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Прейскурант системы TLVD&EasyPay
Безналичные сделки
Взнос на клиентский счет с банковского счета
Взнос на клиентский счет с платежной карты (Visa, MasterCard)

EUR, USD
RUB

Перечисление между клиентскими счетами
SEPA (EUR)
‡
Международный обычный (EUR, USD, RUB)
Международный экспресс (EUR, USD, RUB)

Платеж с клиентского счета
Гарантированный платеж
Копия SWIFT

Сделки с наличными деньгами
§
Взнос на клиентский счет (в офисе TLVD)
Взнос на клиентский счет через пункты обслуживания CONTACT
**
Снятие с клиентского счета (в офисе TLVD)
Денежный перевод наличными по системе TLVD&EasyPay
SEPA (EUR)
Международный обычный
Денежный перевод наличными по системе TLVD&EasyPay с
(EUR, USD, RUB)
зачислением на банковский счет
Международный экспресс
(EUR, USD, RUB)
Денежный перевод с клиентского счета с выплатой наличными по системе TLVD&EasyPay
Денежный перевод по системе CONTACT (наличными или с до 4 950€
††
клиентского счета)
4 950–20 000€
‡‡
Денежный перевод по системе CONTACT (наличными или с клиентского счета)
Пользование торговым счетом (интернет-эквайринг)
Абонентская плата

0,2% от суммы
*
2,9% от суммы
†
3,25% от суммы
бесплатно
0,2% от суммы + 0,38€
0,2% от суммы + 10€
0,2% от суммы + 40€
+ 0,8% от суммы
20€

0,2% от суммы
1,2% от суммы
0,4% от суммы
1,8% от суммы
0,9% от суммы + 0,38€
0,9% от суммы + 10€
0,9% от суммы + 40€
0,8% от суммы
3% от суммы
0,8% от суммы + 80€
Согласно тарифам CONTACT

§§

Взнос на клиентский счет с платежной карты (Visa, MasterCard)
Возврат транзакции (Refund)
Отклонение транзакции (Decline)
Требование о возмещении (Chargeback)
Залоговый депозит (Security deposit)

50€ в месяц
2,9% от суммы
3,25% от суммы
0,60€
0,10€
от 25€
10% от суммы транзакции удерживается на
срок 125 дней

EUR, USD
RUB

Кредитование
Кредитование при оказании платежной услуги
(только для юридических лиц)

По договоренности

Защитные элементы
Подготовка USB-токена ePass2003
Золотой клиент
Взнос на клиентский счет с банковского счета
Снятие с клиентского счета (в офисе TLVD)
Тарифы Платёжного Агента при не использовании платёжного счета AS Talveaed
Процент с оборота

*

†

14€

0,1% от суммы
0,3% от суммы
0,088% от суммы

При сумме сделки менее 1,85 EUR/USD к сумме комиссии автоматически добавляется 0,01 EUR/USD

При сумме сделки менее 2,5 RUB к сумме комиссии автоматически добавляется 0,01 RUB
В зависимости от валюты и банка-посредника могут быть удержаны дополнительные комиссии
§
При оказании услуги в офисе платежного агента могут быть удержаны дополнительные комиссии
**
При оказании услуги в офисе платежного агента могут быть удержаны дополнительные комиссии
††
Тарифы для отправки в следующие страны: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Россия,
Таджикистан, Узбекистан, Украина
‡‡
Тарифы для отправки во все страны, кроме указанных выше – согласно тарифам CONTACT https://www.contact-sys.com/tariffs
§§
Срок зачисления средств на клиентский счет составляет до 14 дней
‡

Прейскурант утвержден собранием правления AS Talveaed 16.10.2018
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