- ЖСК «Мурманск 85-16»;
- ЖСК «Мурманск 85-17»;
- ЖСК «Мурманск 85-18»;
- ЖСК «Мурманск 85-24»;
- ЖСК «Мурманск 85-9»;
- ЖСК «Мурманск-22»;
- ЖСК «Мурманск-29»;
- ЖСК «Мурманск-31»;
- ЖСК «Мурманск-32»;
- ЖСК «Мурманск-35»;
- ТСЖ «Цитадель-2»;
- ООО «Финансовое управление и процессинг»;
- прочие ЖСК и ТСЖ (ТСН), заключивших договоры о переводе
денежных средств за коммунальные услуги;

1% от суммы
1% от суммы
перевода, но не менее перевода, но не менее
10 руб.
10 руб.

Плата не взимается

Плата не взимается

2% от суммы
перевода, но не менее
30 руб.
2 Перевод денежных средств за капитальный ремонт в пользу поставщиков жилищно-коммунальных услуг
1% от внесенной
1% от суммы
- НКО «Фонд капитального ремонта в многоквартирных домах
суммы, но не менее 15 перевода, но не менее
Мурманской области»;
руб.
15 руб.
1% от внесенной
1% от суммы
- прочие ЖСК и ТСЖ (ТСН), заключивших договоры о переводе
суммы, но не менее 10 перевода, но не менее
денежных средств за капитальный ремонт;
руб.
10 руб.
2% от суммы
- прочие поставщики жилищно-коммунальных услуг, с которыми не
Операция не
перевода, но не менее
заключен договор о переводе денежных средств;
осуществляется
30 руб.
3 Перевод денежных средств физических лиц (пополнение счёта/погашение кредита/погашение займа) в
Операция не
- ООО «Микрокредитная Компания Цитадель»;
100 рублей за перевод
осуществляется
- ЗАО ВТБ 24;
- ЗАО «Банк Русский стандарт»;
- КБ «Ренессанс Капитал» (ООО);
- Мурманский ф-л Банка «Возрождение»;
- Мурманский ф-л ОАО АКБ «РОСБАНК»;
- Мурманский ф-л ОАО «Балтийский Банк»;
- Мурманское ОСБ N 8627;
- ОАО КБ «Восточный»;
- ОАО МТС Банк;
1% от суммы
- ОАО ОТП Банк;
100 рублей за перевод перевода, но не менее
- ОАО «Альфа-Банк»;
100 руб.
- ОАО «МДМ Банк»;
- ООО Сетелем Банк;
- ООО ХКФ Банк;
- ООО «МФО «Финансовая Компания Траст»;
- ООО «Русфинанс Банк»;
- ПО «МурманФинансИнвест»;
- ТКС Банк (ЗАО);
- Филиал НБ «ТРАСТ» (ОАО) в г.Москва;
- Филиал «Санкт-Петербургская дирекция ОАО «Уралсиб»;
- АО «БИНБАНК Мурманск»;
Плата не взимается
Плата не взимается
- ООО Корпорация МонетЪ;
- Филиал ПАО «ОФК Банк» в Мурманске;
1% от суммы
2% от суммы
- прочие переводы (пополнение счёта/погашение кредита/погашение
перевода, но не менее перевода, но не менее
займа), осуществляемые по реквизитам, предоставленными клиентом;
100 руб.
100 руб.
4 Перевод денежных средств физических лиц (пополнение карт)
2% от суммы
- Перевод денежных средств физических лиц на карты
Операция не
перевода, но не менее
VISA/Mastercard(Maestro) Россия;
осуществляется
100 руб.
- прочие поставщики жилищно-коммунальных услуг, с которыми не
заключен договор о переводе денежных средств;

Операция не
осуществляется

5

6

7

8

9

10

Перевод денежных средств за тех.обслуживание домофонов/электроплит, видеонаблюдение, информационные
услуги
- ОО «МурманскТехСервис»;
- ООО РТЦ «ГЕСС»;
- ООО «Домашний Мастер»;
- ООО «Интеграл групп»;
10 рублей за перевод 10 рублей за перевод
- ООО «Ирбис-Север»;
- ООО «Контроль и доступ»;
- ООО «Микроникс Универсал»;
- ООО «ТехноСервис Плюс»;
Перевод денежных средств за услуги фиксированной связи/интернет/телевидение
2% от внесенной
Операция не
- ПАО «Вымпелком»;
суммы, но не менее 5
осуществляется
руб. и не более 50 руб.
2% от внесенной
- ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»;
суммы, но не менее 5 10 рублей за перевод
- ПАО «Мегафон»;
руб. и не более 50 руб.
- ЗАО «Национальная Спутниковая Компания» (Триколор ТВ);
Операция не
Плата не взимается
- ОАО «МТТ»;
осуществляется
- ОАО «НТВ-Плюс»;
- АО «РС Телеком»;
- ЗАО Телекоммуникационные сети-НОРДНЕТ;
- Мурманский филиал ПАО «Ростелеком»;
Плата не взимается
Плата не взимается
- ООО «Мурманские мультисервисные сети»;
- ООО «Телетория»;
Перевод денежных средств за услуги мобильной связи**
в терминалах,
рассположенных по
городу Мурманску:
5% от внесенной
- ЗАО «Дельта Телеком» (Скайлинк (Северо-Запад));
суммы, но не менее 5
- ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» (TELE2);
руб.; в терминалах,
- ОАО «Мобильные ТелеСистемы»;
Операция не
рассположенных в
- ООО «Йота» (YOTA);
осуществляется
Мурманской области,
- ПАО «ВымпелКом» (Билайн);
за исключением
- ПАО «МегаФон»;
города Мурманска:
10% от внесенной
суммы, но не менее 5
руб.
Операция не
- ПАО "Ростелеком";
Плата не взимается
осуществляется
Перевод денежных средств за образовательные услуги
1% от внесенной
1% от суммы
- НОУ ВПО «Мурманская академия экономики и управления»;
суммы
перевода
- МБОУ ДОД, гимназии, школы, лицеи г.Мурманска;
20 рублей за перевод 20 рублей за перевод
Операция не
- МУК ДК «Мурмаши»;
Плата не взимается
осуществляется
- МАУО «ЦШП»;
Плата не взимается
Плата не взимается
Перевод денежных средств за услуги по охране квартир/монтажу и техническому обслуживанию средств охраны
- ГУ ОВО г.Мурманска при УВО при УВД Мурманской области;
Операция не
20 рублей за перевод
- Мурманского филиала ФГУП «Охрана» МВД России;
осуществляется
- ОВО при МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной;
- ООО «Мурманское охранное предприятие»;
Плата не взимается
Плата не взимается
Перевод денежных средств в уплату
- административных штрафов за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, а
также в области предпринимательской деятельности;
- административных штрафов за нарушения ПДД;
Операция не
- административных штрафов и государственных пошлин в валюте
50 рублей за перевод
осуществляется
Российской Федерации, администратором которых является Центр ГИМС
по Мурманской области;
- гос.пошлин за регистрацию ТС и др. юридически значимые действия
(выдача документов, регистрационных знаков и т. п.);

