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ТАРИФЫ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ И ВЫВОД СРЕДСТВ 

1. Зачисление средств 
 

1.1. Банковская карта Visa / Mastercard / Maestro / MIR (RexPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 5.5%  

Евро (EUR) 0% 5.5%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 5.5%  

 

1.2. Банковская карта Visa / Mastercard / Maestro (EPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 5.5%  

Евро (EUR) 0% 5.5%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 5.5%  

 

1.3. Банковская карта Visa / Mastercard / Maestro (AlfaPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 8.2%  

Евро (EUR) 0% 8.2%  
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Российский рубль 

(RUB) 
0% 8.2%  

 

1.4. Банковская карта Visa / Mastercard / Maestro (UnoPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 13% + 0.5 USD  

Евро (EUR) 0% 13% + 0.5 EUR  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 13% + 50 RUB  

 

1.5. Банковская карта Mastercard (NeoPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 6% + 0.3 USD  

 

1.6. Банковская карта Visa / Mastercard / MIR / UZCARD / HUMO / UnionPay (GoPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 18%  
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Российский рубль 

(RUB) 
0% 18%  

 

1.7. Банковская карта Visa / Mastercard / MIR (InterPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 11%  

Евро (EUR) 0% 11%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 10%  

 

1.8. Банковская карта Visa / Mastercard / MIR / СБП (KiPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 13%  

Евро (EUR) 0% 13%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 13%  
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1.9. Банковская карта Visa / Mastercard / MIR (SigmaPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 10%  

Евро (EUR) 0% 10%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 10%  

 
1.10. Банковская карта Visa / Mastercard (WorldPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 7.5%  

Евро (EUR) 0% 7.5%  

 
1.11. Банковская карта Visa / Mastercard (SavePay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 6.5%  

Евро (EUR) 0% 6.5%  
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1.12. Банковская карта Visa / Mastercard / Maestro (MioCrypto) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 6%  

Евро (EUR) 0% 6%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 6%  

Китайский юань 

(CNY) 
0% 6%  

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 6%  

 

1.13. Банковская карта Visa/Mastercard (ItPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 9%  

Евро (EUR) 0% 9%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 9%  

 

1.14.  Банковская карта Visa / Mastercard (PassPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 9%  
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Евро (EUR) 0% 9%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 9%  

 

1.15. Банковская карта Visa / Mastercard (BingPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 11%  

Евро (EUR) 0% 11%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 11%  

 
1.16. Банковская карта МИР / Visa / Mastercard (BingPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 6%  

Евро (EUR) 0% 6%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 6%  

 
1.17. Банковская карта Visa / Mastercard (SamPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 7%  
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Евро (EUR) 0% 7%  

 
1.18. Банковская карта Mastercard (LetPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 8%  

Евро (EUR) 0% 8%  

 
1.19. Банковская карта Visa / Mastercard (VistaPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 9%  

Евро (EUR) 0% 9%  

 
1.20. Банковская карта UZCARD / HUMO (AbexPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 6%  

Евро (EUR) 0% 6%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 6%  
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1.21. Электронный перевод Perfect Money 

Валюта счета Комиссия Условия проведения транзакций 

Доллар США (USD) 

0%  

Евро (EUR) 

 
1.22. Электронный перевод WebMoney 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 

9% 0%  

Евро (EUR) 

 

1.23. Электронный перевод QIWI (GoPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 12%  
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1.24. Электронный перевод QIWI 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 

0% 7%  Евро (EUR) 

Российский рубль 

(RUB) 

 

1.25. Электронный перевод YooMoney 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Российский рубль 

(RUB) 
0% 8%  

 

1.26. Электронный перевод MONETA.RU 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 

0% 9.5%  Евро (EUR) 

Российский рубль 

(RUB) 
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1.27. Онлайн-банкинг "Alfa-Click" 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 

0% 4%  
Евро (EUR) 

Российский рубль 

(RUB) 

 

1.28. Онлайн-банкинг "Promsvyazbank" 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 

0% 4%  Евро (EUR) 

Российский рубль 

(RUB) 

 

1.29. Онлайн-банкинг "Russian Standard Bank" 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 

0% 4%  
Евро (EUR) 
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Российский рубль 

(RUB) 

 

1.30. Онлайн-банкинг "Faktura.ru" 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 

0% 4%  Евро (EUR) 

Российский рубль 

(RUB) 

 

1.31. Отделения "Russian Post" 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 

0% 4%  
Евро (EUR) 

Российский рубль 
(RUB) 
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1.32. Электронный перевод FasaPay 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 0.5%  

 

1.33. Электронный перевод Skrill 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 4.9% + 0.32 USD  

 

1.34. Электронный перевод NETELLER 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 4.9% + 0.29 USD 

 Евро (EUR) 0% 4.9% + 0.25 EUR 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 4.9% + 20 RUB 
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1.35. Электронный перевод Ngan Luong 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 2%  

 

1.36. Электронный перевод Payoma 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 5.50% + 0.50 USD 

 Евро (EUR) 0% 5.50% + 0.50 EUR 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 5.50% + 50 RUB 

 

1.37. Онлайн-банкинг Zotapay 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 3% + 0.30 USD  
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1.38. Онлайн-банкинг Help2Pay 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 2.5%  

Евро (EUR) 0% 2.5%  

Российский рубль 
(RUB) 

0% 2.5%  

 

1.39. Банковский перевод (MONETA) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 9.5% 

 Евро (EUR) 0% 9.5% 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 9.5% 

 

1.40. Банковский перевод (SWIFT) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 6% 

 

Евро (EUR) 0% 6% 
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1.41. Банковский перевод SWIFT (Ayudhya Bank) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 6%  

Евро (EUR) 0% 6%  

 
1.42. Банковский перевод SWIFT (Siam Commercial Bank) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 6%  

Евро (EUR) 0% 6%  

 
1.43. Банковский перевод SWIFT (Ajman Bank) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 9.5%  

Евро (EUR) 0% 9.5%  

 



 

17                                                                 NMarkets Limited     |     Тарифы на зачисление и вывод средств 

 

1.44. Банковский перевод (SEPA) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Евро (EUR) 0% 8%  

 

1.45. Банковский перевод SEPA (Wittix UAB) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Евро (EUR) 0% 6%  

 
1.46. Банковский перевод SEPA (DSK Bank) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Евро (EUR) 0% 6%  

 
1.47. Bitcoin (BTC) 

Валюта счета Комиссия Условия проведения транзакций 

Доллар США (USD) 

0% 

Транзакция зачисляется на торговый счет после 
получения 6-ти подтверждений. Срок получения 
подтверждений зависит от размера комиссии, 

указанной при отправке транзакции в сеть Bitcoin. 
Поступающие BTC конвертируются в валюту торгового 

счета по текущему рыночному курсу, который может 
отличаться от курса на момент отправки транзакции. 

