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   УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Генерального директора  

АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ»  

от «22» июня 2020 г. № 269-1/3 

 

 

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ 

при привлечении банковских платежных агентов 

с использованием системы «Элекснет» 

 

Настоящие Правила предоставления Платежных услуг при привлечении банковских платежных 

агентов с использованием системы «Элекснет» (далее – «Правила»), разработаны НЕБАНКОВСКОЙ 

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ЭЛЕКСНЕТ» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), именуемой в 

дальнейшем «ЭЛЕКСНЕТ», с учетом требований действующего законодательства Российской 

Федерации, определяют условия осуществления деятельности по предоставлению Платежных услуг и 

определяют права, обязанности и ответственность Сторон. Предоставление Платежных услуг в 

соответствии с настоящими Правилами осуществляется на основании Договора. 

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ ПРАВИЛ 

 

В настоящих Правилах применяются следующие термины и определения: 

ЭЛЕКСНЕТ – АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ», действующее в качестве оператора по переводу денежных 

средств. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ № 3314-К от «31» декабря 2019 года. 

Адрес местонахождения: 123557, г. Москва, Электрический переулок, д. 3/10, стр. 1. 

ОГРН 1027739020726, ИНН 7707033412 / КПП 997950001, ОКПО 17313051, к/с 30103810845250000133 

в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525133. 

Банковский платежный агент (далее – «БПА») – юридическое лицо, не являющееся кредитной 

организацией, или индивидуальный предприниматель, которые привлекаются ЭЛЕКСНЕТ в целях 

деятельности (ее части), указанной в пунктах 1 − 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 27.06.2011 

№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – «Федеральный закон № 161-ФЗ»). 

Банковский платежный субагент (далее – «БПсА») – юридическое лицо, не являющееся кредитной 

организацией, или индивидуальный предприниматель, которые привлекаются БПА, являющимся 

юридическим лицом, в случаях, предусмотренных Договором с ЭЛЕКСНЕТ в целях осуществления 

деятельности (ее части), указанной в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 14 Федерального закона № 161-ФЗ на 

основании Договора.  

Стороны – БПА и ЭЛЕКСНЕТ. 

Получатели – юридические лица или индивидуальные предприниматели в пользу которых 

осуществляется Перевод денежных средств, а также физическое лицо на банковский счет которого 

осуществляется перевод денежных средств по поручению Плательщика. 
Плательщик – физическое лицо, предоставившее посредством БПА(БПсА) в ЭЛЕКСНЕТ 

распоряжение на Перевод денежных средств. 

Платежная услуга – услуга по Переводу денежных средств. 

Лицевой счет Плательщика – аналитический счет, открываемый Получателем для учета расчетов с 

Плательщиками за оказываемые услуги, выполняемые работы, реализуемые товары. 

Система «Элекснет» – автоматизированная система, обеспечивающая информационное и 

технологическое взаимодействие между Участниками расчетов при предоставлении Платежных услуг. 

Адрес сайта Системы «Элекснет» – http://www.elecsnet.ru 

Участники расчетов – ЭЛЕКСНЕТ, БПА. 

Перевод денежных средств или Перевод – действия ЭЛЕКСНЕТ по переводу денежных средств 

Плательщика без открытия банковского счета Получателю. 

Счет учета операций – счет, открытый в ЭЛЕКСНЕТ для учета исполнения обязательств БПА по 

Договору. 

Рабочий остаток – сумма денежных средств, поддерживаемая БПА на Счете учета операций в 

ЭЛЕКСНЕТ путем периодических пополнений со специального банковского счета и используемая для 

расчетов с Получателями. Необходимая сумма Рабочего остатка определяется БПА самостоятельно, 

исходя из планируемых объемов предоставления Платежных услуг и соответствующих им сумм 

http://www.elecsnet.ru/
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комиссии ЭЛЕКСНЕТ. Размер комиссии ЭЛЕКСНЕТ по каждому Получателю размещается в Кабинете 

агента. Комиссия ЭЛЕКСНЕТ удерживается ЭЛЕКСНЕТ из суммы Рабочего остатка БПА. ЭЛЕКСНЕТ 

не начисляет и не уплачивает проценты на Рабочий остаток. 

Обязательные реквизиты Перевода – реквизиты Перевода, по которым осуществляется 

предоставление Платежных услуг, в том числе, наименование Получателя либо наименование товара, 

услуги, сумма Перевода денежных средств, номер телефона, или номер Лицевого счета, номер 

абонентского договора, номер банковской карты, номер банковского счета, или любой другой 

идентификационный номер, позволяющий Получателю идентифицировать Плательщика в своей 

системе учета. При отсутствии договора между ЭЛЕКСНЕТ и Получателем, к Обязательным реквизитам 

Перевода также относятся все реквизиты, позволяющие осуществить Перевод денежных средств в 

рамках применяемых форм безналичных расчетов. 

Кассир – уполномоченное лицо БПА и/или БПсА, участвующее в предоставлении Платежных услуг в 

соответствии с настоящими Правилами. 

Места приема Переводов – места установки автоматических устройств для расчетов (банкоматов, 

терминалов) и операционных касс, настроенных на предоставление Платежных услуг. 

Кабинет агента – Web-сервис Системы «Элекснет» для управления агентской сетью и 

документооборотом между Участниками расчетов. 

Договор – двухсторонний договор о присоединении к Правилам, заключаемый между БПА и 

ЭЛЕКСНЕТ. 

АСП – аналог собственноручной подписи. АСП соответствует всем критериям, предъявляемым к 

усиленной неквалифицированной подписи, требования к которой установлены Федеральным законом 

№ 63-ФЗ от 06.04.2011г. «Об электронной подписи» и, соответственно, приравнивается сторонами к 

усиленной неквалифицированной подписи. 

УПРИД – упращенная идентификация клиента – осуществляемая в случаях, установленных 

Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – «Федеральный закон № 115-

ФЗ»), совокупность мероприятий по установлению в отношении Плательщика фамилии, имени, 

отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, 

удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений одним из способов, 

установленных Федеральным законом № 115-ФЗ. 

 

Документы, предоставляемые юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, имеющими намерение заключить Договор 

 

Юридическое лицо представляет следующие документы: 

1. Договор присоединения к правилам предоставления платежных услуг; 

2. Вопросник юридического лица, заверенный подписью руководителя и печатью юридического лица; 

3. Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе; 

4. Свидетельство о государственной регистрации или Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц (при наличии); 

5. Устав со всеми изменениями к нему (копия, заверенная в надлежащем порядке*); 

6. Документы, подтверждающие полномочия руководителя: копии протокола об избрании 

руководителя и приказ о назначении, заверенные единоличным исполнительным органом и 

печатью организации; 

7. Документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право подписывать договоры и 

первичные документы, если это лицо не является руководителем – доверенность, договор и т.д.; 

8. Документы, подтверждающие право нахождения единоличного исполнительного органа 

организации по адресу местонахождения (копии договоров аренды, купли-продажи, свидетельств 

о регистрации права собственности, заверенные подписью руководителя и печатью юридического 

лица). Предоставляется в случае несовпадения адреса фактического местонахождения с адресом 

регистрации; 

9. Справка банка об открытии БПА специального банковского счета в соответствии с Федеральным 

законом № 161-ФЗ; 

10. Документы, подтверждающие освобождение от уплаты НДС – уведомление налогового органа 

(копии, заверенные руководителем юридического лица и печатью организации) (при 

освобождении юридического лица от обязанности по оплате НДС); 
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11. Список Мест приема Переводов БПА(БПсА) по форме Приложения 5 к настоящим Правилам; 

12. Сведения (документы) о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской отчетности 

(бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) 

налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с 

приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при 

направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче 

в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в 

котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие 

порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об 

исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом на текущий период; 

13. Сведения о деловой репутации: отзывы (в произвольной письменной форме) от контрагентов, 

имеющих с БПА деловые отношения и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других 

кредитных организаций, в которых БПА находится на обслуживании, с информацией этих 

кредитных организаций об оценке деловой репутации; 

14. Заполненная Анкета на соответствие БПА требованиям к обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов Денежных средств по форме Приложения 11 к настоящим Правилам. 

15. Иные документы и сведения, необходимые в целях изучения деятельности юридического лица, 

запрашиваемые и получаемые в рамках законодательства Российской Федерации. 

Индивидуальный предприниматель представляет следующие документы: 

1. Договор присоединения к правилам предоставления платежных услуг; 

2. Вопросник индивидуального предпринимателя, заверенный подписью и печатью (при ее наличии); 

3. Свидетельство о постановке индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе; 

4. Свидетельство о присвоении ОГРНИП или Лист записи Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

5. Документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право подписывать договоры и 

первичные документы, если это лицо не является индивидуальным предпринимателем 

(доверенность, договор и т.д.); 

6. Документы, удостоверяющие личность индивидуального предпринимателя, а также лиц, 

уполномоченных действовать от имени клиента (представителей клиента) (копии страниц с 

информацией, необходимой для целей идентификации, заверенные в надлежащем порядке*); 

7. Справка банка об открытии БПА специального банковского счета в соответствии с Федеральным 

законом № 161-ФЗ; 

8. Документы, подтверждающие освобождение от уплаты НДС – уведомление налогового органа 

(копии, заверенные индивидуальным предпринимателем, с оттиском печати) (при освобождении 

индивидуального предпринимателя от обязанности по оплате НДС). 

9. Список Мест приема Переводов БПА(БПсА) по форме Приложения 5 к настоящим Правилам. 

10. Сведения (документы) о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской отчетности 

(бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) 

налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с 

приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при 

направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче 

в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в 

котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие 

порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об 

исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом на текущий период; 

11. Сведения о деловой репутации: отзывы (в произвольной письменной форме) от контрагентов, 

имеющих с БПА деловые отношения и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других 

кредитных организаций, в которых БПА находится на обслуживании, с информацией этих 

кредитных организаций об оценке деловой репутации; 

12. Заполненная Анкета на соответствие БПА требованиям к обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов Денежных средств по форме Приложения 11 к настоящим Правилам. 

13. Иные документы и сведения, необходимые в целях изучения деятельности индивидуального 

предпринимателя, запрашиваемые и получаемые в рамках законодательства Российской Федерации. 
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В отдельных случаях перечень запрашиваемой информации, документов может быть расширен 

АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ». 

ЭЛЕКСНЕТ вправе отказаться от установления договорных отношений в следующих случаях: 

- непредставления БПА должным образом оформленных документов и сведений, в 

соответствии с настоящими Правилами; 

- возникновения сомнений в правомерности действий лица, обратившегося за заключением 

Договора; 

- выявления иных фактов, позволяющих усомниться в «добросовестности контрагента». 

