
Условия применения ставок по валютам Яндекс.Деньги, QIWI Wallet и WebMoney в контексте всей тарифной сетки ROBOKASSA 

Вид (наименование) Платежного средства/  

вид (тип) реализуемого Товара 

Наименование Тарифного1 плана 

 «Стартовый»  «Реальный»  «Доброкасса»  «VIP»   

Яндекс.Деньги2 

Товары с реальной доставкой. 5% 3,5% - 3,5% 

иные Товары и услуги 7% 5,5% 3,3 5,5% 

QIWI Wallet2 

Товары: он-лайн игры, он-лайн сервисы (социальные 

сервисы и общение), контент, хостинг, файлообмен, 
трафик, регистрация доменов, оплата подписки, 

информационные услуги, ссылки и контекстная реклама, 

баннерные и медийные сети, создание и дизайн сайтов, 

справочная информация, частные объявления, работа 

(фрилансеры), юридические и консалтинговые услуги, 
услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных 

работ  

7% 5,5% - 5,5% 

Товары (включая, но не ограничивая): билеты в кино, 

билеты на зрелищные мероприятия, электронная и 

бытовая техника, одежда, обувь, аксессуары, детские 

товары, продукты питания, автозапчасти, мебель, товары 
для офиса и дома, товары для спорта и туризма, книги, 

украшения и часы, косметика, парфюмерия, лекарства, 

подарки, цветы, зоотовары, товары мультимедиа, купоны, 

табачные изделия, товары для рукоделия и творчества, 

сервисы электронных кошельков и гипермаркетов, 
связанные с оказанием туристических услуг, а также 

услуг по продаже авиа и ж/д билетов, бронированием 

гостиниц, , связанные с оказанием туристических услуг, а 

также услуг по продаже авиа и ж/д билетов, 

бронированием гостиниц 

6% 4,5% - 4,5% 

WebMoney2 

Товаров: АЗС; астрология, мистика; баннерные и 

медийные сети; билеты в кино и на концерты; 

благотворительность; гостиницы, билеты; доступ в 

Интернет; займы и долговые сервисы; заработок и 
партнерские программы; информация и объявления; 

книги, газеты и журналы; коммерческое телевидение; 

контент (тексты, фото, видео); медицинские услуги; 

мобильная связь; мобильный контент; музыка и видео; 

обучающие курсы и уроки; онлайн-обмен электронных 
валют; охрана и безопасность; перевод текстов; 

полиграфия и рекламная продукция; программное 

обеспечение; рассылки; сетевая безопасность; системы 

активной рекламы; скидки и купоны; создание и дизайн 

сайтов; социальные сети и сообщества; спорт, здоровье, 
красота; ссылки, контекстная реклама; страхование; такси, 

5% 5% 3,7 4,5% 
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транспортные услуги; телефония; трафик и раскрутка; 

туристические услуги; увлечения и хобби; файлообмен, 

фото и видео-хостинги;; фрилансеры; хостинг и домены; 
юридические и консалтинговые услуги, ; онлайн-игры; 

рефераты, курсовые, дипломы; службы знакомств 

Товары: авто/мото, запчасти; государственные и 

муниципальные услуги; животные, растения; игрушки, 

товары для детей; коммунальные услуги; одежда, обувь, 
аксессуары; продукты питания; техника; товары "для 

взрослых"; товары для дома и офиса; универсальные 

магазины и торговые площадки; цветы, подарки, 

поздравления 

4% 3% - 2,5% 

 
1. Комиссия за оказание Услуг Компании по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между Получателем и Компанией при осуществлении Перевода уплачивается 

Получателем Компании в день совершения Перевода в порядке, установленном Договором и в соответствии с Тарифным планом, установленным Получателю. Комиссия за оказание Услуг 
Компании НДС не облагается в соответствии с пп.4 п.3 ст.149 НК РФ. 

2. Платежное средство Плательщика доступно только для совершения Переводов в счет оплаты Товаров, реализуемых Получателями – Резидентами. 

 