Евро (EUR) 

Российский рубль 

(RUB) 
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Китайский юань 

(CNY) 

Дирхам ОАЭ (AED) 

 

1.48. Ethereum (ETH) 

Валюта счета Комиссия Условия проведения транзакций 

Доллар США (USD) 

0% 

 

Евро (EUR)  

Российский рубль 

(RUB) 
 

 

1.49. Litecoin (LTC) 

Валюта счета Комиссия Условия проведения транзакций 

Доллар США (USD) 

0% 

 

Евро (EUR)  

Российский рубль 

(RUB) 
 

 

1.50. Bitcoin Cash (BCH) 

Валюта счета Комиссия Условия проведения транзакций 

Доллар США (USD) 

0% 

 

Евро (EUR)  

Российский рубль 

(RUB) 
 

 

1.51. Ripple (XRP) 

Валюта счета Комиссия Условия проведения транзакций 

Доллар США (USD) 0%  
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Евро (EUR)  

Российский рубль 

(RUB) 
 

 

1.52. Zcash (ZEC) 

Валюта счета Комиссия Условия проведения транзакций 

Доллар США (USD) 

0% 

 

Евро (EUR)  

Российский рубль 

(RUB) 
 

 

1.53. Tether (USDT) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 

0% 0.5%  
Китайский юань 

(CNY) 

Дирхам ОАЭ (AED) 
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1.54. Электронный перевод AdvCash 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 3.5%  

Евро (EUR) 0% 3.5%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 3.5%  

 

1.55. Система быстрых платежей 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 3%  

Евро (EUR) 0% 3%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 3%  
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1.56. MioCrypto (USDT) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 6%  

Евро (EUR) 0% 6%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 6%  

Китайский юань 

(CNY) 
0% 6%  

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 6%  

 

1.57. MioCrypto (LTC) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 6%  

Евро (EUR) 0% 6%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 6%  
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1.58. Tether – USDT TRC20 (CryptoPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 0%  

Евро (EUR) 0% 0%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 0%  

Китайский юань 

(CNY) 
0% 0%  

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 0%  

 
1.59. Tether – USDT ERC20 (CryptoPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 0%  

Евро (EUR) 0% 0%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 0%  

Китайский юань 

(CNY) 
0% 0%  

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 0%  
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1.60. Tether – USDT TRC20 (OkeyPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 0.4%  

Евро (EUR) 0% 0.4%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 0.4%  

Китайский юань 

(CNY) 
0% 0.4%  

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 0.4%  

 

1.61. Tether – USDT ERC20 (OkeyPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 0.4%  

Евро (EUR) 0% 0.4%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 0.4%  

Китайский юань 

(CNY) 
0% 0.4%  

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 0.4%  
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1.62. Tether – USDT TRC20 (TomPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 0.5%  

Евро (EUR) 0% 0.5%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 0.5%  

Китайский юань 

(CNY) 
0% 0.5%  

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 0.5%  

1.63. Tether – USDT ERC20 (TomPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 0.5%  

Евро (EUR) 0% 0.5%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 0.5%  

Китайский юань 

(CNY) 
0% 0.5%  

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 0.5%  
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1.64. Tether – USDT BSC (TomPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 0.5%  

Евро (EUR) 0% 0.5%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 0.5%  

Китайский юань 

(CNY) 
0% 0.5%  

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 0.5%  

 

1.65. Tether – USDT Polygon (TomPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 0.5%  

Евро (EUR) 0% 0.5%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 0.5%  

Китайский юань 

(CNY) 
0% 0.5%  

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 0.5%  
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1.66. Binance USD – BUSD BSC (TomPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 0.5%  

Евро (EUR) 0% 0.5%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 0.5%  

Китайский юань 

(CNY) 
0% 0.5%  

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 0.5%  

 

1.67. Binance Coin – BNB BSC (TomPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 0.5%  

Евро (EUR) 0% 0.5%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 0.5%  

Китайский юань 

(CNY) 
0% 0.5%  

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 0.5%  
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1.68. TRON – TRX (TomPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 0.5%  

Евро (EUR) 0% 0.5%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 0.5%  

Китайский юань 

(CNY) 
0% 0.5%  

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 0.5%  

 

1.69. Polygon MATIC - MATIC (TomPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 0.5%  

Евро (EUR) 0% 0.5%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 0.5%  

Китайский юань 

(CNY) 
0% 0.5%  

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 0.5%  
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1.70. Toncoin – TON (TomPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 0.5%  

Евро (EUR) 0% 0.5%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 0.5%  

Китайский юань 

(CNY) 
0% 0.5%  

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 0.5%  

 

1.71. Bitcoin – BTC (TomPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 0.5%  

Евро (EUR) 0% 0.5%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 0.5%  

Китайский юань 

(CNY) 
0% 0.5%  

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 0.5%  
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1.72. Ethereum – ETH (TomPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 0.5%  

Евро (EUR) 0% 0.5%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 0.5%  

Китайский юань 

(CNY) 
0% 0.5%  

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 0.5%  

 

1.73. Litecoin – LTC (TomPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 0.5%  

Евро (EUR) 0% 0.5%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 0.5%  

Китайский юань 

(CNY) 
0% 0.5%  

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 0.5%  
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1.74. Dash – DASH (TomPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия при 
зачислении на 

счет с 
компенсацией 

комиссии 
платежной 
системы 

Комиссия 
платежной системы 

(компенсируется 
компанией) 

Доллар США (USD) 0% 0.5%  

Евро (EUR) 0% 0.5%  

Российский рубль 

(RUB) 
0% 0.5%  

Китайский юань 

(CNY) 
0% 0.5%  

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 0.5%  
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2. Вывод средств 
 

2.1. Банковская карта Visa / Mastercard / Maestro / MIR (RexPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 5% + 7 USD 

Максимум 1’000 USD за одну 
транзакцию, без ограничения по 

количеству транзакций, но не более 
5’000 USD за 24 часа. Минимальная 

сумма транзакции составляет 10 
USD. Срок перевода от 1 до 6 

банковских дней. 

Евро (EUR) 0% 5% + 7 EUR 

Максимум 1’000 EUR за одну 
транзакцию, без ограничения по 

количеству транзакций, но не более 
5’000 EUR за 24 часа. Минимальная 

сумма транзакции составляет 10 
EUR. Срок перевода от 1 до 6 

банковских дней. 

Российский рубль 

(RUB) 
0% 5% + 350 RUB 

Максимум 75’000 RUB за одну 
транзакцию, но не более 5 транзакций 

за 24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 150 RUB. Срок 
перевода от 1 до 6 банковских дней. 
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2.2. Банковская карта Visa / Mastercard / Maestro (EPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 5% + 7 USD 

Максимум 1’000 USD за одну 
транзакцию, без ограничения по 

количеству транзакций, но не более 
5’000 USD за 24 часа. Минимальная 

сумма транзакции составляет 10 
USD. Срок перевода от 1 до 6 

банковских дней. 

Евро (EUR) 0% 5% + 7 EUR 

Максимум 1’000 EUR за одну 
транзакцию, без ограничения по 

количеству транзакций, но не более 
5’000 EUR за 24 часа. Минимальная 

сумма транзакции составляет 10 
EUR. Срок перевода от 1 до 6 

банковских дней. 