 

 

____________________________ 
* Надлежащий порядок заверения копии документа – нотариальное и приравненное к нему заверение копии. По 
согласованию с ЭЛЕКСНЕТ надлежащим заверением также может быть признано заверение копии организацией 
(лицом), издавшим документ; заверение копии лицом, предоставляющим копию, и одновременно сотрудником 
ЭЛЕКСНЕТ, уполномоченным на совершение соответствующих действий, с обязательной сверкой с оригиналом и 
проставлением необходимых заверительных надписей; заверение копии сотрудником ЭЛЕКСНЕТ, уполномоченным 
на совершение соответствующих действий, с обязательной сверкой с оригиналом и проставлением необходимых 
заверительных надписей. Копии документов предоставляются в ЭЛЕКСНЕТ с постраничным заверением либо с 
заверением сшива.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Согласно настоящим Правилам, БПА предоставляется право от имени ЭЛЕКСНЕТ 

участвовать в оказании Платежных услуг в качестве Банковского платежного агента, осуществляя: 

 принятие от Плательщика наличных денежных средств, в том числе с применением 

автоматических устройств для расчетов (банкоматов, терминалов) и операционных касс для 

осуществления Переводов денежных средств в пользу Получателей, указанных Плательщиком; 

  Проведение идентификации, УПРИД  Плательщика, его представителя и/или 

выгодоприобретателя в целях осуществления Перевода денежных средств в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации (далее − «РФ»). 

1.2. Участие БПА в предоставлении Платежных услуг осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

1.3. БПА участвует в оказании услуг по осуществлению Переводов денежных средств в пользу 

Получателей. 

1.4. БПА получает возможность подключения к системе «Элекснет» новых Получателей путем 

добавления в Кабинет агента этих Получателей, информация о которых размещена ЭЛЕКСНЕТ на сайте 

Системы «Элекснет» по адресу http://www.elecsnet.ru и/или в разделе «Новости» Кабинета агента, с 

возможностью осуществления приема наличные денежные средства в целях осуществления Перевода в 

их пользу с учетом п. 1.1 и 1.3 настоящих Правил. Новые Получатели считаются подключенными к 

системе «Элекснет» с момента добавления БПА информации о таких Получателях в Кабинет Агента. 

Внесение информации о новых Получателях на сайте Системы «Элекснет» и/или в разделе «Новости» 

Кабинета агента осуществляется ЭЛЕКСНЕТ в одностороннем порядке и с момента добавления БПА в 

Кабинет агента данных Получателей осуществление приема наличных денежных средств в целях 

осуществления Перевода в их пользу с учетом п. 1.1 − 1.3 настоящих Правил становится обязательным 

к исполнению БПА. 

1.5. Все изменения в Правила вносятся ЭЛЕКСНЕТ в одностороннем порядке путем размещения 

такой информации на сайте по адресу http://www.elecsnet.ru. Изменения в Правила размещаются не 

менее чем за две недели до даты вступления в силу таких изменений. Если до даты вступления в силу 

изменений в Правила БПА не направил в ЭЛЕКСНЕТ уведомление о расторжении Договора, считается, 

что БПА согласен с новыми изменениями Правил и принимает их к исполнению. 

1.6. В случае отсутствия запросов БПА на осуществление Переводов в соответствии с 

настоящими Правилами в течение 60 дней подряд и/или непредоставлении Актов, счетов-фактур, 

мотивированного отказа от подписания Актов в установленные пп. 4.2.2.1 и 4.2.2.2 сроки, ЭЛЕКСНЕТ 

вправе временно на срок до 3-х месяцев приостановить действие Договора. Уведомление о 

приостановлении действия Договора размещается в Кабинете агента. 

1.6.1. Со дня размещения в Кабинете агента Уведомления о приостановлении действия Договора 

доступ к Системе «Элекснет» блокируется, выплата вознаграждения приостанавливается до 

разблокирования доступа. 

1.6.2. Для возобновления действия Договора БПА должен направить на электронный адрес 

ЭЛЕКСНЕТ заявление о возобновлении Договора, подписанное АСП. 

1.6.3. Действие Договора возобновляется не позднее дня следующего за днем получения от БПА 

соответствующего Заявления. 

1.6.4. Если по истечении срока временной приостановки действия Договора БПА не направит в 

ЭЛЕКСНЕТ Заявление о возобновлении Договора, Договор считается расторгнутым. 

1.7. Участники расчетов осуществляют взаимодействие в соответствии с настоящими 

Правилами. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БПА 

 

2.1. БПА обязуется: 

2.1.1. предоставлять Платежные услуги в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Правилами использования электронного документооборота (Приложение 2 к настоящим Правилам) в 

следующем порядке: 

- установить в Местах приема Переводов корректный часовой пояс и точное местное время для 

региона; 

- получить от Плательщика Обязательные реквизиты Перевода; 

- провести сеанс связи с Системой «Элекснет»; 

http://www.elecsnet.ru/
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- получить от Системы «Элекснет» подтверждение корректности переданных БПА данных; 

- получить от Системы «Элекснет» подтверждение возможности предоставления Платежной 

услуги; 

- в случае неполучения положительного ответа от Системы «Элекснет» либо возникновения 

технических неполадок в Системе «Элекснет», у Получателя, ЭЛЕКСНЕТ или БПА(БПсА) сообщить 

Плательщику о невозможности предоставления Платежной услуги; 

- получить денежные средства от Плательщика; 

- не позднее 60 (шестидесяти) секунд с момента принятия от Плательщика денежных средств 

отправить запрос на оплату в формате, указанном в разделе «Формат обмена данными по 

взаимодействию с системой «Элекснет» Приложения 2 к настоящим Правилам; 

- непосредственно в момент приема распоряжения на осуществление Перевода производить 

регистрацию информации о Переводах в Системе «Элекснет» (далее – «Регистрация Перевода»); 

- обеспечить соответствие реквизитов платежных документов, выдаваемых Плательщикам  

форме Приложения 4 к настоящим Правилам; 

- предоставлять в ЭЛЕКСНЕТ письменные объяснения по жалобам и обращениям 

Плательщиков, а также о проведенных мероприятиях по устранению нарушений и урегулированию 

вопросов с Плательщиком не позднее следующего рабочего дня с момента поступления от ЭЛЕКСНЕТ 

соответствующего запроса, направляемого по электронной почте, через Кабинет агента  или по 

телефону;  

- принимать в пользу Получателей только те распоряжения Плательщиков на Переводы, при 

внесении денежных средств по которым сумма Перевода и комиссии, взимаемой с Плательщика (далее 

– «дополнительная комиссия»), (в случае её взимания) не превышает 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. 

2.1.2. при предъявлении Плательщиком документов на оплату услуг (счетов, извещений-

квитанций и т.п.) установленной Получателем формы предоставлять Платежные услуги только на 

основании данных документов, предъявленных Плательщиком; 

2.1.3 проводить УПРИД Плательщика в порядке и случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ и настоящими Правилами. При проведении УПРИД передавать ЭЛЕКСНЕТ в 

полном объеме персональные данные и сведения Плательщика, полученные при проведении УПРИД, 

по системе «Элекснет» незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения БПА 

таких сведений. 

2.1.3.1 получать письменное согласие субъектов персональных данных (клиентов) на обработку 

их персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

2.1.3.2. обеспечить конфиденциальность персональных данных; 

2.1.4. после приема денежных средств от Плательщика и Регистрации Перевода выдавать 

Плательщику платежный документ, подтверждающий предоставление Платежной услуги и 

осуществление соответствующего Перевода, по форме документа, выдаваемого Плательщику, согласно 

Приложению 4 к настоящим Правилам. 

БПА, применяющие контрольно-кассовую технику, требования к которой установлены 

Федеральным законом от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации» обязаны выдать Плательщику документ, 

подтверждающий предоставление Платежной услуги и осуществление соответствующего Перевода, по 

форме документа, выдаваемого Плательщику, согласно Приложению 4 к настоящим Правилам. 

БПА, при переводе денежных средств в пользу ПАО «МТС» и (или) ПАО «МГТС» обязуется 

указывать в кассовом чеке следующий дополнительный реквизит: «Перевод денежных средств принят 

без акцептования МТС.». 

2.1.5. указывать на платежном документе контактный телефон поддержки для Плательщиков и 

обеспечить доступность контактного телефона, указанного на платежном документе; 

2.1.6. организовать прием и обработку обращений Плательщиков по вопросам предоставления 

Платежных услуг. Принимать претензии Плательщиков и, при необходимости, информировать о них 

ЭЛЕКСНЕТ, после чего действовать в соответствии с полученными инструкциями; 

2.1.7. в случае отсутствия технической возможности автоматической печати платежного 

документа, подтверждающего осуществление Перевода, приостанавливать предоставление Платежных 

услуг до устранения технической неисправности. Если такая техническая неисправность возникла в 

процессе осуществления Перевода, то информация платежного документа должна быть отражена на 

экране терминала или направлена Плательщику другим доступным способом; 
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2.1.8. своевременно и в полном объёме передавать достоверную информацию, в том числе 

Обязательные реквизиты Перевода в адрес ЭЛЕКСНЕТ в соответствии с установленными Правилами; 
2.1.9. хранить первичные документы, подтверждающие Переводы, в течение 5 (пяти) лет с даты 

совершения Перевода в составе и виде, установленном законодательством РФ. По запросу ЭЛЕКСНЕТ 

представлять необходимые документы в течение одного рабочего дня с момента получения 

соответствующего запроса; 

2.1.10. осуществлять идентификацию, в том числе УПРИД, Плательщика в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ; 

2.1.11. при получении распоряжений Плательщиков на осуществление Перевода в пользу 

Получателей, перечисленных в Приложения 1 к настоящим Правилам, принимать от Плательщика 

денежные средства в размере суммы Перевода и дополнительной комиссии, при этом при получении 

распоряжений Плательщиков на осуществление Перевода в пользу Получателей, перечисленных в 

Разделе 1 Приложения 1 к настоящим правилам, уплачивать комиссию ЭЛЕКСНЕТ. Размер комиссии 

ЭЛЕКСНЕТ по каждому Получателю размещается в Кабинете агента. Комиссия ЭЛЕКСНЕТ 

удерживается ЭЛЕКСНЕТ из суммы Рабочего остатка БПА. БПА вправе взимать дополнительную 

комиссию в соответствии с Приложением 1 и установить размер взимаемой дополнительной комиссии 

по собственному выбору, если размер дополнительной комиссии не ограничен Получателем. О 

взимании и размере дополнительной комиссии Плательщик должен быть уведомлен до внесения 

Перевода; 

2.1.12. указывать размер взимаемых комиссий в платежных документах (чеках), 

подтверждающих проведение Переводов; 

2.1.13. не взимать дополнительную комиссию при приеме распоряжений Плательщиков на 

осуществление Переводов в пользу Получателей, по которым взимание дополнительных комиссий 

запрещено согласно Приложению 1 настоящих Правил, а также не взимать дополнительные комиссии 

при предоставлении Платежных услуг в размерах, превышающих установленные настоящими 

Правилами; 

2.1.14. по требованию ЭЛЕКСНЕТ приостанавливать предоставление Платежных услуг в пользу 

всех или отдельных Получателей при получении через Кабинет агента соответствующего требования; 

2.1.15. предоставлять Платежные услуги в порядке и на условиях настоящих Правил; 

2.1.16. использовать специальный банковский счет (счета) для зачисления в полном объеме 

наличных денежных средств, полученных от физических лиц при предоставлении Платежных услуг.  

