ТАРИФЫ АО БАНК «ВЕНЕЦ»
при обеспечении расчетов юридических лиц / индивидуальных предпринимателей / самозанятых в
системе быстрых платежей (СБП)1
Действуют с 04.04.2022 г.
№
п/п

1

Наименование услуг

Стоимость (руб.)

Условия оплаты

1.

Регистрация идентификаторов (изменение текущих параметров
идентификаторов) ЮЛ / ИП / Самозанятых в СБП

500 ₽ В день регистрации, за факт
регистрации или каждый
факт изменения параметров
регистрации

2.

Регистрация идентификаторов торгово-сервисного предприятия (ТСП)2 в
СБП, включая настройку параметров осуществления операций СБП с
целью переводов денежных средств от физических лиц в оплату товаров
(работ, услуг) (Операции C2B) и/или возврата денежных средств по ранее
совершенным переводам в СБП (Операции B2C-возврат)

500 ₽ В день регистрации, за
каждый факт регистрации
(изменения параметров
регитсрации) ТСП

3.

Расчетное обслуживание при зачислении денежных средств по Операциям
C2B, в зависимости от категории ТСП по типу деятельности (группа
операций по MCC3, присвоенному при регистрации ТСП)4:

3.1.

1-я группа операций:
Государственные платежи

3.2.

2-я группа операций:
Оплата услуг медицинских и образовательных учреждений
Платежи в пользу благотворительных организаций
Оплата жилищно-коммунальных услуг
Оплата услуг транспортной инфраструктуры
Оплата телекоммуникационных, информационных и почтовых услуг
Оплата потребительских товаров и товаров повседневного спроса
Оплата лекарств, БАД и иных товаров медицинского назначения,
исключая медтехнику
Оплата услуг страховых компаний
Перевод денежных средств на счета профессиональных участников
рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов
Оплата услуг Самозанятых граждан

0,4 % от суммы В момент совершения
операции, но не операции, за каждую
более 1 500 ₽ за операцию
операцию

3.3.

3-я группа операций:
Оплата товаров (работ, услуг), не включенных в предыдущие разделы

0,7 %, от суммы В момент совершения
операции, но не операции, за каждую
более 1 500 ₽ за операцию
операцию

4.

Возврат денежных средств по ранее совершенной операции (Операция
B2C-возврат)

5.

Расчетное обслуживание с поддержкой информационно-технологического
взаимодействия ТСП с СБП, включая обеспечение возможности
совершения Операций C2B / B2C-возврат, изменения текущих настроек
идентификаторов ТСП и/или параметров операций СБП

6.

Предоставление и эксплуатация программных средств в целях управления
данными для выполнения Операций C2B / B2C-возврат, в т.ч.:

6.1.

С помощью функционала Telegram-бот

6.2.

С помощью API для взаимодействия с программным обеспечением
Клиента (при наличии технической возможности)

Бесплатно

Бесплатно
300 ₽ Ежемесячно, в последний
день месяца, за каждое
зарегистрированное ТСП

50 ₽ Ежемесячно, в последний
день месяца, за каждый
зарегистрированный
идентификатор (ID)
пользователя Telegram-бот
По отдельному В соответствии с условиями
договору отдельного договора

Сервис платежной системы Банка России, позволяющий осуществлять мгновенные переводы денежных средств по банковским счетам с
использованием уникальных идентификаторов.
2
Имущественный комплекс и/или рабочее место на территории имущественного комплекса, используемые для реализации товаров (работ, услуг) ЮЛ /
ИП / Самозанятого
3
Полный перечень категорий ТСП / групп операций MCC приведен на сайте СБП https://sbp.nspk.ru/
4
До 01.07.2022 г., затраты на оплату банковских комиссий при зачислении денежных средств по Операциям C2B по всем группам операций возмещаются
Клиентам, отвечающим условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства и внесенным в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" в рамках субсидий, получаемых АО Банк «Венец» из федерального бюджета, на возмещение затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства на оплату банковских комиссий при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу субъектов
малого и среднего предпринимательства в оплату товаров (работ, услуг) в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России (далее –
Субсидии). В случае, если АО Банк «Венец» по каким-либо причинам не получит Субсидии, указанные затраты не возмещаются.

