
Действуют с 26 февраля 2021 года

Почта России Курьерской 
службой

RUR USD EUR RUR RUR RUR USD EUR RUR USD EUR

Карта QIWI бесплатно
300 руб., в 

т.ч.НДС 2.5%
2%, плюс 50 

руб.8
2% от суммы перевода с комиссией обслуживающего банка - 13 руб.

Карта QIWI "Приоритет" бесплатно нет - - Бесплатно  - 2.5%
2%, плюс 50 

руб. 2% от суммы перевода  с комиссией обслуживающего банка - 13 руб.

QIWI финансовый сервис - - 69 руб. - 2.5%
2%, плюс 50 

руб. 2% от суммы перевода с комиссией обслуживающего банка - 13 руб.

Карта QIWI payWave бесплатно
300 руб., в 

т.ч.НДС  - - 69 руб.  - 2.5%
2%, плюс 50 

руб. 2% от суммы перевода с комиссией обслуживающего банка - 13 руб.

Карта QIWI Momental  -  - 69 руб.  - 2.5%
2%, плюс 50 

руб. 2% от суммы перевода с комиссией обслуживающего банка  - 13 руб.

Карта QIWI payWave+ бесплатно
300 руб., в 

т.ч.НДС - - 69 руб.  - 2.5%
2%, плюс 50 

руб. 2% от суммы перевода с комиссией обслуживающего банка - 13 руб.

Карта QIWI TEAM PLAY бесплатно
300 руб., в 

т.ч.НДС - - 69 руб.  - 2.5%
2%, плюс 50 

руб. 2% от суммы перевода с комиссией обслуживающего банка - 13 руб.

QVP co-brand - - 69 руб.  - 2.5%
2%, плюс 50 

руб. 2% от суммы перевода с комиссией обслуживающего банка - 13 руб.

Пластиковая  предоплаченная карта 
QIWI Metall - - Бесплатно

только 
Агентом 2.5%

бесплатно в 
банкоматах 
РФ, 2%+50 
рублей в 

терминалах 
не РФ

0% - при осуществлении переводов с использованием сервисов, где банком-
эквайером является КИВИ Банк (АО), в иных случаях - 2% от суммы перевода с 

комиссией обслуживающего банка - 13 руб. -

Пластиковая  предоплаченная карта 
QIWI для MФO - - Бесплатно 2% 2.5% бесплатно14 2% от суммы перевода с комиссией обслуживающего банка - 13 руб. -

Пластиковая  предоплаченная карта 
QIWI для MФO co-brand - - Бесплатно 2% 2.5% бесплатно15 2% от суммы перевода с комиссией обслуживающего банка - 13 руб. -

Пластиковая карта QIWI Мастер бесплатно
300 руб., в 

т.ч.НДС - - 69 руб. - 2.5%
2%, плюс 50 

руб. 2% от суммы перевода с комиссией обслуживающего банка - 13 руб. Бесплатно

Дополнительные услуги:

Вид платежа

Платежи в пользу ЖКХ (за исключением отдельных 
Поставщиков Услуг, указанных в приложении 5 к настоящим 

Тарифам)

Организация и обеспечение расчетов с использованием 

банковских карт в адрес микрофинансовых организаций6

Платежи в пользу российских операторов услуг связи с 
применением функционала POS-терминала в Пункте 

безналичной оплаты

При проведении операций за счет денежных средств, находящихся на балансе Клиента у сотового оператора или иной компании, действуют тарифы, указанные в приложении №1-№3 к Тарифам по операциям Банка, связанным с обслуживанием предоплаченных карт. Сотовые операторы и иные компании могут взимать дополнительную комиссию. Подробности на официальных сайтах сотовых операторов и иных компаний.

Примечания:

2 Карты Diners Club International и American Express, эмитированные АО "Банк Русский Стандарт" 

5 Возможно взимание дополнительной комиссии администратором приложения. Размер установленной комиссии уточняйте у администратора на сайте приложения.