В течение двух рабочих дней с момента получения соответствующего запроса со стороны 

ЭЛЕКСНЕТ предоставить документы и информацию, а также письменные пояснения, касающиеся 

открытия специального банковского счета и соответствия объемов, осуществляемых по специальным 

банковским счетам БПА операций требованиям законодательства РФ, регулирующего порядок 

предоставления Платежных услуг; 

2.1.17. предоставлять в ЭЛЕКСНЕТ информацию о Местах приема Переводов. Указанные 

сведения предоставляются при помощи автоматизированных средств с использованием Кабинета агента 

путем заполнения БПА соответствующих формуляров Переводов по форме Приложения 5 к настоящим 

Правилам; 

2.1.18. в течение 5 (пяти) дней с момента изменения данных о БПсА, привлеченных БПА, Местах 

приема Переводов БПА и БПсА (открытии новых Мест приема Переводов, изменении мест нахождения 

или закрытии существующих Мест приема Переводов), информировать ЭЛЕКСНЕТ о таких изменениях 

при помощи автоматизированных средств с использованием Кабинета агента путем заполнения 

соответствующих формуляров; 

2.1.19. в каждом Месте приема Переводов предоставлять Плательщику информацию, 

предусмотренную требованиями действующего законодательства РФ; 

2.1.20. в каждом Месте приема Переводов разместить информацию о системе «Элекснет», 

ЭЛЕКСНЕТ и Получателях в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, 

информационные материалы, а также (по отдельным поручениям) рекламные материалы о Переводах в 

пользу Получателей, в том числе товарные знаки, логотипы и иную символику Получателей в строгом 

соответствии с требованиями Получателей без каких-либо искажений;  

2.1.21. уведомлять ЭЛЕКСНЕТ об изменении своего статуса налогоплательщика (плательщик 

НДС/ неплательщик НДС) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты изменения, а 

также уведомлять ЭЛЕКСНЕТ об изменении любых своих реквизитов (в т.ч. платежных реквизитов), не 

позднее 2 (двух) дней с момента изменения соответствующих данных. 
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2.1.22. осуществлять регистрацию контрольно-кассовой техники, используемой при 

предоставлении Платежных услуг в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

Используемая БПА контрольно-кассовая техника должна соответствовать требованиям действующего 

законодательства РФ. 

2.1.23. выполнять требования Положения Банка России №382-П от 09 июня 2012 г. «О 

требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о 

порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты 

информации при осуществлении переводов денежных средств» (далее «Положение Банка России №382-

П»), в том числе в части организации эксплуатации и обслуживания операционных касс и 

автоматических устройств для расчетов (банкоматов, терминалов). 

2.1.23.1. незамедлительно уведомлять ЭЛЕКСНЕТ о ставших ему известными инцидентах, 

связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов 

денежных средств, и оказывать ЭЛЕКСНЕТ содействие в проведении внутреннего расследования 

данных инцидентов.  

2.1.24. информировать ЭЛЕКСНЕТ о начале и прекращении деятельности в качестве БПА(БПсА) 

по договорам, заключенным с другими операторами по переводу денежных средств, а также в качестве 

платежного агента (субагента), осуществляющего свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой 

платежными агентами» (далее – «Федеральный закон № 103-ФЗ»). 

2.1.25. располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные 

и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных 

владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ. 

2.1.26. БПА обязуется ежедневно проверять в Кабинете агента поступление запроса от 

ЭЛЕКСНЕТ о проведении процедуры контроля за деятельностью БПА в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Форма контроля – документарная, в виде получения отчетов БПА, содержание 

и периодичность предоставления которых определено ЭЛЕКСНЕТ в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ и отражено в Кабинете агента (далее – «Отчет»). В составе Отчета 

могут быть запрошены следующие сведения и подтверждающие документы: 

2.1.26.1. информация о наличии у БПА специального банковского счета и его реквизитах, о 

суммах наличных денежных средств, полученных в течение отчетного периода от Плательщиков и 

зачисленных на каждый специальный банковский счет, выписки по специальным банковским счетам и 

иные документы, подтверждающие зачисление на специальные банковские счета полученных от 

Плательщиков наличных денежных средств в полном объеме (копии приходно-кассовых ордеров; 

чековые ленты, справки об оборотах по специальным банковским счетам); 

2.1.26.2. сведения о реквизитах платежного документа, выдаваемого Плательщику контрольно-

кассовой техникой в составе автоматического устройства для расчетов (банкомата, терминала), 

применяемого БПА; 

2.1.26.3. сведения об информации, предоставляемой Плательщикам до начала осуществления 

каждой операции в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ, сведения о способе предоставления 

указанной информации; 

2.1.26.4. сведения о наличии допущенных нарушений БПсА, привлеченными БПА; 

2.1.26.5. сведения о реализации требований Информационного письма Банка России от 

11.03.2016г. № ИН-017-45/12 «О предоставлении клиентам - физическим лицам информации об 

особенностях оказания услуг по переводу электронных денежных средств» в части обязательного 

ознакомления клиентов с памяткой «Об электронных денежных средствах» (Приложение 10 к 

настоящим Правилам);  

2.1.26.6. сведения о своей деятельности в качестве БПА по договорам, заключенным с другими 

операторами по переводу денежных средств, а также в качестве платежного агента, осуществляющего 

свою деятельность в соответствии с Федеральным законом № 103-ФЗ; 

2.1.26.7. сведения и подтверждающие документы в отношении источников поступления 

денежных средств на специальные банковские счета БПА, в том числе по каждому автоматическому 

устройству для расчетов (банкомату, терминалу), операционной кассе БПА, направлений, объемов и 

периодичности списания денежных средств со специального банковского счета БПА на другие 

банковские счета; 

2.1.26.8. сведения и документы, подтверждающие зачисление на специальный банковский счет 

полученных от Плательщиков наличных денежных средств в полном объеме; 

2.1.26.9. перечни привлеченных БПсА; 
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2.1.26.10. сведения о количестве автоматических устройств для расчетов (банкоматов, 

терминалов) и операционных касс с указанием адресов их установки (расположения) по форме 

Приложения 5 настоящих правил; 

2.1.26.11. документы, подтверждающие использование контрольно-кассовой техники в составе 

автоматических устройств для расчетов (банкоматов, терминалов) и на операционных кассах БПА; 

2.1.26.12. документы, содержащие сведения о деловой репутации БПА; 

2.1.26.13. сведения, содержащие информацию о финансовом положении БПА; 

2.1.26.14. сведения о событиях, связанных с нарушением защиты информации при 

осуществлении Переводов денежных средств по форме Приложения 6, Приложения 7, Приложения 8 к 

настоящим Правилам. 

2.1.26.15. сведения об исполнении требований Положения Банка России №382-П по форме 

Приложения 11 к настоящим Правилам. 

2.1.27. БПА обязуется предоставлять ЭЛЕКСНЕТ Отчеты в соответствии с п. 2.1.26 настоящих 

Правил в сроки, установленные ЭЛЕКСНЕТ. Периодичность предоставления Отчетов ЭЛЕКСНЕТ 

устанавливает согласно действующему законодательству РФ. Информация о запросе Отчета, сроках 

предоставления и периодичности предоставления Отчета БПА размещается в электронном виде с 

использованием Кабинета агента. ЭЛЕКСНЕТ может изменить срок предоставления Отчета в случае 

мотивированного отказа БПА в предоставлении необходимой информации. 

2.1.28. БПА обязуется выполнять рекомендации и требования ЭЛЕКСНЕТ, а также обеспечить 

выполнение БПсА рекомендаций и требований ЭЛЕКСНЕТ в отношении соблюдения условий его 

привлечения, определенных Федеральным законом № 161-ФЗ, в отношении выполнения требований 

Федерального закона № 115-ФЗ, а также требования Положения Банка России № 382-П. По истечении 

тридцатидневного срока с момента направления Банком России указанных рекомендаций, ЭЛЕКСНЕТ 

направляет БПА запрос о результатах устранения выявленных нарушений. По факту предоставления 

(непредоставления) БПА ответа на указанный запрос, ЭЛЕКСНЕТ направляет дальнейшие 

рекомендации, либо принимает решение об одностороннем отказе от Договора, о чем ЭЛЕКСНЕТ 

информирует БПА документом в электронном виде, передаваемом с использованием Кабинета агента. 

2.1.29. Обеспечить, согласно требованиям Положения Банка России № 630-П от 29.01.2018 «О 

порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты 

Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», наличие в 

автоматических устройствах для расчетов (банкоматов, терминалов), используемых БПА и БПсА для 

оказания Платежных услуг, функции распознавания на всей площади банкноты Банка России не менее 

четырех из следующих машиночитаемых защитных признаков банкнот: 

− размеры, местоположение и визуальный образ в видимом диапазоне спектра элементов 

художественного изображения, надписей, числовых обозначений, номеров банкноты, защитной нити 

(далее – «элементы оформления банкноты»); 

− поглощение инфракрасного излучения элементами оформления банкноты; 

− магнитные свойства элементов оформления банкноты; 

− люминесценция элементов оформления банкноты в видимом диапазоне спектра под 

воздействием ультрафиолетового излучения; 

− отсутствие фоновой люминесценции бумаги банкноты в видимом диапазоне спектра под 

воздействием ультрафиолетового излучения; 

− люминесценция элементов оформления банкноты в видимом диапазоне спектра под 

воздействием инфракрасного излучения. 

2.1.30. При возникновении спорных и чрезвычайных ситуаций, событий, вызвавших 

операционные сбои, отразившихся или способных отразиться на предоставлении Платежных услуг, 

БПА обязан незамедлительно информировать ЭЛЕКСНЕТ о данных ситуациях и событиях, об их 

причинах и последствиях любым доступным способом, в т.ч. обратиться к своему курирующему 

менеджеру или в службу технической поддержки по телефонам и адресам:  

тел: (495) 787-29-64, (495) 241-30-81, (800) 700-26-62; 

e-mail: service-r@elecsnet.ru. 

2.1.31. В целях своевременного получения сведений об изменениях и дополнениях настоящих 

Правил, в т.ч. информации о новых Получателях, БПА обязуется не реже чем один раз день обращаться 

к сайту Системы «Элекснет» или в Кабинет агента. 

2.2. БПА вправе: 

2.2.1. предоставлять Платежные услуги без идентификации Плательщика, а также с УПРИД 

Плательщика в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ, при получении 

mailto:service-r@elecsnet.ru
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распоряжения Плательщика на осуществление Перевода денежных средств, в том числе электронных 

денежных средств, в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях оплаты 

реализуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, использования результатов 

интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в пользу органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, учреждений, находящихся в их ведении, получающих 

денежные средства Плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством 

РФ, а также при предоставлении клиентом - физическим лицом денежных средств в целях увеличения 

остатка электронных денежных средств, если сумма Перевода и дополнительной комиссии (в случае ее 

взимания) не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, 

за исключением случаев, если: 

- получателем переводимых денежных средств является физическое лицо, некоммерческая 

организация (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) либо организация, созданная за пределами территории 

Российской Федерации; 

- перевод осуществляется в целях оплаты товаров (работ, услуг), включенных в перечень 

товаров (работ, услуг), определенный Правительством Российской Федерации, в оплату которых БПА 

не вправе принимать платежи физических лиц; 

- у работников ЭЛЕКСНЕТ, БПА возникают подозрения, что указанная операция 

осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма. 

