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Тарифы ООО «РОБОКАССА»  

за услуги, оказываемые физическим лицам по обеспечению информационного и 

технологического взаимодействие при Оплате посредством Системы Robokassa1 

(редакция 12.6, действует с 16.04.2021г.) 
 

№ Наименование операции/ комиссии Компании 
Размер комиссии 

Компании2  

(% от суммы Оплаты) 

I. Обеспечение информационного и технологического взаимодействия с Эмитентом в целях 

осуществления Оплаты в пользу Получателей, подключенных к Системе Robokassa  

1. 

Оплата в пользу Получателей – юридических лиц и физических лиц, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, в счет 

оплаты товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности), 

реализуемых посредством Интернет-магазинов, с использованием 

Платежного средства3  

Не взимается 

II. Обеспечение информационного и технологического взаимодействия в целях осуществления Оплаты 

в пользу Получателей с использованием Платежного средства – электронное средство платежа 

«RoboWallet», предоставленным Эмитентом НКО «Платежи и Расчеты» (АО)4, 5 

1. 

Оплата в целях увеличения остатка электронных денежных средств на 

электронном средстве платежа «RoboWallet» для последующего 

осуществления Оплаты в пользу Получателей – юридических лиц и 

физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей, в счет оплаты товаров (работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности), реализуемых посредством Интернет-

магазинов, подключенных к Системе Robokassa с использованием 

Платежного средства3 

Не взимается 

2. 

Оплата с использованием Платежного средства - электронное средство 

платежа «RoboWallet» в пользу Получателей в счет оплаты товаров, работ, 

услуг, результатов интеллектуальной деятельности, реализуемых 

Получателями – юридическими и физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

подключенных к Системе Robokassa 

Не взимается 

 

 

_________________ 
Примечание: 

 
1       Услуги по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между Участниками расчетов при совершении 

Оплаты в пользу Получателей с использованием Платежного средства посредством Системы, включают в себя услуги по сбору, 

обработке и направлению Эмитенту Запросов на Авторизацию, Получателю/ Расчетному банку Запросов о приеме Оплаты, 

Пользователю Подтверждений о приеме Оплаты, оказываемые Компанией Пользователю в порядке и на условиях, 

установленных Договором об оказании услуг посредством Системы Robokassa, (далее – «Договор»). Договор размещен на 

Сайте Системы по адресу: www.robokassa.com   
2      Комиссии Компании, установленные настоящими Тарифами, уплачиваются Пользователем с использованием Платежного 

средства дополнительно к сумме Оплаты и не уменьшают сумму Оплаты. За осуществление Оплаты Эмитент вправе взимать с 

Пользователя дополнительную комиссию в порядке и на условиях, установленных Договором об использовании Платежного 

средства. Комиссии Компании НДС не облагается в соответствии с пп.4 п.4 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 3     Полный перечень Платежных средств, доступных для осуществления Оплаты, размещен на Сайте Системы по адресу: 

www.robokassa.com 

4       Если иное не предусмотрено в тарифах, установленными в Публичной оферте НКО «Платежи и Расчеты» (АО) и ООО 

«РОБОКАССА» об оказании Платежных услуг с использованием электронного средства платежа «RoboWallet».Порядок и 

условия предоставления Платежного средства – электронное средство платежа «RoboWallet» Эмитентом НКО «Платежи и 

Расчеты» устанавливается Публичной оферте НКО «Платежи и Расчеты» (АО) и ООО «РОБОКАССА» об оказании Платежных 

услуг с использованием электронного средства платежа «RoboWallet». 

5        Услуга по обеспечению информационного и технологического взаимодействия с Эмитентом при осуществлении Оплаты в 

целях увеличения остатка электронных денежных средств на Платежном средстве – электронное средство платежа 

«RoboWallet», предоставленном для последующего осуществления Оплаты с его использованием, включает в себя: 

• обеспечение информационного и технологического взаимодействия между Эмитентом и Расчетным банком при 

увеличении остатка электронных денежных средств на Платежном средстве - электронное средство платежа «RoboWallet»; 

• обеспечение информационного и технологического взаимодействия с Получателем при осуществлении Оплаты с 

использованием на Платежном средстве – электронное средство платежа «RoboWallet». 