  3 % от суммы платежа, но не менее 30 рублей, при осуществлении платежей в адрес ООО МКК "Всегда в плюсе"
  3 % от суммы платежа, но не менее 30 рублей, при осуществлении платежей в адрес ООО МФК "МОНЕДО"
10 2,5 % от суммы платежа, если платеж является рекуррентным, в адрес ООО МКК "4Финанс", сайты www.vivus.ru, www.smsfinance.ru
     3 % от суммы платежа, если платеж является рекуррентным, в адрес ООО "МКК "Планета кэш"

     3 % от суммы платежа, если платеж является рекуррентным, в адрес ООО МКК "Всегда в плюсе"

13 Возможно взимание дополнительной комиссии администратором интернет-сервиса. Размер установленной комиссии уточняйте у администратора интернет-сервиса.

     2,5 % от суммы платежа, если платеж является рекуррентным, в адрес ООО МКК "ДЖЕТ МАНИ МИКРОФИНАНС", сайты www.vivus.ru, www.smsfinance.ru, ligadeneg.ru
     2 % от суммы платежа, но не менее 30 рублей, если платеж является рекуррентным, в адрес ООО МКК "Аварийка"

Виртуальная карта QIWI

QIWI Мастер Pre-paid

QIWI Мастер Debit

нет

Постановка в стоп-лист

299 руб.

Комиссия за обслуживание счета, операции по которому не проводятся1

299 руб.16 нет

бесплатно

нет

Доставка

нет

нет

199 руб нет нет нет

нет

бесплатно

нет

По курсу Банка на сайте 
visa.qiwi.com

Размер комиссии

1,5% от суммы платежа

2% от суммы платежа, но не 

менее 30 рублей9

2% от суммы платежа, если 

платеж является рекуррентным10

нет149 руб.

349 руб.

нет

Обслуживание карт в QIWI Кошелек

Комиссия за перевод в пользу пользователей QIWI Кошелек с 
использованием банковских карт, эмитированных сторонними кредитными 

организациями

по тарифам платежных систем

1000 рублей

2 % от суммы платежа

0% при пополнении на сумму  2000 руб. и более,
1% при сумме пополнения менее 2000 руб. 

 При пополнении на сумму, выставленную по счету пользователя 
Сервиса QIWI Кошелек, - 5 рублей

10%

Бесплатно нет нет

Бесплатно в рамках оказания 
комплекса услуг «Пакет QIWI 

Мастер»

Комиссия за необоснованную претензию по совершенной транзакции (Chargebaсk)

4 Настоящие тарифы действуют в отношении услуг, оказываемых Банком в порядке и на условиях, определенных Публичной офертой об оказании услуг по осуществлению платежей с использованием банковских карт КИВИ Банк (АО).

При совершении переводов с использованием 
банковских карт, в случае доступа плательщика к 

сервису безналичных переводов посредством 
публичной реферальной ссылки

 --- 

Комиссия за пополнение пользователем баланса QIWI Кошелек банковской 
картой в интерфейсе Платежного сервиса QIWI Кошелек 

Комиссия  за совершение платежа в QIWI Кошелек при оплате картой

4% от суммы платежа

Комиссия за совершение операций, совершаемых Клиентами Банка с использованием банковских 
карт платежный систем VISA, Mastercard и Мир 

Минимальный 
первоначальный взнос

Получение 
наличных в 

банкоматах и 
пунктах 
выдачи 

наличных

Перевод на карты международных платежных системГодовое обслуживание

Комиссия за 
технический  
овердрафт по 

карте

Льготный 
период по 

овердрафту

СМС информи- 
рование (при 
подключении 

услуги)

Комиссия за транcграничный 
платёж (если оплата товаров и 
услуг выполнялась в торгово-

сервисных предприятиях 
являющихся нерезидентом РФ не 

в рублях РФ)

Комиссия за транcграничный 
платёж (если оплата товаров и 
услуг выполнялась в торгово-

сервисных предприятиях 
являющихся нерезидентом 

РФ в рублях РФ)

При совершении перевода с баланса предоплаченной карты «Единая расчетная карта QIWI»12

нетнет

нет

нет

 -

нет

не применимо

Приложение к Протоколу Правления КИВИ Банк (АО) № 6 от 17 февраля 2021 года
 Тарифы КИВИ Банк (АО) 

по выпуску и обслуживанию карт платежных систем VISA, Mastercard и Мир

 -

Бесплатно - при статусе 
«Основной» или 

«Профессиональный»7, для всех 
остальных – 199 руб.

69 руб. -

Эмиссия карт Выпуск

Комиссия за 
совершение 

конверсионных 
операций

Взимается комиссия в соответствии с Приложением № 6 к настоящим 
Тарифам.