2.2.2. помимо реквизитов, определенных Приложением 4 к настоящим Правилам, указывать на 

платежном документе также иную информацию (например, адреса web-сайтов с информацией о БПА и 

Платежной услуге, торговые марки, наименование используемого программного обеспечения и др.); 

2.2.3. отказаться от предоставления Платежных услуг в пользу отдельных Получателей, при 

условии направления в ЭЛЕКСНЕТ уведомления об отказе в письменной форме своему курирующему 

менеджеру или в электронной форме через Кабинет Агента не позднее 3 (трёх) рабочих дней до даты 

прекращения предоставления Платежных услуг в пользу отдельных получателей. 

2.2.4. при проведении Переводов использовать собственное программное обеспечение, 

соответствующее требованиям Приложения 2 к настоящим Правилам. 

2.2.5. на основании отдельных договоров привлекать к деятельности по предоставлению 

Платежных услуг БПсА при условии получения письменного согласия ЭЛЕКСНЕТ и соблюдения 

условий привлечения БПсА, предусмотренных действующим законодательством РФ.  

2.2.5.1. При привлечении БПсА БПА обязан: 

- обеспечить соответствие условий договора привлечения БПсА условиям настоящих Правил; 

- обеспечить контроль за исполнением всеми привлеченными БПсА условий их привлечения, 

требований Федерального закона № 161-ФЗ, Федерального закона № 115-ФЗ; 

- направлять в ЭЛЕКСНЕТ информацию о выявленных нарушениях в деятельности БПсА и о 

проведенных мероприятиях по их устранению, о фактическом их устранении в срок, не позднее трех 

рабочих дней с даты выявления (устранения). 

2.2.5.2 БПсА вправе осуществлять операции, требующие проведения УПРИД Плательщика. 

2.2.5.3. БПсА не вправе привлекать к деятельности по предоставлению Платежных услуг третьих 

лиц.  
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭЛЕКСНЕТ 

 

3.1. ЭЛЕКСНЕТ обязуется: 

3.1.1. в качестве оператора по переводам денежных средств осуществлять расчеты между 

Плательщиками и Получателями; 

3.1.2. принимать от БПА информацию о принятых распоряжениях Плательщиков на 

осуществление Переводов и осуществлять Перевод денежных средств соответствующим Получателям, 

указанным в Приложении 1 к настоящим Правилам; 

3.1.3. осуществлять контроль за деятельностью БПА, соблюдением требований Федерального 

закона № 161-ФЗ, Федерального закона № 115-ФЗ, условий его привлечения, установленных Договором, 

а также требований в сфере защиты информации. 

consultantplus://offline/ref=FD91C0065D553D755D85FA3111BE72BE69256DCF6D1598C3DA7B535C1AF18C9D45BCFD78CF2D3B415E3F883F18UCrEM
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3.2. ЭЛЕКСНЕТ вправе: 

3.2.1. принимать решения о приостановке операций БПА по предоставлению Платежных услуг; 

3.2.2. давать указания БПА о прекращении предоставления Платежных услуг в пользу всех или 

отдельных Получателей. Такое указание размещается ЭЛЕКСНЕТ в Кабинете агента. 

ЭЛЕКСНЕТ имеет право отказать в осуществлении операции Плательщику, обратившемуся к 

БПА, в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ и другими нормативными актами, 

в том числе установить лимиты (ограничения) на общую сумму денежных средств, переводимых 

Плательщиком в адрес одного Получателя за период времени; 

3.2.3. проверять в любое время ход исполнения БПА обязательств, связанных с деятельностью 

по предоставлению Платежных услуг, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность; 

3.2.4. расторгнуть Договор с БПА в порядке, установленном в п. 2.1.28, 11.1 настоящих Правил; 

3.2.5. при осуществлении контроля за деятельностью БПА использовать одну или несколько 

форм контроля: 

− получение Отчетов БПА в соответствии с п. 2.1.27 настоящих Правил; 

− проведение проверок БПА (плановых и (или) внеплановых); 

− иные формы контроля, позволяющие анализировать информацию о деятельности БПА. 

3.2.6. в случае отказа БПА от предоставления Отчета в соответствии с п. 2.1.27 настоящих Правил 

либо не предоставления Отчета в соответствии с требованиями ЭЛЕКСНЕТ: 

− принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. Уведомление об отказе 

от исполнения Договора может направляться БПА в электронном виде с последующей отправкой 

оригинала уведомления почтовой корреспонденцией. Договор прекращает свое действие с даты 

направления БПА уведомления в электронном виде, если иной срок прекращения Договора не указан 

непосредственно в уведомлении. 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Предоставление Платежных услуг осуществляется в следующем порядке: 

4.1.1. ЭЛЕКСНЕТ присваивают БПА индивидуальный идентификационный код. 

4.1.2. До начала предоставления Платежных услуг БПА перечисляет на Счет учета операций в 

ЭЛЕКСНЕТ Рабочий остаток.  

4.1.3. БПА поддерживает Рабочий остаток в размере, достаточном для выполнения действий по 

предоставлению Платежных услуг. Необходимая сумма Рабочего остатка определяется БПА 

самостоятельно, исходя из планируемых объемов предоставления Платежных услуг и соответствующих 

им сумм комиссии ЭЛЕКСНЕТ. ЭЛЕКСНЕТ не начисляет и не уплачивает проценты на Рабочий 

остаток. 

Учет операций осуществляется в рамках календарной даты предоставленных Платежных услуг 

(с 00 часов до 23 часов 59 минут 59 секунд текущей даты по московскому времени). 

4.1.4. ЭЛЕКСНЕТ осуществляет перечисление денежных средств из суммы Рабочего остатка в 

сумме Переводов, полученных от Плательщиков в пользу Получателей. 

4.1.5. Предоставление Платежных услуг осуществляется в режиме реального времени строго в 

пределах суммы Рабочего остатка и на основании информации БПА, переданной в ЭЛЕКСНЕТ с 

использованием Системы «Элекснет». 

4.1.6. После получения денежных средств от Плательщика БПА в режиме реального времени 

передаёт в ЭЛЕКСНЕТ данные о проводимом Переводе в виде электронного запроса. 

4.1.7. В случае недостаточности Рабочего остатка БПА запрещается принимать денежные 

средства от Плательщика, а передача запроса на проведение Перевода от БПА в ЭЛЕКСНЕТ становится 

невозможна до пополнения Рабочего остатка на необходимую сумму. 

4.1.8. БПА несет безусловную финансовую ответственность за сумму, указанную в запросе 

(Заявке), в соответствии с Приложением 2 к настоящим Правилам. 

4.2. ЭЛЕКСНЕТ формирует проект акта об оказанных услугах (далее − «Акт») по форме 

Приложения 9 к настоящим Правилам, и данные для составления БПА счета-фактуры (только для БПА-

плательщиков НДС) по итогам каждого отчётного месяца на основании осуществленных переводов в 

Системе «Элекснет» по запросам БПА, и с учетом сумм, перечисленных БПА, сумм дополнительной 

комиссии, взысканных с Плательщиков, а также причитающихся сумм вознаграждения БПА. 

4.2.1. Электронные версии Акта подписываются АСП уполномоченных сотрудников 

ЭЛЕКСНЕТ не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчётным, предоставляются в 
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распоряжение БПА через Кабинет агента. Одновременно, только плательщикам НДС, в Кабинете агента 

предоставляются данные для составления БПА счета-фактуры. 

4.2.2. На основании электронных версий Акта и данных для составления БПА счета-фактуры 

(только для плательщиков НДС) БПА обязуется выполнить сверку расчётов не позднее 7 (семи) рабочих 

дней, следующих с момента предоставления указанных документов в Кабинете агента. 

4.2.2.1. Неплательщик НДС обязан: подписать электронные версии Акта с помощью АСП, либо 

уведомить ЭЛЕКСНЕТ о своём несогласии с приведёнными в них данными, направив мотивированный 

отказ от их подписания не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления Акта ЭЛЕКСНЕТ 

в Кабинете агента. 

БПА (неплательщик НДС) может не предоставлять ЭЛЕКСНЕТ оформленные на бумажном 

носителе Акты по итогам каждого отчётного месяца, если их электронные версии подписаны им с 

помощью АСП в Кабинете агента. В таком случае выплата вознаграждения БПА (неплательщику НДС) 

осуществляется после подписания им Акта с помощью АСП не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента 

предоставления Акта ЭЛЕКСНЕТ в Кабинете агента. 

БПА (неплательщик НДС) в случае неподписания Акта с помощью АСП обязан предоставить 

Акт на бумажном носителе. В таком случае сроки предоставления Актов и выплаты вознаграждения 

аналогичны установленным для счетов-фактур в п. 4.2.2.2. 

4.2.2.2. Плательщик НДС обязан: подписать электронные версии Акта с данными для 

составления БПА счета-фактуры (только для плательщиков НДС) с помощью АСП либо уведомить 

ЭЛЕКСНЕТ о своём несогласии с приведёнными в них данными, направив мотивированный отказ от их 

подписания не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления Акта ЭЛЕКСНЕТ в Кабинете 

агента. 

БПА (плательщик НДС) может не предоставлять ЭЛЕКСНЕТ оформленные на бумажном 

носителе Акты по итогам каждого отчётного месяца, если их электронные версии подписаны им с 

помощью АСП. В этом случае для выплаты вознаграждения БПА обязан предоставить ЭЛЕКСНЕТ 

только счет-фактуру на бумажном носителе в указанный ниже срок. 

БПА (плательщик НДС) в случае неподписания Акта с помощью АСП обязан предоставить Акт 

на бумажном носителе. В таком случае сроки предоставления Актов и выплаты вознаграждения 

аналогичны установленным настоящим пунктом для счетов-фактур. БПА (плательщик НДС) обязуется 

предоставлять ЭЛЕКСНЕТ оформленные на бумажном носителе Счета-фактуры по итогам каждого 

отчётного месяца. Срок предоставления Счетов-фактур и Актов (для плательщиков НДС) на бумажном 

носителе – не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным. 

Датой предоставления Счета-фактуры (для плательщиков НДС) в ЭЛЕКСНЕТ при почтовом 

отправлении считается первый рабочий день, следующий за датой проставления штампа почтовой 

службой г. Москвы на почтовом конверте.  

Подтверждение БПА данных для составления счета-фактуры с помощью АСП, не придает им 

статуса электронных счетов-фактур, а является подтверждением правильности реквизитов и данных, 

которые должен содержать счет-фактура на бумажном носителе. 

4.2.3. В случае если БПА не предоставляет подписанный с его стороны Акт и не уведомляет 

ЭЛЕКСНЕТ о своём несогласии с приведенными в нем данными, направив мотивированный отказ от их 

подписания не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления Акта в Кабинете агента, то Акт 

об оказанных услугах считается принятым и подписанным БПА. 

4.3. Все расчеты по Договору производятся в валюте Российской Федерации. 

 

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

 

5.1. ЭЛЕКСНЕТ выплачивают БПА вознаграждение в размерах, предусмотренных настоящими 

Правилами, путём перечисления средств на расчетный счет БПА. 

5.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого БПА варьируется в зависимости от условий и 

объема оказанных ЭЛЕКСНЕТ Платежных услуг с привлечением БПА. Такие ставки вознаграждения 

размещаются в Кабинете агента. БПА акцептует их посредством направления в адрес ЭЛЕКСНЕТ 

электронного сообщения, заверенного его АСП. В случаях если БПА является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (а также во всех других случаях, предусмотренных налоговым 

законодательством РФ), ставки вознаграждения, установленные настоящим пунктом, включают сумму 

НДС. 