Российский рубль 

(RUB) 
0% 5% + 350 RUB 

Максимум 75’000 RUB за одну 
транзакцию, но не более 5 транзакций 

за 24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 150 RUB. Срок 
перевода от 1 до 6 банковских дней. 

 

2.3. Банковская карта Visa / Mastercard / Maestro (AlfaPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 5% + 7 USD 

Максимум 184 USD за одну 
транзакцию без ограничения по 

количеству транзакций, но не более 
5’000 USD за 24 часа. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 10 USD. 
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Евро (EUR) 0% 5% + 7 EUR 

Максимум 150 EUR за одну 
транзакцию без ограничения по 

количеству транзакций, но не более 
5’000 EUR за 24 часа. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 10 EUR. 

Российский рубль 

(RUB) 
0% 5% + 350 RUB 

Максимум 13'000 RUB за одну 
транзакцию без ограничения по 

количеству транзакций, но не более 
350’000 USD за 24 часа. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 1000 RUB. 

 

2.4. Банковская карта Visa / Mastercard / Maestro (UnoPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 5% + 7 USD 

Максимум 1'100 USD за одну 
транзакцию без ограничения по 

количеству транзакций, но не более 
5’000 USD за 24 часа. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 10 USD. 

Евро (EUR) 0% 5% + 7 EUR 

Максимум 900 EUR за одну 
транзакцию без ограничения по 

количеству транзакций, но не более 
5’000 EUR за 24 часа. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 10 EUR. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 5% + 350 RUB 

Максимум 75'000 RUB за одну 
транзакцию без ограничения по 

количеству транзакций, но не более 
350’000 RUB за 24 часа. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 1000 RUB. 
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2.5. Банковская карта Mastercard (NeoPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 5% + 7 USD 

Максимум 1’000 USD за одну 
транзакцию, без ограничения по 

количеству транзакций, но не более 
5’000 USD за 24 часа. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 10 USD. 

Срок перевода от 1 до 6 банковских 
дней. 

 

2.6. Банковская карта Visa / Mastercard / MIR (GoPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 5% 

Максимум 1’000 USD за одну 

транзакцию, без ограничения по 

количеству транзакций, но не более 

5’000 USD за 24 часа. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 30 USD. 
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2.7. Банковская карта Visa / Mastercard / MIR (InterPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 10% 

Максимум 50’000 RUB за одну 
транзакцию, без ограничения по 

количеству транзакций, но не более 
375’000 RUB за 24 часа. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 3000 RUB. 

 

2.8. Банковская карта Visa / Mastercard (CupPay – Россия) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 5% + 7 USD 

Максимум 750 USD за одну 
транзакцию без ограничения по 

количеству транзакций, но не более 
5’000 USD за 24 часа. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 20 USD. 

Евро (EUR) 0% 5% + 7 EUR 

Максимум 750 EUR за одну 
транзакцию без ограничения по 

количеству транзакций, но не более 
5’000 EUR за 24 часа. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 20 EUR. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 5% + 350 RUB 

Максимум 50’000 RUB за одну 
транзакцию, без ограничения по 

количеству транзакций, но не более 
250’000 RUB за 24 часа. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 1500 RUB. 
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2.9. Банковская карта Visa / Mastercard (CupPay – Украина) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 5% + 7 USD 

Максимум 450 USD за одну 
транзакцию без ограничения по 

количеству транзакций, но не более 
5’000 USD за 24 часа. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 20 USD. 

Евро (EUR) 0% 5% + 7 EUR 

Максимум 400 EUR за одну 
транзакцию без ограничения по 

количеству транзакций, но не более 
5’000 EUR за 24 часа. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 20 EUR. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 5% + 350 RUB 

Максимум 25’000 RUB за одну 
транзакцию, без ограничения по 

количеству транзакций, но не более 
250’000 RUB за 24 часа. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 1500 RUB. 

 

2.10. Банковская карта Visa / Mastercard (CupPay – Казахстан) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 5% + 7 USD 

Максимум 1000 USD за одну 
транзакцию без ограничения по 

количеству транзакций, но не более 
5’000 USD за 24 часа. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 20 USD. 
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Евро (EUR) 0% 5% + 7 EUR 

Максимум 1000 EUR за одну 
транзакцию без ограничения по 

количеству транзакций, но не более 
5’000 EUR за 24 часа. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 20 EUR. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 5% + 350 RUB 

Максимум 75’000 RUB за одну 
транзакцию, без ограничения по 

количеству транзакций, но не более 
250’000 RUB за 24 часа. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 1500 RUB. 

 
2.11. Банковская карта Visa / Mastercard / MIR (KiPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 5% + 7 USD 

Максимум 750 USD за одну 
транзакцию без ограничения по 

количеству транзакций, но не более 
3’000 USD за 24 часа. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 50 USD. 

Евро (EUR) 0% 5% + 7 EUR 

Максимум 750 EUR за одну 
транзакцию без ограничения по 

количеству транзакций, но не более 
3’000 EUR за 24 часа. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 50 EUR. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 5% + 350 RUB 

Максимум 50’000 RUB за одну 
транзакцию, без ограничения по 

количеству транзакций, но не более 
200’000 RUB за 24 часа. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 3000 RUB. 
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2.12. Банковская карта Visa / Mastercard (ItPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 5% + 7 USD 

Максимум 1’000 USD за одну 
транзакцию, не более 5 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 USD. 

Евро (EUR) 0% 5% + 7 EUR 

Максимум 1’000 EUR за одну 
транзакцию, не более 5 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 EUR. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 5% + 350 RUB 

Максимум 75’000 RUB за одну 
транзакцию, не более 5 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 2'000 RUB. 

 

2.13. Банковская карта Visa / Mastercard / МИР (VimPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 5% + 7 USD 

Максимум 1’000 USD за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 20 USD. 

Евро (EUR) 0% 5% + 7 EUR 

Максимум 1’000 EUR за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 20 EUR. 
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Российский рубль 
(RUB) 

0% 5% + 350 RUB 

Максимум 75’000 RUB за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 1'000 RUB. 

 
2.14. Банковская карта Visa / Mastercard (BingPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 5% + 7 USD 

Максимум 750 USD за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 20 USD. 

Евро (EUR) 0% 5% + 7 EUR 

Максимум 750 EUR за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 20 EUR. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 5% + 350 RUB 

Максимум 50’000 RUB за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 1'500 RUB. 

 
2.15. Банковская карта Visa / Mastercard (SamPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 5% + 7 USD 

Максимум 500 USD за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 10 USD. 
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Евро (EUR) 0% 5% + 7 EUR 

Максимум 450 EUR за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 10 EUR. 

 
2.16. Банковская карта Visa / Mastercard (VistaPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 5% + 7 USD 

Максимум 1000 USD за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 10 USD. 

Евро (EUR) 0% 5% + 7 EUR 

Максимум 1000 EUR за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 10 EUR. 

