
Информационный документ о тарифах

Название поставщика услуги: Paysera LT, UAB

Название счета: Счет электронных денег Paysera

Дата: 01/04/2021

 В настоящим документе пользователю предоставляется информация о тарифах на
наиболее распространенные услуги, связанные с платежным счетом. Он поможет
вам сравнить эти тарифы с тарифами других счетов.

 В отношении клиента могут применяться тарифы на услуги, связанные со счетом, но
не указанные здесь. Подробная информация о тарифах на все услуги, связанные со

счетом, предоставляется в Общем договоре на оказание платежных услуг,

приложениях к нему и на странице тарифов.

 В приложение к данному документу бесплатно доступен словарь терминов,
предоставленных в данном документе.

Услуги и платы

Услуги Платы

Общие услуги, связанные со счетом

Открытие и администрирование счета

[Paysera]

0 EUR

Платежи (за исключением карт)

Внутренний перевод между клиентами

[Paysera]

Кредитный перевод SEPA

Кредитный перевод SEPA INSTANT

0 EUR

0 EUR

0 EUR

https://www.paysera.com/v2/ru-GB/kontrakt
https://www.paysera.com/v2/ru-GB/kontrakt
https://www.paysera.com/v2/ru-GB/ceny


Кредитный перевод Не SEPA

Зачисление входящих платежей в евро

Зачисление международных платежей

Перевод в валюте EUR – 7,00 EUR

Перевод в валюте USD – 7,00 EUR

Перевод в валюте GBP – 0,80 GBP

Перевод в валюте PLN – 2,70 PLN

Перевод в валюте NOK – 2,00 NOK

Перевод в валюте BGN – 1,00 BGN

0 EUR

Банки Соединенного Королевства,

стоимость зачисления платежа в GBP –

0,50 %, но не менее 0,20 GBP

Банк [DNB] Норвегии, стоимость

зачисления платежа в NOK – 2,00 NOK

Банк Болгарии, стоимость зачисления

платежа в BGN – 0 EUR

Банк Польши, стоимость зачисления

платежа в PLN – 1,94 %

Карты и наличные

Выдача дебетовой карты Paysera

Месячная плата за первую карту (снимается

заранее, за следующий месяц)

Месячная плата за вторую (и все

последующие) карту (когда карта связана с

тем же счетом, как и первая)

3,00 EUR

0,75 EUR

0 EUR



Снятие наличных

Внесение наличных

В отделении [Paysera] – 0 EUR (до 1000

EUR, превысив сумму 1000 EUR – 0,35 %

от превышенной суммы, но не менее 1,00

EUR за операцию)

В терминалах [Perlas] – 1,00 EUR

(до 500 EUR)

В киосках [Lietuvos spauda] – 0,50 EUR

(от 10 EUR до 500 EUR)

В киосках [Narvesen] – 0,50 EUR

(от 10 EUR до 500 EUR)

В отделениях [PayPost] – 0,3 % от суммы,

но не менее 0,80 EUR

В книжном магазине [Natų] – 0,5 % от

суммы, но не менее 0,29 EUR

[Money Express] (Латвия) – 1,4 % от

суммы, но не менее 1,00 EUR

(до 5000 EUR)

[E-lats] (Латвия) – 1,4 % от суммы,

но не менее 1,00 EUR

[Money Express] (Эстония) – 1,0 % от

суммы, но не менее 1,00 EUR

В отделении [Paysera] – 0 EUR

В терминалах [Perlas] – 0,05 % + 0,43



EUR (до 300 EUR)

В магазинах [Maxima] – 0,35 EUR

(до 600 EUR)

В отделениях [Lietuvos paštas] – 0,35 EUR

(до 580 EUR)

В отделениях [PayPost] – 0,35 EUR

до 580 EUR)

В книжном магазине [Natų] – 0,5 % от

суммы, но не менее 0,29 EUR

В терминалах [Foxbox]:

до 30 EUR – 1 EUR

30-200 – 1,50 EUR

201-400 - 2,00 EUR

(до 400 EUR)

[Money Express] (Латвия) – 0,5 % от

суммы, но не менее 0,60 EUR

(до 5000 EUR)

[E-lats] (Латвия) – 0,5 % от суммы, но не

менее 0,60 EUR

[Money Express] (Эстония) – 0,5 % от

суммы, но не менее 0,60 EUR

(до 9000 EUR)

Кредитование счета (овердрафт) и другие услуги

Услуга не предоставляется



Документ информации о комиссионных
сборах
Название поставщика счёта: ЗАО «Finansinės paslaugos «Contis»

Название счёта: счёт платёжной карты «Paysera Visa»

Дата: 1 апреля 2021 г.

· В этом документе содержится информация о комиссионных сборах за
оказание основных услуг платёжного счёта. Вы сможете сравнить эти сборы со
сборами других счетов.

· Во время пользования услугами счёта могут взиматься и не указанные здесь
комиссионные сборы. Подробная информация предоставлена в правилах
пользования счётом (https://www.paysera.lt/v2/ru-LT/kontrakt/paysera-visa-karta-
2020).