5.3. Вознаграждение по итогам отчётного месяца, причитающееся БПА, выплачивается 

ЭЛЕКСНЕТ после получения от БПА надлежащим образом оформленных на бумажном носителе счета-
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фактуры (только для плательщиков НДС) и Акта с учетом условий, предусмотренных в п. 4.2.2.2. Для 

БПА (неплательщиков НДС) выплата вознаграждения может осуществляться после подписания Актов с 

помощью АСП с учетом условий, предусмотренных в п. 4.2.2.1. 

Выплата вознаграждения осуществляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней после 

поступления в ЭЛЕКСНЕТ надлежащим образом оформленных на бумажном носителе счёта-фактуры 

(только для плательщиков НДС) и Акта.  

5.4. Ставки вознаграждения БПА размещаются в Кабинете агента и могут быть изменены 

ЭЛЕКСНЕТ в одностороннем порядке. Уведомление об изменении ставок вознаграждения ЭЛЕКСНЕТ 

размещают в Кабинете агента. 

Новые ставки вознаграждения вводятся со дня, следующего за днем размещения в Кабинете 

агента уведомления об изменении ставок вознаграждения, если не установлены иные сроки введения 

новых ставок вознаграждения. 

5.5. БПА вправе в одностороннем порядке отказаться от предоставления Платежных услуг в 

пользу Получателей, по которым изменены ставки вознаграждения письменно уведомив об этом 

ЭЛЕКСНЕТ не позднее 3 (трёх) рабочих дней до даты прекращения предоставления Платежных услуг в 

пользу этих Получателей. 

6. РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

6.1. При предоставлении Платежных услуг Плательщик сообщает Кассиру или вводит в 

автоматическое устройство для расчетов (банкомат, терминал) информацию о сумме Перевода, о 

Получателе, указывает Обязательный реквизит Перевода и вносит сумму Перевода. 

6.2. БПА направляет в ЭЛЕКСНЕТ через каналы связи запрос на предоставление Платежной 

услуги. 

6.3. ЭЛЕКСНЕТ направляет БПА подтверждение о принятии к исполнению представленного 

запроса. 

6.4. БПА, после получения от ЭЛЕКСНЕТ подтверждения о принятии к исполнению запроса 

БПА, незамедлительно выдает Плательщику документ, подтверждающий внесение денежных средств в 

целях осуществления Перевода, соответствующий требованиям п. 2.1.4 настоящих Правил. 

6.5. В случае, если по техническим или иным причинам ЭЛЕКСНЕТ не в состоянии исполнить 

запрос БПА, то БПА направляется сообщение, содержащее причину отказа в исполнении запроса.  

6.6. В случае необходимости корректировки или отмены Перевода, БПА направляет запрос в 

ЭЛЕКСНЕТ, который отправляет соответствующее сообщение Получателю. Получатель рассматривает 

возможность корректировки или отмены Перевода и, в случае наличия такой возможности, вносит 

необходимые изменения в реквизиты Перевода. 

6.7. В случае возврата суммы Перевода банком, обслуживающим Получателя, в том числе 

возврата суммы Перевода самим Получателем по причинам, не зависящим от БПА и/или ЭЛЕКСНЕТ, 

сумма Перевода подлежит возврату Плательщику через кассу БПА, при этом комиссия, уплаченная 

Плательщиком за Перевод, не возвращается. 

6.8. Возврат суммы Перевода Плательщику или осуществление повторного Перевода по 

уточненным реквизитам, может производиться в Местах приема Переводов на основании письменного 

заявления Плательщика, переданного БПА. 

6.9. Запрос на возврат суммы Перевода или запрос на повторный перевод с уточненными 

реквизитами Перевода, направляются БПА по каналам связи или через Кабинет агента. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7.1. БПА самостоятельно и за свой счет разрешает спорные ситуации с Плательщиками при 

предоставлении Платежных услуг, в том числе и в случае недостаточности Рабочего остатка. 

При этом, если ЭЛЕКСНЕТ в вышеупомянутом случае удовлетворил за БПА требования 

Плательщика о возмещении убытков, БПА обязан возместить убытки ЭЛЕКСНЕТ и, кроме того, 

уплатить штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

7.2. БПА не несет ответственности перед Плательщиком в случае, если осуществленный Перевод 

по вине Получателя не был учтен на Лицевом счете Плательщика и по этой причине обязательства 

Получателя перед Плательщиком не были исполнены. 

7.3. В случае взимания БПА с Плательщиков каких-либо дополнительных комиссий при 

предоставлении Платежных услуг в пользу Получателей, установивших запрет на взимание или 
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ограничивших взимание дополнительных комиссий (Раздел 1 и Раздел 2 Приложения 1 к настоящим 

Правилам), БПА обязан по требованию ЭЛЕКСНЕТ выплатить штраф ЭЛЕКСНЕТ в размере 30 000 

(тридцать тысяч) рублей за каждый случай нарушения. Уплата штрафа производится БПА в течение 5 

(пяти) рабочих дней после получения требования ЭЛЕКСНЕТ.  

7.4. В случае нарушения п. 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.12 и 2.1.25 настоящих Правил, БПА уплачивает 

ЭЛЕКСНЕТ штраф в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей по каждому выявленному случаю 

нарушения. Уплата штрафа производится БПА в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения 

требования ЭЛЕКСНЕТ. 

7.5. За неисполнение условий о размещении в Местах приема Переводов логотипов, товарных 

знаков и информации о Получателях или ЭЛЕКСНЕТ, а также за искажение товарных знаков, логотипов 

и иной размещенной в Местах приема Переводов символики, БПА уплачивает ЭЛЕКСНЕТ штраф в 

размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый случай выявленного нарушения. Уплата штрафа 

производится БПА в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения требования ЭЛЕКСНЕТ. 
7.6. За нарушение БПА порядка предоставления Платежных услуг в пользу отдельных 

Получателей БПА несет ответственность, предусмотренную Приложением 3 к настоящим Правилам. 

7.7. В случае нарушения БПА условий настоящих Правил в результате которого ЭЛЕКСНЕТ 

были причинены убытки, БПА возмещает их в полном объеме. 

7.8. БПА не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникшим между Получателем и 

Плательщиками. 

7.9. Участники расчетов несут ответственность за действия своего персонала, связанные с 

нарушением настоящих Правил, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств Участников расчетов. 

7.10. В случае непредставления БПА счета-фактуры в срок, указанный в п.4.2.2.2. настоящих 

Правил, ЭЛЕКСНЕТ вправе приостановить выплату БПА вознаграждения и/или отдать письменное 

указание БПА о прекращении предоставления Платежных услуг в пользу всех или отдельных 

Получателей до момента предоставления БПА указанных документов. 

7.11. В случае нарушения БПА положений пункта 2.2.5 настоящих Правил, включая пункты 

2.2.5.1 и 2.2.5.3, БПА выплачивает штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый случай 

выявленного нарушения, а также возмещает причиненные ЭЛЕКСНЕТ таким нарушением убытки сверх 

суммы штрафа. Уплата штрафа и убытков производится БПА в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

получения требования ЭЛЕКСНЕТ. 
7.12. В случае установления несоответствия данных о регистрации Мест приема Переводов по 

адресам, указанным БПА в Списке Мест приема Переводов по форме Приложения 5 настоящих Правил, 

фактическому местонахождению Мест приема Переводов, а также за невыполнение условия подпункта 

2.1.1 Правил об установке корректного часового пояса и точного местного времени, БПА не позднее 3 

(трех) рабочих дней с момента получения требования от ЭЛЕКСНЕТ выплачивает штраф в размере 3 000 

(три тысячи) рублей за каждый случай выявленного нарушения. 

7.13. За превышение времени отправки запроса на оплату, указанного в абзаце 8 подпункта 2.1.1 

Правил, БПА не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования от ЭЛЕКСНЕТ 

выплачивает штраф в размере 3 000 (три тысячи) рублей за каждый случай выявленного нарушения. 

7.14. В любом случае уплата любой неустойки производится БПА после получения требования 

к ЭЛЕКСНЕТ от Получателей об уплате неустойки. 

7.15. БПА обязуется возместить ЭЛЕКСНЕТ в полном объеме выставленные Получателями 

штрафы и прочие удержания, связанные с деятельностью БПА, а также убытки, вызванные 

неисполнением или ненадлежащим исполнением БПА настоящих Правил или нарушением БПА норм 

действующего законодательства РФ. Требования ЭЛЕКСНЕТ, составленные на основании информации 

о выставлении и/или списании штрафов и прочих удержаний, полученной от Получателей или 

документально подтвержденных убытков, являются достаточным основанием для выставления 

ЭЛЕКСНЕТ БПА требования о возмещении, которое должно быть оплачено БПА в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента выставления. 

В случае неудовлетворения БПА требования о возмещении в установленный срок, ЭЛЕКСНЕТ 

вправе произвести удержание суммы, подлежащей возмещению, из суммы вознаграждения, 

подлежащего уплате, а при ее недостаточности из суммы Рабочего остатка. 

7.16. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, Участники расчетов 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
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8.1. Участник расчетов освобождается от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера, возникших после заключения Договора, которые 

Участник расчетов не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким 

обстоятельствам относятся: телекоммуникационные сбои всеобщего характера, наводнение, пожар, 

землетрясение и иные явления природы, а также война, военные действия, акты или действия 

государственных органов и др. 

8.2. При наступлении указанных в п. 8.1 Правил обстоятельств, одна из Сторон должна не 

позднее 3 (Трех) рабочих дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно 

содержать данные о характере обстоятельств, что должно быть подтверждено компетентной 

организацией. 

8.3. В случае, если обстоятельства, указанные в п. 8.1 Правил продлятся более 60 (шестидесяти) 

календарных дней, Стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, 

при этом Стороны должны провести взаиморасчеты по финансовым обязательствам. 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по безопасности и защите информации 

и документов, обмен или доступ, к которым им разрешен в связи с предоставлением ими Платежных 

услуг. 

9.2. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать не являющиеся общедоступными 

сведения, разглашение которых может привести к возникновению убытков и/или повлиять на деловую 

репутацию любого из Участников расчетов, в том числе: информацию о Плательщиках, Переводах, 

остатках на счетах, объемах операций, информацию о тарифной политике, индивидуальных ставках 

вознаграждения БПА. 

9.3. Не подлежащую разглашению информацию ЭЛЕКСНЕТ вправе: 

− передавать своим аффилированным лицам, согласия БПА на такую передачу информации не 

требуется; 

− предоставлять в случаях, установленных законодательными актами Российской Федерации.  

 

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 

10.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникшие в процессе исполнения Договора и 

Правил, Стороны решают в претензионном порядке. Претензии, предъявленные по Договору, 

рассматриваются Сторонами в течение 30 (тридцати) дней с момента их получения. 

При невозможности урегулирования спорных вопросов в претензионном порядке, все споры по 

Договору должны быть переданы на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы. 

10.2. Стороны признают данные и информацию, полученные в порядке электронного 

документооборота в электронном виде, подписанные АСП, в качестве доказательств для разрешения 

споров и разногласий, в том числе при разрешении споров в судебном порядке. 

