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ТАРИФЫ 

КБ «Геобанк» (ООО) по предоставлению Электронного кошелька REXPAY и проведению  расчетов по 
переводам электронных денежных средств (ЭДС) с его использованием  

(для физических лиц) 
 

№ Наименование статей Тариф 

1 Комиссия за регистрацию Электронного Кошелька REXPAY1 не взимается 

2 

Комиссия за пополнение Электронного Кошелька REXPAY: 2  
перевод денежных средств с банковского счета с использованием Системы 
«Интернет сервис Банк» не взимается 

перевод денежных средств с банковского счета (счета Карты), из систем переводов 
без открытия счета (Funds Transfer, Card-to-Card) не взимается 

наличными денежными средствами через SST-терминал, POS, Mex и т.п. (Cash-In, 
Cash-to-Card) не взимается 

за счет ЭДС, полученных в пользу Владельца Кошелька не взимается 

3 

Комиссия за перевод ЭДС с использованием Электронного Кошелька REXPAY в 
пользу другого владельца Электронного Кошелька REXPAY: 3  

выпущенного КБ «Геобанк» (ООО)  (для юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица) 0,0% 

выпущенного другими кредитными организациями  (для юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица) 0,0% 

4 

Комиссия за перевод остатка (его части) ЭДС:  

на свой счет (счет банковской карты),  открытый в КБ «Геобанк» ООО не взимается 

на счет физического лица, открытый в  КБ «Геобанк» ООО не взимается 

на счет индивидуального предпринимателя/юридического лица, открытый в  КБ 
«Геобанк» ООО 0,5%, не менее 30 руб. 

на банковский счет юридического или физического лица, открытый в другой 
кредитной организации;  1,5%, не менее 50 руб. 

в оплату услуг Поставщиков. в соответствии с тарифами  
КБ «Геобанк» (ООО) по приему 

платежей 

5 
Комиссия за выдачу наличных денежных средств (только владельцам 
персонифицированного ЭСП)  2% 

6 Отправка SMS-сообщений Владельцу Кошелька 4  не взимается 
 
 

1 Используемые в настоящих Тарифах термины, имеют значения, определенные в «Правилах использования Электронного Кошелька REXPAY в 
целях совершения операций по переводу электронных денежных средств». 

2 Тип терминальных устройств или платежный сервис (система) с использованием которых совершаются все доступные операции по пополнению 
Кошелька, перевода электронных денежных средств с использованием Кошелька и перевода остатка (его части) электронных денежных средств 
приведены в публичной оферте  КБ «Геобанк» ООО.  

3 С учетом ограничений по переводу ЭДС с использованием неперсонифицированного ЭСП. 
4 Стоимость направления Владельцем Кошелька SMS-сообщений КБ «Геобанк» ООО определяется в соответствии с Тарифами оператора сотовой 

связи, обслуживающего зарегистрированный номер Владельца Кошелька. 
 


