
   
Тарифы за выпуск, обслуживание и осуществление переводов электронных денежных 

средств с использованием электронных средств платежа «Мир Привилегий Pay Lite» 

(ЭСП MPPay Lite) в Банке «Мир Привилегий» (общество с ограниченной 

ответственностью).  

 

№ Перечень услуг/операций Тарифы и ограничения 

1. Открытие и обслуживание электронного средства платежа (ЭСП) 

1.1 Открытие ЭСП комиссия не взимается 

1.2 Увеличение остатка ЭСП с использованием Мобильного 

приложения «Мир Привилегий»1 

комиссия не взимается 

1.3 Обслуживание ЭСП 

1.3.1 При наличии операций по ЭСП комиссия не взимается 

1.3.2 При отсутствии операций по ЭСП в течение 90 календарных 

дней. 

100 рублей в месяц, но не более 

остатка на счете ЭДС. 

2. Переводы денежных средств с использованием ЭСП MPPay Lite2 

2.1 В оплату товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях комиссия не взимается 

3. Лимиты по остаткам и операциям с использованием ЭСП  

3.1. Максимальный лимит остатка электронных денежных средств 

(ЭДС) 

15 000 рублей 

3.2. Общая сумма переводимых ЭДС в течение одного календарного 

месяца 

40 000 рублей 

4.  Общие условия применения Тарифов 

4.1. Банк имеет право изменять и дополнять Тарифы в одностороннем порядке, без дополнительного 

письменного уведомления Клиента. Внесенные изменения вступают в силу через 3 (три) дня с момента их 

размещения на сайте Банка в сети Интернет mp-bank.ru и в Мобильном приложении. 

4.2. Распоряжения Клиентов по операциям с использованием ЭСП принимаются и обрабатываются Банком при 

достаточности средств на ЭДС с учётом установленной для конкретного типа операции комиссии. 

Комиссии взимаются сверх суммы проводимой Клиентом операции. 

Клиент предоставляет Банку право на взимание комиссии в соответствии с условиями настоящих Тарифов 

без дополнительного согласия Клиента. 

5.3. Настоящие Тарифы включают только комиссионное вознаграждение Банка. Комиссии других банков 

взимаются дополнительно по фактической стоимости. 

5.4. Переводы денежных средств, по которым получателем выступает Банк, а также операции по зачислению 

денежных средств от Банка, осуществляются без взимания комиссий. 

 

                                                            
1 Увеличение остатка ЭДС на ЭСП возможно только безналичным путем с использованием банковского счета, 

принадлежащего самому Клиенту. 

2 Только в пользу организаций, созданных на территории Российской Федерации, за исключением некоммерческих 

организаций (кроме религиозных и благотворительных организаций, зарегистрированных в установленном порядке, 

товариществ собственников недвижимости (жилья), жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных 

специализированных потребительских кооперативов, региональных операторов, созданных в организационно-

правовой форме фонда в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации)  

 