10.3. В случае возникновения споров и разногласий, Стороны имеют право запрашивать 

дополнительную информацию по вопросам прохождения Переводов. 

 

11. ДЕЙСТВИЕ ПРАВИЛ 

 

11.1. Настоящие Правила вступают в силу для БПА с момента подписания уполномоченными 

лицами БПА Договора. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон, с 

предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 15 (пятнадцать) 

календарных дней до предполагаемой даты его расторжения. 

Помимо общих оснований расторжения Договора, предусмотренных Договором и Правилами 

Договор может быть незамедлительно расторгнут в одностороннем порядке по инициативе ЭЛЕКСНЕТ 

в случае неисполнения БПА требований, установленных действующим законодательством РФ. 

Письменное уведомление о расторжении Договора может быть направлено в виде электронного 

документа (с последующим направлением документа на бумажном носителе заказным почтовым 

отправлением). При этом, с момента получения уведомления в электронном виде, прием распоряжений 

Плательщиков в целях осуществления Переводов БПА прекращается. 
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11.2. С даты расторжения Договора полномочия БПА на предоставление Платежных услуг 

прекращаются. 

11.3. При расторжении Договора неисполненные денежные обязательства у Сторон сохраняются 

до момента их полного исполнения. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения БПА какого-либо из обязательств, 

предусмотренных Договором и Правилами, ЭЛЕКСНЕТ вправе в одностороннем порядке прекратить 

полномочия БПА по предоставлению Платежных услуг или отказаться от исполнения Договора и 

потребовать возмещения убытков. 

11.4. После расторжения Договора неиспользованная сумма Рабочего остатка подлежит возврату 

БПА при условии полного исполнения денежных обязательств, предусмотренных Договором и 

Правилами, на основании письменного заявления БПА, которое должно быть направлено в ЭЛЕКСНЕТ 

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением. ЭЛЕКСНЕТ осуществляет возврат Рабочего 

остатка в течение 10 рабочих дней с даты получения заявления БПА. 

11.5. ЭЛЕКСНЕТ вправе в одностороннем порядке вносить изменения: 

- в Правила, путем публикации документа, содержащего информацию об изменениях, на сайте 

Системы «Элекснет». Изменения в Правила вступают в силу в соответствии с п. 1.5 настоящих Правил, 

если иной срок вступления изменений в силу не определен непосредственно в документе, содержащем 

информацию об изменениях. 

- в ставки вознаграждения БПА. Изменения в ставки вознаграждения БПА вступают в силу с 

момента размещения такой информации в Кабинете агента. 

 

 

12. ПРИЗНАНИЕ АНАЛОГА СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ 

 

12.1. При исполнении Договора обмен любой информацией и документами (в том числе 

дополнительными соглашениями к Договору, приложениями к Договору и т.д.) осуществляется 

Сторонами в электронном виде с использованием АСП в соответствии с Правилами использования 

электронного документооборота (Приложение 2 к настоящим Правилам). 

12.2. Стороны признают, что любые документы, оформленные в электронном виде и 

подписанные аналогом собственноручной подписи, юридически равнозначны соответствующим 

документам на бумажных носителях, оформленных собственноручными подписями уполномоченных 

лиц. 
 

13. ПРИЛОЖЕНИЯ:  

Неотъемлемой частью настоящих Правил являются следующие Приложения: 

Приложение 1 – Перечень получателей и порядок определения размера вознаграждения БПА. 

Приложение 2 – Правила использования электронного документооборота. 

Приложение 3 – Ответственность БПА за нарушение условий приема Переводов в пользу отдельных 

Получателей. 

Приложение 4 – форма Документ, выдаваемый Плательщику. 

Приложение 5 – форма Список Мест приема Переводов БПА. 

Приложение 6 – форма Сведения БПА о переводах и снятии денежных средств в результате 

несанкционированного доступа к объектам его информационной инфраструктуры. 

Приложение 7 – форма Сведения БПА о получении им уведомлений от Плательщиков об 

использовании электронных средств платежа без их согласия. 

Приложение 8 – форма Сведения БПА об уменьшении остатка электронных денежных средств в 

результате несанкционированного доступа к объектам его информационной инфраструктуры. 

Приложение 9 – форма Акт об оказанных услугах. 

Приложение 10 – Памятка «Об электронных Денежных средствах». 

Приложение 11 – Анкета БПА «Требования к обеспечению защиты информации  

при осуществлении переводов Денежных средств». 
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Приложение 1 

к Правилам предоставления Платежных услуг при привлечении банковских платежных 

агентов с использованием системы «Элекснет» 

 

Перечень Получателей 

и ограничения по размеру дополнительных комиссий 

 
Раздел 1 

 

Код 

поставщика 

в системе 

Элекснет 

Получатель 

Ограничение взимания 

дополнительной комиссии 

с плательщика 

N53 

A&E «Управляющая компания «Уют» 

1% 
Коммунальные услуги 

ООО «A&E «Управляющая компания «Уют» 

ИНН : 7804526830 

CR6 

CARMONEY 

не более 0,9% 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МФК «КАРМАНИ» 

ИНН : 7730634468 

https://carmoney.ru  

CGO 

Goodline 

Не ограничена 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Е-Лайт-Телеком» 

ИНН : 4205025388 

www.goodline.info 

K24 

Kredito 24 

2% 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МФК «Кредитех Рус» 

ИНН : 5501246928 

www.kredito24.ru 

F1B 

Kviku 

1,50% 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МФО «ЭйрЛоанс» 

ИНН : 7716748537 

www.kviku.ru 

TBM 

mastercard 

Не ограничена Пополнение банковских счетов 

https://www.mastercard.ru  

MON 

MONETA.RU 

Не ограничена 

Платежные системы 

НКО «МОНЕТА» (ООО) 

ИНН : 1215192632 

www.moneta.ru  

R24 

MosLine 

Не ограничена 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «МОНТАЖ ТЕЛЕКОМ СЕРВИС» 

ИНН : 7718774772 

www.mosline.ru 

SIN 

Next Mobile 

Не более 5% 

Сотовая связь 

ООО «СИМ ТЕЛЕКОМ» 

ИНН : 7707840631 

www.sim-sim.com  

PAW 
PayAnyWay 

не более 3% 
Платежные системы 

https://carmoney.ru/
http://www.goodline.info/
http://www.kredito24.ru/
http://www.kviku.ru/
https://www.mastercard.ru/
http://www.moneta.ru/
http://www.mosline.ru/
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НКО «МОНЕТА» (ООО) 

ИНН : 1215192632 

SRL 

REAL 

3% 

Такси 

ИП Калмыков Алексей Владимирович 

ИНН : 503215339586 

www.avto-pod-taksi.ru 

TB0 

VISA 

Не ограничена Пополнение банковских счетов 

https://www.visa.com.ru 

NWC 

Wifire Mobile (NetByNet) 

Не ограничена 

Сотовая связь 

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» 

ИНН : 7723565630 

www.netbynet.ru  

NBS 

Wifire TV (NetByNet) 

Не ограничена 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» 

ИНН : 7723565630 

www.netbynet.ru  

KTM 

WIN-Mobile 

Не ограничена 

Сотовая связь 

ООО «К-Телеком» 

ИНН : 2308210371 

www.mobile-win.ru  

YOB 

Yota Интернет 

Не ограничена 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Скартел» 

ИНН : 7701725181 

www.yota.ru 

P28 

youtaxi 

3% 

Такси 

ООО «Такса» 

ИНН : 7814683380 

youtaxi.spb.ru 

ABS 

Абсолют Банк 

Не ограничена 
Пополнение банковских счетов 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

ИНН : 7736046991 

AVN 

Авангард 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

ПАО АКБ «АВАНГАРД» 

ИНН : 7702021163 

www.avangard.ru 

N91 

Агентство по сбору долгов «Константа» 

3% 
Погашение займов (микрокредитование) 

ООО «Константа» 

ИНН : 7840502513 

SCA 

Агентство по сбору долгов Центр Взыскания 

до 3 % 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО «Центр Взыскания» 

ИНН : 7724866608 

centrvziska.com 

BRS 

АК БАРС 

1,50% 

Пополнение банковских счетов 

ПАО «АК БАРС» БАНК 

ИНН : 1653001805 

www.akbars.ru 

CY5 
Альфа-Банк 

Не ограничена 
Пополнение банковских счетов 

http://www.avto-pod-taksi.ru/
https://www.visa.com.ru/
http://www.netbynet.ru/
http://www.netbynet.ru/
http://www.mobile-win.ru/
http://www.yota.ru/
http://youtaxi.spb.ru/
http://www.avangard.ru/
http://centrvziska.com/
http://www.akbars.ru/
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АО «АЛЬФА-БАНК» 

ИНН : 7728168971 

www.alfabank.ru 

F90 

АМИГА 

2% 
Погашение займов (микрокредитование) 

ООО «МКК «Деньги Будут» 

ИНН : 7814168326 

BAL 

Балтинвестбанк 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 

ИНН : 7831001415 

www.baltinvestbank.com 

R0K 

Банк ДОМ.РФ 

Не ограничена 
Пополнение банковских счетов 

АО «Банк ДОМ.РФ» 

ИНН : 7725038124 

LVB 

Банк Левобережный 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

Банк «Левобережный» (ПАО) 

ИНН : 5404154492 

www.nskbl.ru 

BSC 

Банк Санкт-Петербург 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

ПАО Банк «Санкт-Петербург» 

ИНН : 7831000027 

www.bspb.ru 

BE2 

Билайн 

Не ограничена 

Сотовая связь 

ПАО «ВымпелКом» 

ИНН : 7713076301 

www.beeline.ru  

BE7 

Билайн 

Не ограничена 

Сотовая связь 

ПАО «ВымпелКом» 

ИНН : 7713076301 

www.beeline.ru  

BE6 

Билайн 

Не ограничена 

Сотовая связь 

ПАО «ВымпелКом» 

ИНН : 7713076301 

www.beeline.ru  

BBA 

БыстроБанк 

1,5%, но не менее 50 руб. 
Пополнение банковских счетов 

ПАО «БыстроБанк» 

ИНН : 1831002591 

VKO 

ВКонтакте 

Не ограничена 

Платежные системы 

ООО «В КОНТАКТЕ» 

ИНН : 7842349892 

www.vkontakte.ru 

VOU 

Води 

3% 

Такси 

ООО «Мандарин» 

ИНН : 4703163060 

vody.ru  

VOO 

Возрождение 

Не ограничена 
Пополнение банковских счетов 

Банк «Возрождение» (ПАО) 

ИНН : 5000001042 

http://www.alfabank.ru/
http://www.baltinvestbank.com/
http://www.nskbl.ru/
http://www.bspb.ru/
http://www.beeline.ru/
http://www.beeline.ru/
http://www.beeline.ru/
http://www.vkontakte.ru/
http://vody.ru/
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www.vbank.ru 

VEE 

Восточный экспресс 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

ПАО КБ «Восточный» 

ИНН : 2801015394 

www.express-bank.ru 

BMO 

ВТБ-Банк Москвы 

1,8%, но не менее 50 руб. 

