#ВсеДелоВбанке
Умный банк для вашего бизнеса
Действуют с 13.02.2019 г.
(С учетом изменений, внесенных Протоколом Правления № 4 от 11.02.2019)

Эквайринг
Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям с корпоративными клиентами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) –
клиентами АО КБ «Модульбанк» в рамках системы Modulbank
1. Торговый эквайринг1
Стартовый
Наименование
1.1

Alipay2

1.2

Visa

1.3

MasterCard

1.4

Мир

Оптимальный

Безлимитный

Порядок взимания

1,6% от суммы
транзакции
(1,5% для фастфуда) 3

в момент транзакции

Комиссия за каждую транзакцию
2,5 % от суммы транзакции
1,9% от суммы транзакции
(1,65% для продуктовых
магазинов,
1,5% для фастфуда)3

1,9% от суммы транзакции
(1,6% при подключении
опции «Розница»)
(1,65% для продуктовых
магазинов,
1,5% для фастфуда) 3

2.Оборудование для торгового эквайринга4
Для эквайринга

Visa/MasterCard/Мир
Покупка

Аренда

2.1

Ingenico ICT 250 CTLS проводной

19 000 руб.

1500 руб. ежемесячно

2.2

Ingenico IWL 250 GPRS беспроводной

23 000 руб.

1800 руб. ежемесячно

2.3

Ingenico IWL 250 Wi-Fi переносной

27 000 руб.

2000 руб. ежемесячно

2.4

Ingenico ICMP Bluetooth мобильный

16 000 руб.

1500 руб. ежемесячно

по факту
приобретения
устройства

1

Лимиты проведения транзакций: на проведение транзакций по торговому эквайрингу установлены следующие лимиты: сумма одной транзакции на одном терминале - максимум 50 000 рублей; сумма
всех транзакций по одному терминалу Клиента в рамках одного календарного дня – 250 000 рублей.
2
Про Alipay: Alipay - платежная система КНР.
3

Продуктовыми магазинами в целях настоящих тарифов являются торговые предприятия, работающие с кодами MCC 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499; фастфудом – торговые
предприятия, работающие с кодами MCC 5812, 5813, 5814.
4

Про оборудование: оборудование поставляется компанией-партнером Банка, ООО "Аванпост", на основании договора-оферты с Клиентом. Описание поставляемого оборудования ООО "Аванпост,
условия предоставления, аренды размещены на сайте компании-партнера Банка по адресу: https://modulkassa.ru
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Для эквайринга

Alipay

2.5

Платежный терминал Mspos-K (нефискальный)

15 000 руб.

2.6

Mspos-К с фискальным накопителем

28 500 руб.

по факту
приобретения
устройства
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3. Интернет эквайринг1
3.1
3.2

Наименование

Комиссия

Стоимость подключения сайта

0 руб.

Порядок взимания

Комиссия за каждую транзакцию (% от суммы транзакции) в зависимости от оборота в месяц на всех Пакетах обслуживания 2:

3.3

до 1 млн.

от 1 млн. до 5 млн.

от 5 млн. руб.

3.4

Visa / MasterCard

2,4%

2,3%

2,2%

3.5

Мир

2,4%

2,3%

2,2%

3.6

Комиссия за каждую транзакцию при подключении опции «Розница» 3 (вне зависимости от оборота в месяц):
Стартовый

Оптимальный

Безлимитный

3.7

Visa / MasterCard

Услуга не
предоставляется

2,2%

2,2%

3.8

Мир

Услуга не
предоставляется

2,2%

2,2%

1

В момент проведения
операции

Про комиссию: Для клиентов, подключившихся к интернет – эквайрингу Монета.ру до 01.10.2018 действуют тарифы утвержденные Протоколом Правления №28 от 20.08.2018, указанные в Разделе 15.
После 01.10.2018 подключение осуществляется только к интернет-эквайрингу Модульбанк и применяются текущие тарифы.
2 Про обороты: Расчет суммы оборотов производится в первый день месяца, следующего за расчетным. При этом платежи, совершенные в последние дни расчетного месяца, могут быть учтены в обороте
следующего месяца (в зависимости от получения расчетных документов, подтверждающих операции, из процессингового центра и платежных систем). До первого расчета суммы оборотов клиента,
комиссия устанавливается, как при обороте до 1 млн.
3 Про опцию «Розница»: Опция подключается дополнительно к тарифу «Оптимальный». На пакете «Безлимитный» опция «Розница» входит в стоимость пакета.