 
2.17. Банковская карта UZCARD / HUMO (AbexPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 5% + 7 USD 

Максимум 800 USD за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 10 USD. 

Евро (EUR) 0% 5% + 7 EUR 

Максимум 800 EUR за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 10 EUR. 
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Российский рубль 
(RUB) 

0% 5% + 350 RUB 

Максимум 100’000 RUB за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 500 RUB. 

 
2.18. Электронный перевод Perfect Money 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 0.5% 
Максимум 1’000 USD за одну 

транзакцию, не более 3 транзакций за 
24 часа. 

Евро (EUR) 0% 0.5% 
Максимум 1’000 EUR за одну 

транзакцию, не более 3 транзакций за 
24 часа. 

 
2.19. Электронный перевод WebMoney 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 9% 9% 
Максимум 1’000 USD за одну 

транзакцию, не более 3 транзакций за 
24 часа. 

 

2.20. Электронный перевод QIWI 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 3% Срок перевода 1 банковский день. 
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Евро (EUR) 

Российский рубль 
(RUB) 

 

2.21. Электронный перевод YooMoney 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 3.5% Срок перевода 1 банковский день. 

 

2.22. Электронный перевод MONETA.RU 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 

0% 3% Срок перевода 1 банковский день. Евро (EUR) 

Российский рубль 
(RUB) 

 

2.23. Электронный перевод FasaPay 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 0.5% Срок перевода 1 банковский день. 
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2.24. Электронный перевод Skrill 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 1% 
Максимум 1’000 USD за одну 

транзакцию, не более 3 транзакций за 
24 часа. 

Евро (EUR) 0% 1% 
Максимум 1’000 EUR за одну 

транзакцию, не более 3 транзакций за 
24 часа. 

 

2.25. Электронный перевод NETELLER 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 1% + 1 USD 
Максимум 1’000 USD за одну 

транзакцию, не более 3 транзакций за 
24 часа. 

Евро (EUR) 0% 1% + 1 EUR 
Максимум 1’000 EUR за одну 

транзакцию, не более 3 транзакций за 
24 часа. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 1% + 100 RUB 
Максимум 100’000 RUB за одну 

транзакцию, не более 3 транзакций за 
24 часа. 
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2.26. Электронный перевод Ngan Luong 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 1.1% + 0.05 USD Срок перевода 1 банковский день. 

 

2.27. Электронный перевод Payoma 

Валюта счета Комиссия Условия проведения транзакций 

Доллар США (USD) 0% 

Срок перевода 1 банковский день. Евро (EUR) 0% 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 

 

2.28. Онлайн-банкинг for Indonesia, Vietnam, Thailand (Zotapay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую 
и последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии 
платежной системы 

Доллар США (USD) 0% 2% + 0.05 USD 

Срок перевода 1 банковский день. 
Минимальная сумма транзакции 

составляет 20 USD. 
Максимальная сумма транзакции для 
Таиланда – 7’000 USD, для Индонезии 

и Вьетнама – 3’000 USD. 
Возможна дополнительная комиссия на 

стороне выбранного банка. 
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2.29. Онлайн-банкинг for Malaysia (Zotapay) 

Валюта счета Комиссия Условия проведения транзакций 

Доллар США (USD) 0% 

Срок перевода 1 банковский день. 
Минимальная сумма транзакции составляет 20 USD. 

Максимальная сумма транзакции 7’000 USD. 
Возможна дополнительная комиссия на стороне 

выбранного банка. 
Коммисия 0% действует только для тех клиентов, 
которые использовали онлайн-банкинг Малайзии 

(Zotapay) для пополнения торгового счета. 

 

2.30. Онлайн-банкинг Help2Pay 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 1.5% 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 50 USD. 

Максимальная сумма транзакции для 
составляет – 10’000 USD. 

Евро (EUR) 0% 1.5% 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 40 EUR. 

Максимальная сумма транзакции для 
составляет – 10’000 EUR. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 1.5% 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 4'000 RUB. 

Максимальная сумма транзакции для 
составляет – 900’000 RUB. 

 

2.31. Банковский перевод (SWIFT) 

Валюта счета Комиссия Условия проведения транзакций 

Доллар США (USD) 3% + 30 USD 

Максимум 50’000 USD за одну транзакцию, без 
ограничения по количеству транзакций. 

Минимальная сумма транзакции составляет 500 USD. 
Срок перевода от 1 до 5 банковских дней. 

Евро (EUR) 3% + 30 EUR 

Максимум 40’000 EUR за одну транзакцию, без 
ограничения по количеству транзакций. 

Минимальная сумма транзакции составляет 500 EUR. 
Срок перевода от 1 до 5 банковских дней. 
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2.32. Банковский перевод (SEPA) 

Валюта счета Комиссия Условия проведения транзакций 

Евро (EUR) 3% + 30 EUR 

Максимум 40’000 EUR за одну транзакцию, без 
ограничения по количеству транзакций. 

Минимальная сумма транзакции составляет 500 EUR. 
Срок перевода от 1 до 5 банковских дней. 

 

2.33. Bitcoin (BTC) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0 USD 20 USD 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 10 USD. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в BTC по текущему 

рыночному курсу. 
Срок перевода 1 банковский день. 

Евро (EUR) 0 EUR 20 EUR 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 10 EUR. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в BTC по текущему 

рыночному курсу. 
Срок перевода 1 банковский день. 

Российский рубль 
(RUB) 

0 RUB 1600 RUB 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 750 RUB. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в BTC по текущему 

рыночному курсу. 
Срок перевода 1 банковский день. 

Китайский юань 
(CNY) 

0 USD 130 CNY 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 65 CNY. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в BTC по текущему 

рыночному курсу. 
Срок перевода 1 банковский день. 
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Дирхам ОАЭ (AED) 0 USD 75 AED 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 40 AED. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в BTC по текущему 

рыночному курсу. 
Срок перевода 1 банковский день. 

 

2.34. Bitcoin (BTC – MioCrypto) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0 USD 20 USD 

Максимум 1'000 USD за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 50 USD. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в BTC по текущему 
рыночному курсу. 

Евро (EUR) 0 EUR 20 EUR 

Максимум 1'000 EUR за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 50 EUR. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в BTC по текущему 
рыночному курсу. 

Российский рубль 
(RUB) 

0 RUB 3000 RUB 

Максимум 100'000 RUB за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 10'000 RUB. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в BTC по текущему 

рыночному курсу. 

Китайский юань 
(CNY) 

0 USD 130 CNY 

Максимум 6'300 CNY за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 320 CNY. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в BTC по текущему 
рыночному курсу. 

Дирхам ОАЭ (AED) 0 USD 75 AED 

Максимум 3'600 AED за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 185 AED. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в BTC по текущему 
рыночному курсу. 
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2.35. Ethereum (ETH) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 1% 

Максимум 8’000 USD за одну 
транзакцию, максимум 9'000 USD в 
день, максимум 10'000 USD в месяц 

без ограничения по количеству 
транзакций. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 60 USD. 