Пополнение банковских счетов 

Банк ВТБ (ПАО) 

ИНН : 7702070139 

www.mmbank.ru 

VTB 

ВТБ24 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

ВТБ 24 (ПАО) 

ИНН : 7710353606 

www.vtb24.ru 

WEB 

ВЭББАНКИР 

2,50% 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МФК «ВЭББАНКИР» 

ИНН : 7733812126 

webbankir.com 

GSP 

Газпромбанк 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

Газпромбанк (АО) 

ИНН : 7744001497 

www.gazprombank.ru 

GAE 

Газэнергобанк 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

ОАО «Газэнергобанк» 

ИНН : 4026006420 

www.gebank.ru 

GLA 

Главная Дорога 

2% 

Транспортные карты 

АО «Новое качество дорог» 

ИНН : 7726404976 

www.m-road.ru/ru 

GLF 

Главфинанс 

2% 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МКК «Главная Финансовая Компания» 

ИНН : 2310161900 

www.glavfinans.ru 

GPP 

ГРАФСКИЕ ПРУДЫ 

2% 
Коммунальные услуги 

Ассоциация «ГРАФСКИЕ ПРУДЫ» 

ИНН : 7731397001 

P30 

ГСК ЛАЙФ-Приморский 

1,50% 

Коммунальные услуги 

ООО ГСК «ЛАЙФ-Приморский» 

ИНН : 7802855444 

pioneerservice.spb.ru 

VCQ 

ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» 

До 2 % 

Коммунальные услуги 

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 

«Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого 
комплекса жилищного хозяйства» 

ИНН : 7825402384 

www.kvartplata.info  

GTB 

Гута-Банк 

Не ограничена Пополнение банковских счетов 

АО «ГУТА-БАНК» 

http://www.vbank.ru/
http://www.express-bank.ru/
http://www.mmbank.ru/
http://www.vtb24.ru/
http://webbankir.com/
http://www.gazprombank.ru/
http://www.gebank.ru/
http://www.m-road.ru/ru
http://www.glavfinans.ru/
http://pioneerservice.spb.ru/
http://www.kvartplata.info/
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ИНН : 6905011218 

www.gutabank.ru 

N40 

Деньги Будут 

2% 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО «МКК «Деньги Будут» 

ИНН : 7814168326 

www.деньгибудут.рф  

J48 

Деньги Будут! 

2% 
Погашение займов (микрокредитование) 

ООО «Деньги Будут!» 

ИНН : 7811627740 

CEV 

ДОМ.RU 

не более 5% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

АО «Эр-Телеком холдинг» 

ИНН : 5902202276 

domru.ru 

DKO 

ДЭЗ г. Красногорск 

не более 1,5% 

Коммунальные услуги 

ООО «ДЭЗ» 

ИНН : 5024087930 

www.lenina45.ru/about 

DEZ 

ДЭЗИС 

не более 1,5% 

Коммунальные услуги 

ООО «ДЭЗИС» 

ИНН : 7715215092 

www.dezis.ru 

RDY 

ЕРКЦ Энгельс 

Не ограничена 

Коммунальные услуги 

ОАО «ЕРКЦ» 

ИНН : 6449044773 

www.orensbyt.ru/  

CZC 

ЕРЦ г. Казань 

Не ограничена 

Коммунальные услуги 

ООО «ЕРЦ г. Казани» 

ИНН : 1659114450 

erckzn.ru 

ZKU 

Жил. Комм. Услуги (Москва) 

Не ограничена Коммунальные услуги 

www.epd.ru 

P35 

ЖК Ржевка 

2% 
Коммунальные услуги 

ЖК «Ржевка» 

ИНН : 7825475030 

GUS 

ЖК-Гусарская баллада 

1,30% 

Коммунальные услуги 

ООО «ЖК-Гусарская баллада» 

ИНН : 5032171752 

www.gus-bal.ru  

A24 

ЖКУ Вологодская область: Вологдагорводоканал 

Не ограничена 

Коммунальные услуги 

МУП «Вологдагорводоканал» 

ИНН : 3525023596 

volwater.ru  

A03 

ЖКУ Краснодарский край: Крымскэнергосбыт 

Не более 5% 
Коммунальные услуги 

АО «НЭСК» 

ИНН : 2308091759 

A93 

ЖКУ Московская область: Брусландия (АГРУПП) 

3% Коммунальные услуги 

ООО «АГРУПП» 

http://www.gutabank.ru/
http://www.деньгибудут.рф/
http://domru.ru/
http://www.lenina45.ru/about
http://www.dezis.ru/
http://www.orensbyt.ru/
http://erckzn.ru/
http://www.epd.ru/
http://www.gus-bal.ru/
http://volwater.ru/
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ИНН : 7733643100 

RPP 

ЖКУ Санкт-Петербург: Петроэлектросбыт 

Не ограничена 

Коммунальные услуги 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

ИНН : 7812013775 

https://pes.spb.ru 

RDC 

ЖКУ Саратовская область: СаРЦ 

Не ограничена 

Коммунальные услуги 

ООО «СаРЦ» 

ИНН : 6450938172 

sarrc.ru 

D72 

ЖКУ Ставропольский край: СГРЦ 

Не ограничена 
Коммунальные услуги 

АО «СГРЦ» 

ИНН : 2635072153 

A25 

ЖКУ Тульская область: ОЕИРЦ 

Не ограничена 
Коммунальные услуги 

ОАО «ОЕИРЦ» 

ИНН : 7121500561 

P38 

ЖСК №1001 

1,50% 
Коммунальные услуги 

ЖСК №1001 

ИНН : 7801041570 

N32 

ЖСК-1208 

2% 
Коммунальные услуги 

ЖСК-1208 

ИНН : 7814024726 

INA 

Интеза Банк 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

АО «Банк Интеза» 

ИНН : 7708022300 

www.bancaintesa.ru  

RIB 

ИнтеллектМани 

не более 3% 

Платежные системы 

ООО РНКО «РИБ» 

ИНН : 7704019762 

https://www.intellectmoney.ru/ru  

PE1 

Кап. Ремонт домов Омской области 

не более 2% 

Коммунальные услуги 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (РФКР МКД) 

ИНН : 5503239348 

kapremontomsk.ru 

PE0 

Кап. Ремонт домов Томской области 

Не ограничена 

Коммунальные услуги 

ФОНД «РЕГИОНА ЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (РФКР МКД ТО) 

ИНН : 7017996657 

kaprem.tomsk.ru 

CZG 

Квадра-Западная генерация 

Не ограничена 

Коммунальные услуги 

ПАО «Квадра - Генерирующая компания» 

ИНН : 6829012680 

www.quadra.ru 

KKI 

Крайинвестбанк 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

ПАО «Краснодарский Краевой Инвестиционный Банк»» 

ИНН : 2309074812 

www.kibank.ru 

https://pes.spb.ru/
http://sarrc.ru/
http://www.bancaintesa.ru/
https://www.intellectmoney.ru/ru
http://kapremontomsk.ru/
http://kaprem.tomsk.ru/
http://www.quadra.ru/
http://www.kibank.ru/


23 

 

KRA 

Краун 

3% 

Коммунальные услуги 

ООО КРАУН 

ИНН : 7705833438 

www.krown-service.ru  

FIN 

Кредит Европа Банк 

2%, но не менее 50 руб 

Пополнение банковских счетов 

АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» 

ИНН : 7705148464 

www.crediteurope.ru  

YAQ 

Кронос Такси 

3% 
Такси 

ООО «АКРЭС ГРУПП» 

ИНН : 7704306453 

KYD 

Кубань Кредит 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

ООО КБ «Кубань Кредит» 

ИНН : 2312016641 

www.kubankredit.ru  

J16 

Лицей №110 

3% 

Образовательные учреждения 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 

ИНН : 7810248637 

www.pl-110.ru 

LOK 

ЛОКО-Банк 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 

ИНН : 7750003943 

www.lockobank.ru 

MAN 

МАН сеть 

не более 3% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО МАН СЕТЬ 

ИНН : 6730049218 

www.mannet.ru 

MAP 

МАН сеть + 

не более 3% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «МАН сеть +» 

ИНН : 6732042842 

www.mannet.ru 

LS2 

МГТС оплата по номеру лицевого счета 

Не ограничена 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ПАО «МГТС» 

ИНН : 7710016640 

www.mgts.ru  

RV9 

МГТС оплата по номеру телефона 

Не ограничена 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ПАО «МГТС» 

ИНН : 7710016640 

www.mgts.ru  

MM7 

Мегафон 

Не ограничена 

Сотовая связь 

ПАО «Мегафон» 

ИНН : 7812014560 

www.moscow.megafon.ru 

MM6 

Мегафон 

Не ограничена 

Сотовая связь 

ПАО «Мегафон» 

ИНН : 7812014560 

www.moscow.megafon.ru 

MIB МИнБ 2% 

http://www.krown-service.ru/
http://www.crediteurope.ru/
http://www.kubankredit.ru/
http://www.pl-110.ru/
http://www.lockobank.ru/
http://www.mannet.ru/
http://www.mannet.ru/
http://www.mgts.ru/
http://www.mgts.ru/
http://www.moscow.megafon.ru/
http://www.moscow.megafon.ru/
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Пополнение банковских счетов 

ПАО «МИнБанк» 

ИНН : 7725039953 

TBP 

МИР 

Не ограничена Пополнение банковских счетов 

https://mironline.ru 

P23 

МКК «Мосзайм» 

2% 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МКК «Мосзайм» 

ИНН : 7715948452 

https://mos-zaim.ru 

P06 

МКК Пятерка-Займ 

2%, но не менее 100 рублей 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МКК «Пятерка-Займ» 

ИНН : 7804518035 

www.5dengi.ru 

D12 

МКУ МФЦ (г.Вологда) 

Не ограничена 
Коммунальные услуги 

МКУ «ВОЛОГОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ МФЦ» 

ИНН : 3525153482 

OFM 

Мол Булак 

1% 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО «МКК Мол Булак» 

ИНН : 7728744752 

www.molbulak.ru 

MIO 

Московское Ипотечное Агентство 

1%, но не менее 30 руб. 

