Вводятся в действие с 01.12.2021

ТИПОВЫЕ ТАРИФЫ
на услуги Банка "ВБРР" (АО) по оплате услуг (коммунальных, сотовой и стационарной связи, прочих
услуг) для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой
Код
тарифа

Перечень услуг / операций

1.

Оплата коммунальных услуг в сети интернет

1.1.

Для физических лиц

1.1.1.

Перевод платежей в пользу ПАО "Мосэнергосбыт", ОАО
«Екатеринбургэнергосбыт»

1.1.2.

Перевод платежей в пользу ООО "МосОблЕИРЦ"

Тариф при совершении операции

0,8% от суммы перевода

1.1.2.1.

на сайте ООО "МосОблЕИРЦ"

0,8% от суммы перевода

1.1.2.2.

на порталах государственных и муниципальных услуг

1,5% от суммы перевода

1.2.

Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой

1.2.1.

Перевод платежей в пользу ПАО "Мосэнергосбыт", ООО "РН-Энерго"
по номеру договора энергоснабжения

1.2.2.

Перевод платежей в пользу АО «Екатеринбургэнергосбыт» по
номеру договора энергоснабжения

2.

Оплата газоснабжения, пополнение смарт-карт
предоплаченных газовых счетчиков для физических лиц

2.1.

Перевод платежей в пользу АО «Мособлгаз», пополнение смарт-карт
предоплаченных газовых счетчиков производства «АЙТРОН»
(ITRON) в отделениях Банка:

2.1.1.

через кассу Банка (со счета Клиента, без открытия счета)

2.1.2.

через POS-терминал Банка

2.1.2.1.

перевод с банковской карты Банка

2.1.2.2.

перевод с банковской карты стороннего банка

2.1.3.

в личном кабинете АО «Мособлгаз», размещенном в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" https://lkk.mosoblgaz.ru/ или
посредством мобильного приложения АО «Мособлгаз»

2.2.

Пополнение смарт-карт предоплаченных газовых счетчиков
производства «АЙТРОН» (ITRON) для физических лиц в
пунктах/точках пополнения, размещенных на территории сторонних
организаций

2.2.1.

через POS-терминал Банка

2.2.1.1.

перевод с банковской карты Банка

2.2.1.2.

перевод с банковской карты стороннего банка

3.

Оплата услуг через витрину платежей, расположенную в
Едином личном кабинете АО «Мосэнергосбыт»

3.1.

Для физических лиц

1% от суммы перевода
0,8% от суммы перевода

50 руб.

50 руб.
2,5% мин.150 руб., макс.3000 руб.

1,0% от суммы перевода, макс.3000 руб.

70 руб.
3%, мин.150 руб. макс.3000 руб.

3.1.1.

перевод платежей в пользу ЖКУ г. Москвы

2% от суммы перевода

3.1.2.

перевод платежей в пользу интернет-провайдеров

3,8% от суммы перевода

3.1.3.

перевод платежей в пользу оплаты услуг сотовой и стационарной
связи

3,8% от суммы перевода

Комментарий