Запрос баланса в 
банкомате/ POS 

терминале

Перевод 
денежных 

средств на QIWI 
Кошелек

Комиссия за 
пополнение 

карты

нет

нет нет

Банков-эмитентов в Республике Беларусь

10%

При осуществлении переводов с 
использованием банковских карт, 

совершаемых с использованием интернет-
сервиса «Send Tips», ООО ССК «Созвездие» 

(ИНН 7730188277) 13

нет нет

16  0 руб. при прохождении идентификации до статуса "Профессиональный" во внутренних структурных подразделениях КИВИ Банк (АО), осуществляющих кассовое обслуживание физических лиц

11 0,95% от суммы перевода, но не менее 25 руб., при осуществлении платежей в адрес АО КБ "Ситибанк" на платежной странице, расположенной по адресу https://qiwi.com/payment/form/36208

9 2,5 % от суммы платежа, но не менее 30 рублей, при осуществлении платежей в адрес ООО МКК "4Финанс", сайты www.vivus.ru, www.smsfinance.ru
  3 % от суммы платежа, но не менее 30 рублей, при осуществлении платежей в адрес ООО "МКК "Планета кэш", ООО "Метрокредит"
  2,1 % от суммы платежа, но не менее 30 рублей, при осуществлении платежей в адрес ООО МКК "УФИКО"

Перевод в пользу карт платежной системы Mastercard3

Перевод в пользу карт платежной системы Visa3

При совершении переводов с использованием банковских карт, эмитированных 

сторонними кредитными организациями4

1 Комиссия за обслуживание счета, посредством которого осуществляются операции по пластиковым картам Visa и Mastercard, взимается ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем окончания полного календарного года, в течение которого по счету Клиентом не было проведено ни одной операции. Комиссия не подлежит списанию в случае отсутствия денежных средств на счете Клиента.

14 0,5 % для карт, выданных в ООО "Микрокредитная компания Финансовый интерес", ООО МКК "Джет мани минкрофинанс" (бренд Лига денег)

  0,6 % от суммы платежа, но не менее 30 рублей, при осуществлении платежей в адрес ООО МФК "ВЕРИТАС",  ООО МКК "МАКРО"
  1,7 % от суммы платежа, но не менее 30 рублей, при осуществлении платежей в адрес ООО МКК "Каппадокия"

     2,2 % от суммы платежа, если платеж является рекуррентным, в адрес ООО МКК "Каппадокия"

  2,5 % от суммы платежа, но не менее 30 рублей, при осуществлении платежей в адрес ООО МКК "ДЖЕТ МАНИ МИКРОФИНАНС", сайты vivus.ru, smsfinance.ru, а также сайт ligadeneg.ru, кроме участников Программы лояльности «СТАТУС ВИП», для которых применяется условие 0 % 

2% + 200 руб.

Переводы на карты  платежных систем

не применимо

2% от суммы перевода, но не менее 100 руб.11

 ---

2% + 50 руб.

Перевод в пользу карт Diners Club International2

2%

6 При рекуррентом платеже, ставка комиссии Банка, установленная в соответствии с настоящими Тарифами на дату первого платежа, применяется при совершении каждого платежа до окончания периода осуществления рекуррентного платежа.

15 0,5 % для карт, выданных в ООО МКК "Джет мани минкрофинанс" (бренд Лига денег)
   150 рублей для карт, выданных в ООО МФК "Русские деньги"

12 КИВИ Банк (АО) вправе устанавливать иной размер комиссии при совершении перевода с баланса предоплаченной карты «Единая расчетная карта QIWI» на карты банков РФ и на карты зарубежных банков платежных систем Visa, Mastercard, МИР.
Размер комиссии применяемой КИВИ Банк (АО) устанавливается в диапазоне: 1,6% + 20 руб. – 2% + 100 руб. от суммы переводов с баланса предоплаченной карты «Единая расчетная карта QIWI» на карты банков РФ и на карты зарубежных банков платежных систем Visa, Mastercard, МИР.
При этом размер применяемой КИВИ Банк (АО) комиссии не может быть больше размера комиссии, указанного в каждом случае переводов на карты банков РФ и на карты зарубежных банков платежных систем Visa, Mastercard, МИР при совершении перевода с баланса предоплаченной карты «Единая расчетная карта QIWI» в соответствии с настоящими Тарифами. КИВИ Банк (АО) информирует клиентов о размере комиссии до совершения переводов на карты банков РФ и на карты зарубежных 
банков. Специальный размер комиссии Банка определяется автоматизированной системой с применением многокритериального  эвристического алгоритма с целью привлечения внимания клиентов к платежному сервису QIWI Кошелек и увеличения объемов переводов денежных средств, совершаемых с его использованием.

