенное КИВИ Банк (АО) и предназначенное для совершения операций 

безналичной оплаты за счет остатка электронных денежных средств 

 