Евро (EUR) 0% 1% 

Максимум 6’000 EUR за одну 
транзакцию, максимум 6’900 EUR в 
день, максимум 7'500 EUR в месяц, 

без ограничения по количеству 
транзакций. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 60 EUR. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 1% 

Максимум 500’000 RUB за одну 
транзакцию, максимум 600’000 RUB в 
день, максимум 700'000 RUB в месяц, 

без ограничения по количеству 
транзакций. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 5'000 RUB. 

 

2.36. Litecoin (LTC) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 1% 

Максимум 8’000 USD за одну 
транзакцию, максимум 9'000 USD в 
день, максимум 10'000 USD в месяц 

без ограничения по количеству 
транзакций. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 35 USD. 
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Евро (EUR) 0% 1% 

Максимум 6’000 EUR за одну 
транзакцию, максимум 6’900 EUR в 
день, максимум 7'500 EUR в месяц, 

без ограничения по количеству 
транзакций. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 30 EUR. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 1% 

Максимум 500’000 RUB за одну 
транзакцию, максимум 600’000 RUB в 
день, максимум 700'000 RUB в месяц, 

без ограничения по количеству 
транзакций. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 2'600 RUB. 

 

2.37. Bitcoin Cash (BCH) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 1% 

Максимум 8’000 USD за одну 
транзакцию, максимум 9'000 USD в 
день, максимум 10'000 USD в месяц 

без ограничения по количеству 
транзакций. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 USD. 

Евро (EUR) 0% 1% 

Максимум 6’000 EUR за одну 
транзакцию, максимум 6’900 EUR в 
день, максимум 7'500 EUR в месяц, 

без ограничения по количеству 
транзакций. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 EUR. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 1% 

Максимум 500’000 RUB за одну 
транзакцию, максимум 600’000 RUB в 
день, максимум 700'000 RUB в месяц, 

без ограничения по количеству 
транзакций. Минимальная сумма 

транзакции составляет 2'500 RUB. 
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2.38. Ripple (XRP) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 1% 

Максимум 8’000 USD за одну 
транзакцию, максимум 9'000 USD в 
день, максимум 10'000 USD в месяц 

без ограничения по количеству 
транзакций. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 USD. 

Евро (EUR) 0% 1% 

Максимум 6’000 EUR за одну 
транзакцию, максимум 6’900 EUR в 
день, максимум 7'500 EUR в месяц, 

без ограничения по количеству 
транзакций. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 EUR. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 1% 

Максимум 500’000 RUB за одну 
транзакцию, максимум 600’000 RUB в 
день, максимум 700'000 RUB в месяц, 

без ограничения по количеству 
транзакций. Минимальная сумма 

транзакции составляет 2'500 RUB. 
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2.39. Zcash (ZEC) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 1% 

Максимум 8’000 USD за одну 
транзакцию, максимум 9'000 USD в 
день, максимум 10'000 USD в месяц 

без ограничения по количеству 
транзакций. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 USD. 

Евро (EUR) 0% 1% 

Максимум 6’000 EUR за одну 
транзакцию, максимум 6’900 EUR в 
день, максимум 7'500 EUR в месяц, 

без ограничения по количеству 
транзакций. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 EUR. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 1% 

Максимум 500’000 RUB за одну 
транзакцию, максимум 600’000 RUB в 
день, максимум 700'000 RUB в месяц, 

без ограничения по количеству 
транзакций. Минимальная сумма 

транзакции составляет 2'500 RUB. 

 

2.40. Tether – USDT ERC20 (AdvPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 0.5% + 20 USD 

Максимум 10’000 USD за одну 
транзакцию. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 80 USD. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в USDT по текущему 

рыночному курсу. 
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Евро (EUR) 0% 0.5% + 20 EUR 

Максимум 10’000 EUR за одну 
транзакцию. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 80 EUR. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в USDT по текущему 

рыночному курсу. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 0.5% + 1500 RUB 

Максимум 700’000 RUB за одну 
транзакцию. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 5'000 RUB. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в USDT по текущему 

рыночному курсу. 

Китайский юань 
(CNY) 

0% 0.5% + 130 CNY 

Максимум 63’900 CNY за одну 
транзакцию. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 515 CNY. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в USDT по текущему 

рыночному курсу. 

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 0.5% + 75 AED 

Максимум 36’000 AED за одну 
транзакцию. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 300 AED. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в USDT по текущему 

рыночному курсу. 

 

2.41. Tether – USDT TRC20 (AdvPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 0.5% + 1 USD 

Максимум 10’000 USD за одну 
транзакцию. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 80 USD. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в USDT по текущему 

рыночному курсу. 

Евро (EUR) 0% 0.5% + 1 EUR 

Максимум 10’000 EUR за одну 
транзакцию. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 80 EUR. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в USDT по текущему 

рыночному курсу. 
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Российский рубль 
(RUB) 

0% 0.5% + 100 RUB 

Максимум 700’000 RUB за одну 
транзакцию. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 5'000 RUB. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в USDT по текущему 

рыночному курсу. 

Китайский юань 
(CNY) 

0% 0.5% + 10 CNY 

Максимум 63’900 CNY за одну 
транзакцию. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 515 CNY. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в USDT по текущему 

рыночному курсу. 

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 0.5% + 5 AED 

Максимум 36’000 AED за одну 
транзакцию. 

Минимальная сумма транзакции 
составляет 300 AED. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в USDT по текущему 

рыночному курсу. 

 
2.42. Tether – USDT ERC20 (MioCrypto) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 0.5% + 20 USD 

Максимум 500 USD за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 80 USD. 
Компания имеет право отменить 
заявку клиента на вывод средств 

методом Tether, если фактическая 
комиссия сети Ethereum превышает 

комиссию, установленную 
настоящими тарифами, или 

обработать заявку с комиссией, 
доступной компании в сети Ethereum. 

Евро (EUR) 0% 0.5% + 20 EUR 

Максимум 500 EUR за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 80 EUR. 
Компания имеет право отменить 
заявку клиента на вывод средств 

методом Tether, если фактическая 
комиссия сети Ethereum превышает 

комиссию, установленную 
настоящими тарифами, или 

обработать заявку с комиссией, 
доступной компании в сети Ethereum. 
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Российский рубль 
(RUB) 

0% 0.5% + 1500 RUB 

Максимум 40'000 RUB за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 5'000 RUB. 
Компания имеет право отменить 
заявку клиента на вывод средств 

методом Tether, если фактическая 
комиссия сети Ethereum превышает 

комиссию, установленную 
настоящими тарифами, или 

обработать заявку с комиссией, 
доступной компании в сети Ethereum. 

Китайский юань 
(CNY) 

0% 0.5% + 130 CNY 

Максимум 3180 CNY за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 515 CNY. 
Компания имеет право отменить 
заявку клиента на вывод средств 

методом Tether, если фактическая 
комиссия сети Ethereum превышает 

комиссию, установленную 
настоящими тарифами, или 

обработать заявку с комиссией, 
доступной компании в сети Ethereum. 