Перевод денежных средств в оплату задолженности по исполнительным производствам отделов Управления
ФССП России по Мурманской области
при сумме перевода
- Межрайонного специализированного ОСП по особым исполнительным
до 1000 руб. - 20 руб.,
производствам;
при сумме перевода
- ОСП ЗАТО г.Североморск;
от 1000,01 руб. до
Операция не
- ОСП Кольского района;
2000 руб. - 50 руб,
осуществляется
- ОСП Ленинского округа г.Мурманска;
при сумме перевода
- ОСП Октябрьского округа г.Мурманска;
от 2000,01 руб. - 100
- ОСП Первомайского округа г.Мурманска;
руб.
12 Перевод денежных средств по оплате товаров
0,5% от внесенной
Операция не
- ООО «Орифлэйм Косметикс» (Oriflame);
суммы
осуществляется
1% от внесенной
Операция не
- ОАО «Фаберлик» (Faberlic);
суммы
осуществляется
2% от внесенной
Операция не
- ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компании» (AVON);
суммы
осуществляется
1% от суммы
2% от суммы
- прочие переводы по оплате товаров, осуществляемые по реквизитам,
перевода, но не менее перевода, но не менее
предоставленными клиентом;
50 руб.
50 руб.
13 Перевод денежных средств в пользу интернет-ресурсов/электронных кошельков/он-лайн игры
- АО «КИВИ Банк» (Visa QIWI Wallet);
4% от внесенной
Операция не
- ООО «Нетто-Система» (WebMoney);
суммы
осуществляется
- ООО «ПС Яндекс.Деньги» (Яндекс.Деньги);
- ЗАО «Информационно-процессинговый центр» (Одноклассники.ру);
- ОАО «ПСКБ»;
- ООО «В Контакте»;
- ООО «Веб Интерактив Ворлд»;
Операция не
Плата не взимается
- ООО «Директ Пэйментс» (RBK Money);
осуществляется
- ООО «О2» (Единый кошелек);
- ООО «Фабрика развлечений»;
- ООО «Центр информационных технологий»;
14 Перевод денежных средств за услуги
0,7% от внесенной
0,7% от суммы
- ТСН «Рублево»;
суммы
перевода
- ООО «ВПМ»;
Операция не
Плата не взимается
- ООО «Жилспецстрой Плюс»;
осуществляется
- ООО «Мединформ»;
- ИП Виноградова Елена Александровна;
Плата не взимается
Плата не взимается
- ООО «Служба Инженерных Сетей»;
- ООО «Финансово-страховой брокер»;
1% от суммы
2% от суммы
- прочие переводы по оплате услуг, осуществляемые по реквизитам,
перевода, но не менее перевода, но не менее
предоставленными клиентом;
50 руб.
50 руб.
15 Оформление страхового полиса
Согласно тарифов
Операция не
- Росгосстрах - Зеленая карта;
Росгосстрах***
осуществляется
16 Валютные операции
Операция не
- Покупка/продажа наличной иностранной валюты;
по курсу НКО
осуществляется
17 Операции с денежными знаками Банка России
- Прием денежных знаков Банка России, вызывающих сомнения в их
Операция не
Плата не взимается
подлинности, для направления на экспертизу;
осуществляется
Примечание
*Перевод денежных средств является банковской операцией, НДС не облагается.
**При осуществлении перевода с зачислением сдачи на мобильную связь, комиссия за перевод средств мобильным
операторам не взимается.
***http://www.rgs.ru/products/private_person/auto/zelenaja_karta/index.wbp
Выдача документов, подтверждающих оплату услуг, при их утрате, производится в офисе ООО НКО "Мурманский
расчётный центр" по адресу: г. Мурманск, ул. Старостина, д. 21; стоимость услуги составляет 50 рублей за один документ.
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