При отсутствии у Компании технической возможности оказать Пользователю Услуги Компании, предусмотренные настоящим 

пунктом, Компания осуществляет возврат Пользователю ранее оплаченной комиссии (осуществляет Операцию возврата на 

сумму ранее оплаченной комиссии Компании), в следующем порядке: 

http://www.robokassa.com/
http://www.robokassa.com/
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•          при невозможности оказания Услуги в части обеспечения информационного и технологического взаимодействия 

между Эмитентом и Расчетным банком при увеличении остатка электронных денежных средств на Платежном 

средстве - электронное средство платежа «RoboWallet», Компания осуществляет возврат ранее уплаченной 

Пользователем комиссии в полном объеме. В данном случае Операция возврата осуществляется Компанией на 

Платежное средство, с использованием которого Пользователь осуществил Оплату, направленную на увеличение 

остатка электронных денежных средств на Платежном средстве - электронное средство платежа «RoboWallet»; 

• при невозможности оказания Услуги в части обеспечения информационного и технологического взаимодействия с 

Получателем при осуществлении Оплаты с использованием Платежного средства - электронное средство платежа 

«RoboWallet», Компания осуществляет возврат ранее уплаченной Пользователем комиссии за вычетом расходов 

Компании, понесенных в процессе обеспечения информационного и технологического взаимодействия между 

Эмитентом и Расчетным банком при Оплате, направленной на увеличение остатка электронных денежных средств на 

Платежном средстве - электронное средство платежа «RoboWallet». В данном случае Операция возврата 

осуществляется Компанией на Платежное средство - электронное средство платежа «RoboWallet» в порядке и на 

условиях, предусмотренных в Публичной оферте НКО «Платежи и Расчеты» (АО) и ООО «РОБОКАССА» об оказании 

Платежных услуг с использованием электронного средства платежа «RoboWallet».   

 

История изменений и дополнений, внесенных в Тарифы 

 

№ редакции Дата и № Приказа Дата введения в действие  

Редакция 1.0 Приказ от 08.12.2015 №2/р 09.12.2015 

Редакция 2.0 Приказ от 10.03.2016 №6/р 10.03.2016 

Редакция 3.0 Приказ от 11.05.2016 №8/р 11.05.2016 

Редакция 4.0 Приказ от 27.06.2016 №9/р 27.06.2016 

Редакция 5.0 Приказ от 20.07.2016 №9-1/р 20.07.2016 

Редакция 6.0 Приказ от 28.07.2016 №9-2/р 28.07.2016 

Редакция 7.0 Приказ от 05.10.2016 №11/р 10.10.2016 

Редакция 8.0 Приказ от 11.11.2016 №13/р 14.11.2016 

Редакция 9.0 Приказ от 21.11.2016 №15/р 22.11.2016 

Редакция 10.0 Приказ от 30.06.2017 №20-1/р 03.07.2017 

Редакция 11.0 Приказ от 28.09.2017 №23/р 01.10.2017 

Редакция 12.0 Приказ от 30.01.2019 №28-1/р 01.02.2019 

Редакция 12.1 Приказ от 26.09.2019 №31/р 26.09.2019 

Редакция 12.2 Приказ от 10.06.2020 № 51/р 24.06.2020 

Редакция 12.3 Приказ от 23.07.2020 № 56/р 06.08.2020 

Редакция 12.4 Приказ от 12.10.2020 № 60/р 26.10.2020 

Редакция 12.5 Приказ от 31.03.2021 № 64/р 14.04.2021 

Редакция 12.6 Приказ от 02.04.2021 № 64/1/р 16.04.2021 
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