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 0.5% + 75 AED 

Максимум 1835 AED за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 300 AED. 
Компания имеет право отменить 
заявку клиента на вывод средств 

методом Tether, если фактическая 
комиссия сети Ethereum превышает 

комиссию, установленную 
настоящими тарифами, или 

обработать заявку с комиссией, 
доступной компании в сети Ethereum. 

 

2.43. Tether – USDT TRC20 (MioCrypto) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 0.5% + 1 USD 

Максимум 500 USD за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 80 USD. 
Компания имеет право отменить 
заявку клиента на вывод средств 

методом Tether, если фактическая 
комиссия сети TRON превышает 

комиссию, установленную 
настоящими тарифами, или 

обработать заявку с комиссией, 
доступной компании в сети TRON. 
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Евро (EUR) 0% 0.5% + 1 EUR 

Максимум 500 EUR за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 80 EUR. 
Компания имеет право отменить 
заявку клиента на вывод средств 

методом Tether, если фактическая 
комиссия сети TRON превышает 

комиссию, установленную 
настоящими тарифами, или 

обработать заявку с комиссией, 
доступной компании в сети TRON. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 0.5% + 100 RUB 

Максимум 40'000 RUB за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 5'000 RUB. 
Компания имеет право отменить 
заявку клиента на вывод средств 

методом Tether, если фактическая 
комиссия сети TRON превышает 

комиссию, установленную 
настоящими тарифами, или 

обработать заявку с комиссией, 
доступной компании в сети TRON. 

Китайский юань 
(CNY) 

0% 0.5% + 10 CNY 

Максимум 3180 CNY за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 515 CNY. 
Компания имеет право отменить 
заявку клиента на вывод средств 

методом Tether, если фактическая 
комиссия сети TRON превышает 

комиссию, установленную 
настоящими тарифами, или 

обработать заявку с комиссией, 
доступной компании в сети TRON. 

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 0.5% + 5 AED 

Максимум 1835 AED за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 300 AED. 
Компания имеет право отменить 
заявку клиента на вывод средств 

методом Tether, если фактическая 
комиссия сети TRON превышает 

комиссию, установленную 
настоящими тарифами, или 

обработать заявку с комиссией, 
доступной компании в сети TRON. 
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2.44. Электронный перевод AdvCash 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 1% 

Максимум 1’000 USD за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 10 USD. 

Евро (EUR) 0% 1% 

Максимум 1’000 EUR за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 10 EUR. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 1% 

Максимум 100’000 RUB за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 1'000 RUB. 

 
2.45. Tether – USDT TRC20 (TomPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 0.5% + 1 USD 

Максимум 1000 USD за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 USD. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в USDT по текущему 
рыночному курсу. 
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Евро (EUR) 0% 0.5% + 1 EUR 

Максимум 1000 EUR за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 EUR. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в USDT по текущему 
рыночному курсу. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 0.5% + 100 RUB 

Максимум 70'000 RUB за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 2'000 RUB. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в USDT по текущему 

рыночному курсу. 

Китайский юань 
(CNY) 

0% 0.5% + 10 CNY 

Максимум 6'700 CNY за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 250 CNY. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в USDT по текущему 
рыночному курсу. 

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 0.5% + 5 AED 

Максимум 3'600 AED за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 120 AED. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в USDT по текущему 
рыночному курсу. 

 
2.46. Tether – USDT ERC20 (TomPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 0.5% + 4 USD 

Максимум 1000 USD за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 60 USD. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в USDT по текущему 
рыночному курсу. 

Евро (EUR) 0% 0.5% + 4 EUR 

Максимум 1000 EUR за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 60 EUR. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в USDT по текущему 
рыночному курсу. 



 

58                                                                 NMarkets Limited     |     Тарифы на зачисление и вывод средств 

 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 0.5% + 400 RUB 

Максимум 70'000 RUB за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 4'000 RUB. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в USDT по текущему 

рыночному курсу. 

Китайский юань 
(CNY) 

0% 0.5% + 40 CNY 

Максимум 6'700 CNY за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 500 CNY. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в USDT по текущему 
рыночному курсу. 

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 0.5% + 20 AED 

Максимум 3'600 AED за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 240 AED. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в USDT по текущему 
рыночному курсу. 

 
2.47. Tether – USDT BSC (TomPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 0.5% + 1 USD 

Максимум 1000 USD за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 USD. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в USDT по текущему 
рыночному курсу. 

Евро (EUR) 0% 0.5% + 1 EUR 

Максимум 1000 EUR за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 EUR. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в USDT по текущему 
рыночному курсу. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 0.5% + 100 RUB 

Максимум 70'000 RUB за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 2'000 RUB. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в USDT по текущему 

рыночному курсу. 
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Китайский юань 
(CNY) 

0% 0.5% + 10 CNY 

Максимум 6'700 CNY за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 250 CNY. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в USDT по текущему 
рыночному курсу. 

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 0.5% + 5 AED 

Максимум 3'600 AED за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 120 AED. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в USDT по текущему 
рыночному курсу. 

 
2.48. Tether – USDT Polygon (TomPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 0.5% + 1 USD 

Максимум 1000 USD за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 USD. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в USDT по текущему 
рыночному курсу. 

Евро (EUR) 0% 0.5% + 1 EUR 

Максимум 1000 EUR за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 EUR. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в USDT по текущему 
рыночному курсу. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 0.5% + 100 RUB 

Максимум 70'000 RUB за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 2'000 RUB. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в USDT по текущему 

рыночному курсу. 

Китайский юань 
(CNY) 

0% 0.5% + 10 CNY 

Максимум 6'700 CNY за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 250 CNY. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в USDT по текущему 
рыночному курсу. 



 

60                                                                 NMarkets Limited     |     Тарифы на зачисление и вывод средств 

 

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 0.5% + 5 AED 

Максимум 3'600 AED за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 120 AED. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в USDT по текущему 
рыночному курсу. 

 
2.49. Binance USD - BUSD BSC (TomPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 1% 

Максимум 1000 USD за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 USD. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в BUSD по текущему 
рыночному курсу. 

Евро (EUR) 0% 1% 

Максимум 1000 EUR за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 EUR. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в BUSD по текущему 
рыночному курсу. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 1% 

Максимум 70'000 RUB за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 2'000 RUB. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в BUSD по текущему 

рыночному курсу. 

Китайский юань 
(CNY) 

0% 1% 

Максимум 6'700 CNY за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 250 CNY. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в BUSD по текущему 
рыночному курсу. 

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 1% 

Максимум 3'600 AED за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 120 AED. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в BUSD по текущему 
рыночному курсу. 
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2.50. Binance Coin - BNB BSC (TomPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 1% 

Максимум 1000 USD за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 USD. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в BNB по текущему 
рыночному курсу. 

Евро (EUR) 0% 1% 

Максимум 1000 EUR за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 EUR. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в BNB по текущему 
рыночному курсу. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 1% 

Максимум 70'000 RUB за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 2'000 RUB. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в BNB по текущему 

рыночному курсу. 