8 Для участников стимулирующего мероприятия «Карта таксиста»: до 20 000 рублей (включительно) в месяц – 0%; свыше 20 000 руб в месяц - 2% от суммы превышения плюс 50 рублей.

Б
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нет

Других банков

нет

не применимо

нет

нет

нет

нетБесплатно

нет

0% или 1% в зависимости от провайдера или интерфейса совершения платежа

бесплатно

Бесплатно

-

В рамках оказания комплекса 
услуг «Пакет QIWI Мастер»:
5 первых карт – бесплатно;

каждая следующая – 99 руб.

В рамках оказания комплекса 
услуг «Пакет QIWI Мастер»:
5 первых карт – бесплатно;

каждая следующая – 199 руб.

2,5 % минимум 30 руб.
2%, плюс 50 

руб.8
2% от суммы перевода с комиссией обслуживающего банка -

5 долл США

нет нет

3% от суммы платежа + 30 рублей при 
выплате на банковскую карту (взимается с 

получателя платежа)
2% от суммы платежа при выплате на QIWI 
Кошелек (взимается с получателя платежа)

не применимо

  1,7 % от суммы платежа, но не менее 10 рублей, при осуществлении платежей в адрес ООО МКК "Рубикон", ООО МКК "Блисс", ООО МКК "ДнД"                          

При осуществлении переводов с использованием банковских карт, 
эмитированных сторонними кредитными организациями, совершаемых с 

использованием сервиса "Безопасная сделка"5

2% (взимается с получателя платежа)

3 За перевод денежных средств на карты указанной международной платежной системы с использованием предоплаченной карты QIWI CARD Банком дополнительно взимается комиссия в размере 1 % от суммы платежа с плательщика в случае совершения плательщиком в течение календарного дня платежей на сумму, превышающую 100 000 рублей (или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка на день совершения операции). Комиссия взимается с платежей, совершенных в 
указанный срок и осуществленных после превышения указанной суммы. 
При исчислении суммы 100 000 рублей (или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка на день совершения операции) в календарный день Банком также учитываются платежи, совершенные плательщиком с использованием предоплаченной карты QIWI CARD в пользу Пользователей Сервиса QIWI Кошелек (в целях пополнения балансов QIWI CARD) (согласно п.4 Раздела I Тарифов по операциям Банка, связанным с обслуживанием предоплаченных карт), а также платежи, совершенные 

плательщиком с использованием предоплаченной карты QIWI CARD  в пользу кредитных организаций, отмеченных знаком 3 в Разделе I указанных Тарифов Банка, в том числе через систему БЭСП Банка России.

1.5%

Перевод в пользу карт платежной системы МИР

---

0%

За осуществление перевода денежных средств с использованием предоплаченной карты QIWI CARD Exclusive внимается комиссия в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Тарифам.

Данные тарифы не применимы при осуществлении переводов денежных средств с использованием услуг Филиала Рокетбанк КИВИ Банк (акционерное общество). Тарифы по операциям, осуществляемым в Филиале Рокетбанк КИВИ Банк (акционерное общество), оформляются отдельными документами, утверждаются уполномоченными лицами филиала и размещаются для общего доступа на информационном сайте филиала.

Перевод в пользу карт Элкарт

---

 --- Перевод в пользу карт UzCard

7 Если документы и сведения, ранее предоставленные Пользователем, в том числе для получения одного из указанных статусов, не требуют уточнения или обновления в порядке, предусмотренном Публичной офертой об использовании платежного сервиса QIWI Кошелек.

Перевод в пользу карт American Express2

не применимо

На карты банков РФ На карты зарубежных банков

2% + 100 руб.                                                                                                   
(для стран, указанных в Приложении № 2 к 

настоящим Тарифам)

1,6%, но не менее 100 руб.

Перевод в пользу карт UnionPay


	 тарифы для клиентов

