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Тарифы на оказание услуг
платежным сервисом Ckassa
Название услуги Сервиса
Перевод денежных средств в пользу Поставщика

Стоимость услуги 6
Размер комиссионного
вознаграждения указывается при
оплате услуги

Регистрация Учетной записи

Бесплатно

Привязка дебетовой/кредитной карты в Сервисе

Бесплатно

доступ к Истории платежей при входе с любого устройства

Бесплатно

Информирование Пользователя о статусе платежа посредством push
сообщения

Бесплатно

Управление платежами (создание избранных и автоплатежей по календарю
и/или по задолженности).

Бесплатно

Напоминание о платеже

Бесплатно

восстановление чека в любое время

Бесплатно

Электронный Чек при любом способе оплаты
– реквизитный состав согласно Федеральных законов №161 и №54

Бесплатно

Защита безналичных платежей по самому высокому классу безопасности
международного стандарта PCI DSS

Бесплатно

Поддержка Пользователя 7/24

Бесплатно

Предоставление платежных документов
Выписка о совершенных платежах за определенный период на бумажном
носителе в рабочем порядке 2
Выписка о совершенных платежах за определенный период на бумажном
носителе в оперативном порядке 1

100 рублей
300 рублей

Справка о платеже на бумажном носителе в рабочем порядке 2

50 рублей

Справка о платеже на бумажном носителе в оперативном порядке 1

100 рублей

Заверение платежного документа подписью и печатью на бумажном носителе

30 рублей

Обслуживание через мобильную связь
Изменение пароля доступа от Личного кабинета посредством SMS свыше
одного раза в месяц

5 рублей/ запрос

Перечисление платежей
Комиссия за возврат платежа по причине неверно указанных реквизитов

0,5% от платежа, минимум
20 рублей

Комиссия за исполнение операции по превышению платежных лимитов 3

15% от суммы платежа 4

Владельцам кошелька Ckassa Wallet
Отмена платежа за не оказанную услугу по обращению Пользователя
Ручное зачисление платежа 5

50 рублей
15% от суммы платежа

Самозанятым
Подключение к Сервису самозанятых
Самостоятельная регистрация своего дохода

50 рублей
100 руб/месяц

Возврат платежей

20 рублей

Автоматическая регистрация платежей

Бесплатно

1. оперативный порядок оформления документов составляет 4 рабочих часа
2. рабочий порядок оформления документов составляет 3 рабочих дня
3. Сервисом установлен суточный платежный лимит не более 5 операций по одной услуге. (После превышения
установленного лимита за каждый аналогичный платеж взымается комиссия в соответствии с Тарифами. Сумма операции
варьируется в зависимости от Поставщика услуг. Некоторые комиссии могут не взыматься по усмотрению Системы.
4. По превышению платежного лимита Сервис оставляет за собой право сделать возврат платежа по своему усмотрению
5. При превышении остатков на Кошельке ЭДС незавершенные операции на кошелек могут быть исполнены в течение трех
рабочих дней. По истечении этого периода зачисление производится в ручном режиме в соответствии с Тарифами.
6. Стоимость обслуживания может изменяться в случае участия Пользователя в Акциях Общества, проводимых в рамках
Программы лояльности.