Китайский юань 
(CNY) 

0% 1% 

Максимум 6'700 CNY за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 250 CNY. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в BNB по текущему 
рыночному курсу. 

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 1% 

Максимум 3'600 AED за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 120 AED. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в BNB по текущему 
рыночному курсу. 
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2.51. TRON - TRX (TomPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 1% 

Максимум 1000 USD за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 USD. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в TRX по текущему 
рыночному курсу. 

Евро (EUR) 0% 1% 

Максимум 1000 EUR за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 EUR. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в TRX по текущему 
рыночному курсу. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 1% 

Максимум 70'000 RUB за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 2'000 RUB. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в TRX по текущему 

рыночному курсу. 

Китайский юань 
(CNY) 

0% 1% 

Максимум 6'700 CNY за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 250 CNY. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в TRX по текущему 
рыночному курсу. 

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 1% 

Максимум 3'600 AED за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 120 AED. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в TRX по текущему 
рыночному курсу. 
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2.52. Polygon MATIC - MATIC (TomPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 1% 

Максимум 1000 USD за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 USD. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в MATIC по текущему 
рыночному курсу. 

Евро (EUR) 0% 1% 

Максимум 1000 EUR за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 EUR. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в MATIC по текущему 
рыночному курсу. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 1% 

Максимум 70'000 RUB за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 2'000 RUB. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в MATIC по текущему 

рыночному курсу. 

Китайский юань 
(CNY) 

0% 1% 

Максимум 6'700 CNY за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 250 CNY. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в MATIC по текущему 
рыночному курсу. 

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 1% 

Максимум 3'600 AED за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 120 AED. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в MATIC по текущему 
рыночному курсу. 
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2.53. Toncoin - TON (TomPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 1% 

Максимум 1000 USD за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 USD. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в TON по текущему 
рыночному курсу. 

Евро (EUR) 0% 1% 

Максимум 1000 EUR за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 EUR. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в TON по текущему 
рыночному курсу. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 1% 

Максимум 70'000 RUB за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 2'000 RUB. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в TON по текущему 

рыночному курсу. 

Китайский юань 
(CNY) 

0% 1% 

Максимум 6'700 CNY за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 250 CNY. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в TON по текущему 
рыночному курсу. 

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 1% 

Максимум 3'600 AED за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 120 AED. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в TON по текущему 
рыночному курсу. 
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2.54. Bitcoin - BTC (TomPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 20 USD 

Максимум 1000 USD за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 USD. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в BTC по текущему 
рыночному курсу. 

Евро (EUR) 0% 20 EUR 

Максимум 1000 EUR за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 EUR. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в BTC по текущему 
рыночному курсу. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 3000 RUB 

Максимум 70'000 RUB за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 2'000 RUB. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в BTC по текущему 

рыночному курсу. 

Китайский юань 
(CNY) 

0% 130 CNY 

Максимум 6'700 CNY за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 250 CNY. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в BTC по текущему 
рыночному курсу. 

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 75 AED 

Максимум 3'600 AED за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 120 AED. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в BTC по текущему 
рыночному курсу. 
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2.55. Ethereum - ETH (TomPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 1% 

Максимум 1000 USD за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 USD. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в ETH по текущему 
рыночному курсу. 

Евро (EUR) 0% 1% 

Максимум 1000 EUR за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 EUR. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в ETH по текущему 
рыночному курсу. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 1% 

Максимум 70'000 RUB за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 2'000 RUB. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в ETH по текущему 

рыночному курсу. 

Китайский юань 
(CNY) 

0% 1% 

Максимум 6'700 CNY за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 250 CNY. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в ETH по текущему 
рыночному курсу. 

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 1% 

Максимум 3'600 AED за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 120 AED. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в ETH по текущему 
рыночному курсу. 
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2.56. Litecoin - LTC (TomPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 1% 

Максимум 1000 USD за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 USD. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в LTC по текущему 
рыночному курсу. 

Евро (EUR) 0% 1% 

Максимум 1000 EUR за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 EUR. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в LTC по текущему 
рыночному курсу. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 1% 

Максимум 70'000 RUB за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 2'000 RUB. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в LTC по текущему 

рыночному курсу. 

Китайский юань 
(CNY) 

0% 1% 

Максимум 6'700 CNY за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 250 CNY. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в LTC по текущему 
рыночному курсу. 

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 1% 

Максимум 3'600 AED за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 120 AED. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в LTC по текущему 
рыночному курсу. 
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2.57. Dash - DASH (TomPay) 

Валюта счета 

Комиссия 

Условия проведения транзакций 

Комиссия за 
первую 

транзакцию 
вывода со счета с 

компенсацией 
комиссии 

платежной 
системы 

Комиссия за вторую и 
последующие 

транзакции и вывод 
со счета без 
компенсации 

комиссии платежной 
системы 

Доллар США (USD) 0% 1% 

Максимум 1000 USD за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 USD. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в DASH по текущему 
рыночному курсу. 

Евро (EUR) 0% 1% 

Максимум 1000 EUR за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 30 EUR. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в DASH по текущему 
рыночному курсу. 

Российский рубль 
(RUB) 

0% 1% 

Максимум 70'000 RUB за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 2'000 RUB. 

Сумма вывода в валюте счета 
конвертируется в DASH по текущему 

рыночному курсу. 

Китайский юань 
(CNY) 

0% 1% 

Максимум 6'700 CNY за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 250 CNY. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в DASH по текущему 
рыночному курсу. 

Дирхам ОАЭ (AED) 0% 1% 

Максимум 3'600 AED за одну 
транзакцию, не более 3 транзакций за 

24 часа. Минимальная сумма 
транзакции составляет 120 AED. 
Сумма вывода в валюте счета 

конвертируется в DASH по текущему 
рыночному курсу. 
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3. Правила применения тарифов на зачисление и вывод средств 
 
3.1. Компания вправе отказать в компенсации комиссии платежной системы без объяснения причин, а также удержать сумму всех 

ранее сделанных компенсаций. 

3.2. Возврат платежей, полученных Компанией от третьих лиц или не верифицированных источников, осуществляется без 
компенсации комиссии платежной системы. 

3.3. Первая транзакция определяется как первая операция вывода средств, которой ранее не предшествовало каких-либо 
операций вывода с любого из счетов (кроме счетов, открытых для расчетов с Партнерами), открытых в Личном кабинете 
Клиента, посредством любого из доступных методов вывода средств. Если на счете Клиента не проводились торговые 
операции, то применяется комиссия за вторую и последующие транзакции. 

3.4. Вторая и последующие транзакции определяются как операции вывода средств, которым ранее предшествовали какие-либо 
операции вывода с любого из торговых счетов, открытых в Личном кабинете Клиента, посредством любого из доступных 
методов вывода средств. 

3.5. При пополнении/выводе средств в валюте, отличной от валюты торгового счета, конвертация осуществляется по внутреннему 
курсу компании или платежного агента. 