Услуга Сбор

Общая услуга счёта

Обслуживание счёта

Счёт платёжной карты «Paysera
Visa»

Месячный сбор за
обслуживание

Годовой сбор

0,75 €

9 €

Платежи (без карт)

Перевод и получение денежных
средств SEPA
Перевод денежных средств в
евро – SEPA
Получение денежных средств в
евро – SEPA

Бесплатно

Бесплатно

Перевод и получение денежных
средств вне SEPA

Перевод денежных средств вне
SEPA
Получение международных
платежей

Бесплатно

Бесплатно

https://www.paysera.lt/v2/ru-LT/kontrakt/paysera-visa-karta-2020
https://www.paysera.lt/v2/ru-LT/kontrakt/paysera-visa-karta-2020


Карты и обналичивание денежных средств

Выдача платёжной карты
физическим / юридическим лицам

Выдача дополнительных
платёжных карт физическим /
юридическим лицам

Замена карты физическим /
юридическим лицам

Отказаться от карты

За карту

За карту

За карту

За карту

За операцию

За операцию

За обналичивание
денежных средств

За обналичивание
денежных средств

За платёж

Бесплатно

3,00 € / 5,00 €

3,00 € / 5,00 €

3,00 € / 5,00 €

3,00 €

0,00 €

0,10 € плюс 1,20 %
от суммы операции

1,00 €

1,50 € плюс 1,80 %
от суммы операции

0,00 €

Расчёты платёжной картой в евро

Расчёты платёжной картой в
иностранной валюте

Обналичивание денежных
средств в евро в Европе

Обналичивание денежных
средств в иностранной валюте за
пределами Европы

Блокировка платежа из-за
недостатка денежных средств

Разрешение сделать платёж,
несмотря на недостаток
денежных средств

Кредитование счёта и связанные услуги

Предусмотрено кредитование
Кредитование не предусмотрено

Бесплатно
Бесплатно

Другие услуги

Проверка остатка на счету в
банкомате

Каждый раз 0,30 €



Термины

Термин Определение

Разрешение сделать
платёж, несмотря на
недостаток денежных
средств

Поставщик счёта разрешает сделать платёж со счёта
клиента, несмотря на то, что на нём недостаточно
денежных средств (или этот платёж превысит
предусмотренный для клиента кредитный лимит).

Предусмотрено
кредитование

Владелец счёта и клиент заранее договариваются о
том, что клиент сможет одолжить денежные
средства, когда их не останется на его счету. В
договоре указывается наибольшая сумма, которую
можно одолжить, и нужно ли платить комиссионные
сборы и проценты.

Проверка остатка на
счету в банкомате

Клиент проверяет остаток на счету в банкомате.

Отказаться от карты Поставщик карты взимает комиссионный сбор за
отказ от карты, если клиент аннулирует заказ карты в
течение 14 дней с момента заказа карты от имени
клиента.

Обналичивание
денежных средств в
евро в Европе

Клиент обналичивает денежные средства со своего
счёта в евро из банкомата в Европе.

Обналичивание
денежных средств в
иностранной валюте за
пределами Европы

Клиент обналичивает денежные средства со своего
счёта в иностранной валюте из банкомата за
пределами Европы.

Расчёты платёжной
картой в евро

Клиент использует свою платёжную карту для
осуществления платежей в евро. С её помощью
можно рассчитываться в магазине, в интернете и с
использованием телефона.

Расчёты платёжной
картой в иностранной
валюте

Клиент использует свою платёжную карту для
осуществления платежей в иностранной валюте. С её
помощью можно рассчитываться в магазине, в
интернете и с использованием телефона.



Выдача платёжной
карты

Поставщик счёта высылает клиенту платёжную карту.

Выдача
дополнительной
платёжной карты

Поставщик счёта высылает клиенту платёжную карту,
предназначенную для другого лица.

Обслуживание счёта Поставщик счёта готовит счёт, чтобы клиент мог им
пользоваться.

Получение
международных
платежей

Когда денежные средства переводятся на счёт
клиента с другого счёта, и это не перевод SEPA.

Получение платежей в
евро – SEPA

Когда делается перевод SEPA на счёт клиента.

Блокировка платежа из-
за недостатка денежных
средств

Поставщик счёта отказывается сделать платёж со
счёта клиента, поскольку на нём недостаточно
денежных средств.

Замена платёжной
карты

Поставщик счёта высылает клиенту новую платёжную
карту.

Перевод денежных
средств в евро – SEPA

Поставщик счёта по указанию клиента делает
перевод SEPA со счёта клиента на другой счёт.

Перевод денежных
средств вне SEPA

Поставщик счёта по указанию клиента делает
перевод со счёта клиента на другой счёт вне SEPA.

Кредитование не
предусмотрено

Клиент одалживает денежные средства, когда их нет
на счету (или клиент превысил предусмотренный
кредитный лимит), но заранее не договорился об
этом с поставщиком счёта.
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