
Приложение  

к Приказу ООО "Экспобанк"  

от 10.12.2020№ Пр-01/20-380  

введено в действие с 10.12.2020г. 

 

Тарифы ООО «Экспобанк» за услуги по обеспечению взаимодействия при оплате физическими лицами 

в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (работ, услуг) в сервисе быстрых 

платежей для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся 

в установленном законодательством РФ порядке частной практикой 

 

Перечень операций по оплате товаров (работ, услуг) 

в зависимости от классификации получателя по типу деятельности1 

Размер установленного значения 

тарифа 

1-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг) 

Оплата государственных (федеральных, муниципальных) пошлин, налогов, 

сборов и иных платежей в бюджет 

0,00% от суммы платежа 

2-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг) 

Оплата услуг медицинских и образовательных учреждений  

 

 

 

 

0,40% от суммы платежа 

 

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, товаров медицинского назначения (исключая медтехнику), а 

также БАДов 

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 

3-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг) 

Оплата товаров (работ, услуг), не включенных в предыдущие разделы 0,70% от суммы платежа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Детализированный перечень операций по оплате товаров (работ, услуг) в зависимости от классификации получателя по типу деятельности 
представлен в Приложении к Тарифам 



Приложение к Тарифам 

Детализированный перечень операций по оплате товаров (работ, услуг) в зависимости от 

классификации получателя по типу деятельности 

№ 

п/п 

Перечень операций по оплате товаров (работ, услуг) в 

зависимости от классификации получателя по типу 

деятельности 

MCC 

1-я группа операций по оплате товаров (работ, услуг)  

1.1  Платежи в бюджет  

1.1.1  Судебные издержки  9211 (Судебные издержки)  

1.1.2  Штрафы  9222 (Штрафы)  

1.1.3  Иные государственные и муниципальные услуги  9399 (Государственные и муниципальные услуги, 

нигде более не классифицированные)  

1.1.4  Налоги, сборы, пени, штрафы, таможенные платежи  9311 (Налоги, сборы, пени, штрафы, таможенные 

платежи)  

2-я группа операций по оплате товаров (работ, услуг)  

2.1  Оплата услуг медицинских и образовательных учреждений  

2.1.1  Служба скорой помощи  4119 (Служба скорой помощи)  

2.1.2  Медицинское оборудование и расходные материалы  5047 (Медицинское оборудование и расходные 

материалы)  

2.1.3  Продажа и обслуживание слуховых аппаратов  5975 (Продажа и обслуживание слуховых 

аппаратов)  

2.1.4  Ортопедические товары, протезы  5976 (Ортопедические товары, протезы)  

2.1.5  Консультационные услуги и услуги психологической 

помощи  

7277 (Консультационный сервис (брак, долговые 

обязательства, персональные вопросы))  

2.1.6  Услуги врачей  8011 (Врачи, нигде более не классифицированные),  

8031 (Травматологи),  

8041 (Мануальные терапевты),  

8042 (Офтальмологи и оптометристы),  

8049 (Ортопеды),  

8050 (Персональный лечебный уход),  

8099 (Медицинские услуги, нигде более не 

классифицированные)  

2.1.7  Оптика, оптические товары и очки  8043 (Оптика, оптические товары и очки)  

2.1.8  Госпитали, больницы  8062 (Госпитали, больницы)  

2.1.9  Школы  8211 (Школы: начальные и средние),  

8241 (Школы: дистанционное обучение),  

8244 (Бизнес-школы),  

8249 (Специализированные курсы, 

профессиональные школы)  

2.1.10  Колледжи, университеты, профессиональные училища, 

техникумы  

8220 (Колледжи, университеты, профессиональные 

училища, техникумы)  

2.1.11  Иные учебные заведения  8299 (Школы и образовательные курсы, нигде 

более не классифицированные)  

2.1.12  Услуги ухода за детьми  8351 (Услуги ухода за детьми)  

2.2  Платежи в пользу благотворительных организаций  

2.2.1  Благотворительные, общественные организации, 

социальные службы  

8398 (Благотворительные, общественные 

организации, социальные службы)  

2.3  Оплата жилищно-коммунальных услуг  

2.3.1  Жилищно-коммунальные услуги  4900 (Жилищно-коммунальные услуги)  

2.4  Оплата услуг транспортной инфраструктуры  

2.4.1  Пригородные и местные пассажирские перевозки, включая 

электропоезда, маршрутные такси  

4111 (Пригородные и местные пассажирские 

перевозки, включая электропоезда, маршрутные 

такси)  

2.4.2  Регулярные пассажирские автобусные перевозки  4131 (Регулярные пассажирские автобусные 

перевозки)  

2.4.3  Такси  4121 (Такси)  

2.4.4  Продажа топлива, сопутствующих товаров и услуг на АЗС  5541 (Продажа топлива, сопутствующих товаров и 

услуги на АЗС),  

5542 (Бензоколонка автоматизированная)  

2.5  Оплата телекоммуникационных, информационных и почтовых услуг  

2.5.1  Услуги связи  4814 (Услуги связи)  

 