3.6. Вывод средств, зачисленных на счет через банковскую карту Visa/Mastercard/Maestro, осуществляется на карту Клиента, с 
которой проводилось зачисление, либо банковским переводом. 

3.7. Вывод средств на банковкую карту Visa/Mastercard/МИР, выпущенную банком Российской Федерации, осуществляется с 
удержанием дополнительной комиссии в размере 30%. 

3.8. Вывод средств, зачисленных на счет через электронный перевод Perfect Money, осуществляется на счет Клиента в 
электронной платежной системе Perfect Money, либо банковским переводом. 

3.9. Вывод средств, зачисленных на счет через электронный перевод WebMoney, осуществляется на счет Клиента в электронной 
платежной системе WebMoney, либо банковским переводом. 

3.10. Вывод средств, зачисленных на торговый счет через электронный перевод QIWI Wallet, осуществляется на счет Клиента в 
электронной платежной системе QIWI Wallet, либо банковским переводом. 

3.11. Вывод средств, зачисленных на торговый счет через электронный перевод ЮMoney, осуществляется на счет Клиента в 
электронной платежной системе ЮMoney, либо банковским переводом. 

3.12. Вывод средств, зачисленных на торговый счет через электронный перевод Moneta.ru, осуществляется на счет Клиента в 
электронной платежной системе Moneta.ru, либо банковским переводом. 

3.13. Вывод средств, зачисленных на торговый счет через электронный перевод FasaPay, осуществляется на счет Клиента в 
электронной платежной системе FasaPay, либо банковским переводом. 

3.14. Вывод средств, зачисленных на торговый счет через электронный перевод Skrill, осуществляется на счет Клиента в 
электронной платежной системе Skrill, либо банковским переводом. 

3.15. Вывод средств, зачисленных на торговый счет через электронный перевод NETELLER, осуществляется на счет Клиента в 
электронной платежной системе NETELLER, либо банковским переводом. 

3.16. Вывод средств, зачисленных на торговый счет через электронный перевод Ngan Luong, осуществляется на счет Клиента в 
электронной платежной системе Ngan Luong, либо банковским переводом. 

3.17. Вывод средств, зачисленных на торговый счет через электронный перевод Payoma, осуществляется на счет Клиента в 
электронной платежной системе Payoma, либо банковским переводом. 

3.18. Вывод средств, зачисленных на торговый счет через онлайн-банкинг Zotapay, осуществляется на счет Клиента через онлайн-
банкинг Zotapay, либо банковским переводом. 

3.19. Вывод средств, зачисленных на торговый счет через онлайн-банкинг Help2Pay, осуществляется на счет Клиента через онлайн-
банкинг Help2Pay, либо банковским переводом. 

3.20. Вывод средств, зачисленных на торговый счет через Банковский перевод (SWIFT), осуществляется через Банковский перевод 
(SWIFT). 

3.21. Вывод средств, зачисленных на торговый счет через Банковский перевод (SEPA), осуществляется через Банковский перевод 
(SEPA). 

3.22. Вывод средств, зачисленных на торговый счет через Bitcoin (BTC), осуществляется на Bitcoin кошелек Клиента. Вывод средств 
с помощью Bitcoin (BTC) осуществляется на тот же кошелек Bitcoin, который использовался для внесения депозита. Сумма, 
которую можно вывести на конкретный адрес Bitcoin, не должна превышать общую сумму, внесенную на счет с использованием 
этого адреса Bitcoin. 

3.23. Вывод средств, зачисленных на торговый счет через Tether (USDT), осуществляется на USDT кошелек Клиента. Вывод средств 
с помощью Tether (USDT) осуществляется на тот же кошелек USDT, который использовался для внесения депозита. Сумма, 
которую можно вывести на конкретный адрес USDT, не должна превышать общую сумму, внесенную на счет с использованием 
этого адреса USDT. 

3.24. Вывод средств, зачисленных на торговый счет через Litecoin (LTC), осуществляется на LTC кошелек Клиента. Вывод средств 
с помощью Litecoin (LTC) осуществляется на тот же кошелек LTC, который использовался для внесения депозита. Сумма, 
которую можно вывести на конкретный адрес LTC, не должна превышать общую сумму, внесенную на счет с использованием 
этого адреса LTC. 

3.25. Вывод средств, зачисленных на торговый счет через Bitcoin Cash (BCH), осуществляется на BCH кошелек Клиента. Вывод 
средств с помощью Bitcoin Cash (BCH) осуществляется на тот же кошелек BCH, который использовался для внесения 
депозита. Сумма, которую можно вывести на конкретный адрес BCH, не должна превышать общую сумму, внесенную на счет 
с использованием этого адреса BCH. 

3.26. Вывод средств, зачисленных на торговый счет через Ripple (XRP), осуществляется на XRP кошелек Клиента. Вывод средств с 
помощью Ripple (XRP) осуществляется на тот же кошелек XRP, который использовался для внесения депозита. Сумма, 
которую можно вывести на конкретный адрес XRP, не должна превышать общую сумму, внесенную на счет с использованием 
этого адреса XRP. 

3.27. Вывод средств, зачисленных на торговый счет через Ethereum (ETH), осуществляется на ETH кошелек Клиента. Вывод средств 
с помощью Ethereum (ETH) осуществляется на тот же кошелек ETH, который использовался для внесения депозита. Сумма, 
которую можно вывести на конкретный адрес ETH, не должна превышать общую сумму, внесенную на счет с использованием 
этого адреса ETH. 
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3.28. Вывод средств, зачисленных на торговый счет через Zcash (ZEC), осуществляется на ZEC кошелек Клиента. Вывод средств с 
помощью Zcash (ZEC) осуществляется на тот же кошелек ZEC, который использовался для внесения депозита. Сумма, 
которую можно вывести на конкретный адрес ZEC, не должна превышать общую сумму, внесенную на счет с использованием 
этого адреса ZEC. 

3.29. Вывод средств, зачисленных на торговый счет через электронный перевод AdvCash, осуществляется на счет Клиента в 
электронной платежной системе AdvCash, либо банковским переводом. 

3.30. Вывод средств свыше зачисленной на счет суммы осуществляется на карту Visa/Mastercard/Maestro либо банковским 
переводом. 

3.31. Инструкции на вывод средств обрабатываются в сроки, установленные п. 7.12. Регламента неторговых операций. 

3.32. При выводе средств платежным методом, отличным от метода зачисления средств на счет, применяется комиссия за вторую 
и последующие транзакции, а также может взиматься дополнительная комиссия за расходы на трансфер между платежными 
системами в размере 3.5% от суммы вывода. 

3.33. Клиент подтверждает, что перед проведением платежей с помощью платежных сервисов "ЮMoney" он ознакомился и 
безусловно принял Соглашение об осуществлении переводов денежных средств без открытия банковского счета с 
использованием сервиса "ЮMoney", которое размещено по ссылке: https://yoomoney.ru/pay/page?id=526623. 

 