Пополнение банковских счетов 

КБ МИА(АО) 

ИНН : 7703247043 

www.mia.ru 

MOK 

МОСОБЛБАНК 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

ПАО «МОСОБЛБАНК» 

ИНН : 7750005588 

mosoblbank.ru 

CM8 

МОСОБЛГАЗ (ф-л Клин) 

Не ограничена 

Коммунальные услуги 

Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской 
области (ГУП МО «МОСОБЛГАЗ») 

www.mosoblgaz.ru  

CM9 

МОСОБЛГАЗ (ф-л Коломна) 

Не ограничена 

Коммунальные услуги 

Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской 

области (ГУП МО «МОСОБЛГАЗ») 

www.mosoblgaz.ru  

CMH 

МОСОБЛГАЗ (ф-л Красногорск) 

Не ограничена 

Коммунальные услуги 

Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской 
области (ГУП МО «МОСОБЛГАЗ») 

www.mosoblgaz.ru  

CMJ 

МОСОБЛГАЗ (ф-л Мытищи) 

Не ограничена 

Коммунальные услуги 

Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской 

области (ГУП МО «МОСОБЛГАЗ») 

www.mosoblgaz.ru  

CMP 

МОСОБЛГАЗ (ф-л Ногинск) 

Не ограничена 

Коммунальные услуги 

Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской 

области (ГУП МО «МОСОБЛГАЗ») 

www.mosoblgaz.ru  

CMW МОСОБЛГАЗ (ф-л Одинцово) Не ограничена 

https://mironline.ru/
https://mos-zaim.ru/
http://www.5dengi.ru/
http://www.molbulak.ru/
http://www.mia.ru/
http://mosoblbank.ru/
http://www.mosoblgaz.ru/
http://www.mosoblgaz.ru/
http://www.mosoblgaz.ru/
http://www.mosoblgaz.ru/
http://www.mosoblgaz.ru/
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Коммунальные услуги 

Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской 
области (ГУП МО «МОСОБЛГАЗ») 

www.mosoblgaz.ru  

CM_ 

МОСОБЛГАЗ (ф-л Подольск) 

Не ограничена 

Коммунальные услуги 

Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской 

области (ГУП МО «МОСОБЛГАЗ») 

www.mosoblgaz.ru  

CN1 

МОСОБЛГАЗ (ф-л Раменское) 

Не ограничена 

Коммунальные услуги 

Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской 

области (ГУП МО «МОСОБЛГАЗ») 

www.mosoblgaz.ru  

CBZ 

МосОблЕИРЦ без счетчиков 

Не ограничена 

Коммунальные услуги 

ООО «МосОблЕИРЦ» 

ИНН : 5037008735 

мэс-жкх.рф 

MOO 

Мосэнергосбыт 

Не ограничена 

Коммунальные услуги 

АО «Мосэнергосбыт» 

ИНН : 7736520080 

www. mosenergosbyt.ru  

CPE 

МОТИВ 

Не ограничена 

Сотовая связь 

ООО «Екатеринбург-2000» 

ИНН : 6661079603 

www.ycc.ru  

CZQ 

МП ЕРКЦ г. Магнитогорск 

Не ограничена 

Коммунальные услуги 

МПМО г. Магнитогорск «Единый расчетно-кассовый центр» 

ИНН : 7446041952 

www.erkc-info.ru 

RT9 

МТС. Интернет, ТВ и Телефония. 

Не ограничена 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

ИНН : 7740000076 

www.mts.ru  

NL2 

МТС оплата по номеру лицевого счета 

Не ограничена 

Сотовая связь 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

ИНН : 7740000076 

www.mts.ru  

RR9 

МТС оплата по номеру телефона 

Не ограничена 

Сотовая связь 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

ИНН : 7740000076 

www.mts.ru  

MGM 

МТС-Банк 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

ПАО «МТС-Банк» 

ИНН : 7702045051 

www.mtsbank.ru 

CZH 

МУП Сочитеплоэнерго 

Не ограничена 

Коммунальные услуги 

МУП г. Сочи «Сочитеплоэнерго» 

ИНН : 2320033802 

www.sochi-teplo.ru  

http://www.mosoblgaz.ru/
http://www.mosoblgaz.ru/
http://www.mosoblgaz.ru/
http://мэс-жкх.рф/
http://www.ycc.ru/
http://www.erkc-info.ru/
http://www.mts.ru/
http://www.mts.ru/
http://www.mts.ru/
http://www.mtsbank.ru/
http://www.sochi-teplo.ru/
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BSD 

МФК Быстроденьги 

1,40% 
Погашение займов (микрокредитование) 

МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (ООО) 

ИНН : 7325081622 

N73 

МФО Деньга (ООО «МКК «ВЕНЕРА 11») 

3% 
Погашение займов (микрокредитование) 

ООО «МКК «ВЕНЕРА 11» 

ИНН : 7801641094 

N72 

МФО Деньга (ООО «МКК «ГАЛАКТИКА 1») 

3% 
Погашение займов (микрокредитование) 

ООО «МКК «Республика Удмуртия и Кировская область» 

ИНН : 7801632420 

N63 

МФО Деньга (ООО «МКК «МАРС 9») 

3% 
Погашение займов (микрокредитование) 

ООО «МКК «Республика Удмуртия и Кировская область» 

ИНН : 7801632420 

N75 

МФО Деньга (ООО «МКК «НЕПТУН 8») 

3% 
Погашение займов (микрокредитование) 

ООО «МКК «Республика Удмуртия и Кировская область» 

ИНН : 7801632420 

N62 

МФО Деньга (ООО «МКК «Новгород-Большая Санкт-Петербургская») 

3% Погашение займов (микрокредитование) 

ООО «МКК «Псков» 

ИНН : 7801588718 

N70 

МФО Деньга (ООО «МКК «ПЛУТОН 5») 

3% 
Погашение займов (микрокредитование) 

ООО «МКК «ПЛУТОН 5» 

ИНН : 7801632011 

N60 

МФО Деньга (ООО «МКК «Псков») 

3% 
Погашение займов (микрокредитование) 

ООО «МКК «Псков» 

ИНН : 7801588718 

N61 

МФО Деньга (ООО «МКК Республика Удмуртия и Кировская область) 

3% Погашение займов (микрокредитование) 

ООО «МКК «Республика Удмуртия и Кировская область» 

ИНН : 7801632420 

N74 

МФО Деньга (ООО «МКК «САТУРН 7») 

3% 
Погашение займов (микрокредитование) 

ООО «МКК «ВЕНЕРА 11» 

ИНН : 7801641094 

N71 

МФО Деньга (ООО «МФО «ЮПИТЕР 6») 

3% 
Погашение займов (микрокредитование) 

ООО «МФО «ЮПИТЕР 6» 

ИНН : 7840460408 

N31 

МФО «Живые деньги» 

1% 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МКК «Меридиан» 

ИНН : 7707740210 

money-live.ru  

OS1 

М11 / 15-58 

Не более 2% 

Транспортные карты 

ООО «Объединенные системы сбора платы» 

ИНН : 7703744408 

https://15-58m11.ru 

NAC 

Национальная служба взыскания 

1,6%, но не менее 50 руб. 

Пополнение банковских счетов 

ООО «Национальная служба взыскания» 

ИНН : 7727551797 

www.nrservice.ru  

OBK ОБК Сервис 2% 

http://money-live.ru/
https://15-58m11.ru/
http://www.nrservice.ru/
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Коммунальные услуги 

ООО «ОБК Сервис» 

ИНН : 5032231874 

www.cp-1.ru 

R26 

Образовательная карта 

Не более 2% 

Образовательные учреждения 

ООО «Образовательная карта» 

ИНН : 1658160365 

https://obrkarta.ru 

N29 

ООО «ПЭК» 

2% 

Коммунальные услуги 

ООО «Первая эксплуатирующая компания» 

ИНН : 7804333041 

pek.spb.ru 

F98 

ООО "Стронг" 

2% 
Прочие 

ООО «Стронг-1» 

ИНН : 7842116337 

ORI 

Орифлэйм 

1% 

Сетевой маркетинг 

ООО «Орифлэйм Косметикс» 

ИНН : 7704270172 

www.oriflame.ru  

RBR 

Открытие ХМБО 

1,5%, но не менее 50 руб. 
Пополнение банковских счетов 

Филиал «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие» 

ИНН : 7706092528 

OTP 

ОТП Банк 

1,4%, но не менее 50 руб. 
Пополнение банковских счетов 

АО «ОТП Банк» 

ИНН : 7708001614 

PPR 

Парковочное пространство Ростова-на-Дону 

3% 

Транспортные карты 

ООО «Ростовское парковочное пространство» 

ИНН : 6165193027 

rndparking.ru 

TVA 

Парковочное пространство Твери 

Не ограничена 

Транспортные карты 

Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 

администрации г. Твери 

ИНН : 6950155317 

tverparking.ru 

TVP 

Парковочное пространство Твери 

Не ограничена 

Транспортные карты 

Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 

администрации г. Твери 

ИНН : 6950155317 

tverparking.ru 

PTC 

ПАТРИОТ-Сервис 

не более 1,5% 

Коммунальные услуги 

ЗАО «ПАТРИОТ-Сервис» 

ИНН : 6164293830 

patriot-servise.3dn.ru 

PLO 
Перевод в любой банк 

Не ограничена 
Пополнение банковских счетов 

PIK 

ПИК-Комфорт 

не более 1,75% 

Коммунальные услуги 

ООО «ПИК-Комфорт» 

ИНН : 7701208190 

www.pik-comfort.ru 

P19 Пионер-Сервис ЙЕС 1,50% 

http://www.cp-1.ru/
https://obrkarta.ru/
http://pek.spb.ru/
http://www.oriflame.ru/
http://rndparking.ru/
http://tverparking.ru/
http://tverparking.ru/
http://patriot-servise.3dn.ru/
http://www.pik-comfort.ru/


28 

 

Коммунальные услуги 

ООО «Пионер-Сервис ЙЕС» 

ИНН : 7802837251 

P21 

Пионер-Сервис ПАРГОЛОВО 

1,50% 
Коммунальные услуги 

ООО «Пионер-Сервис ПАРГОЛОВО» 

ИНН : 7802816607 

P20 

Пионер-Сервис СЕВЕР 

1,50% 
Коммунальные услуги 

ООО «Пионер-Сервис Север» 

ИНН : 7802836723 

P22 

Пионер-Сервис ШУВАЛОВО 

1,50% 
Коммунальные услуги 

ООО «Пионер-Сервис ШУВАЛОВО» 

ИНН : 7802816808 

PL1 

Платон. Система взимания платы 

Не ограничена 

Транспортные карты 

Общество c Ограниченной Ответственностью «РТ-Инвест транспортные 

системы» / ООО «РТИТС» 

ИНН : 7704869777 

platon.ru 

PL2 

Платон. Система взимания платы 

Не ограничена 

Транспортные карты 

Общество c Ограниченной Ответственностью «РТ-Инвест транспортные 
системы» / ООО «РТИТС» 

ИНН : 7704869777 

platon.ru 

RNA 

Пополнение лицевого счета 

Не ограничена 

Парковка и смежные услуги 

УФК по г. Москве ( ГКУ АМПП л/с 04732215740 ) 

ИНН : 7714887870 

parking.mos.ru 

PBC 

Почта Банк 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

ПАО «Почта Банк» 

ИНН : 3232005484 

www.pochtabank.ru  

PRA 

Правозащитник 

1% 
Прочие 

ООО «АРТЭКС» 

ИНН : 7727746027 

PSB 

Промсвязьбанк 

Не ограничена 

Пополнение банк 

овских счетов 

ПАО «Промсвязьбанк» 

ИНН : 7744000912 

www.psbank.ru 

P25 

Проф Коллекшн 

3% 

Прочие 

ООО «Проф Коллекшн» 

ИНН : 9715202234 

prof-collection.ru 

RAI 

Райффайзенбанк 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

АО «Райффайзенбанк» 

ИНН : 7744000302 

www.rgsbank.ru 

RKP 

Расчетный Купавинский Центр 

1,25% Коммунальные услуги 

ООО «Расчетный Купавинский Центр» 

http://platon.ru/
http://platon.ru/
http://parking.mos.ru/
http://www.pochtabank.ru/
http://www.psbank.ru/
http://prof-collection.ru/
http://www.rgsbank.ru/
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ИНН : 5024115120 

купавна-ркц.рф 

RND 

Ренессанс Кредит 

1% 
Пополнение банковских счетов 

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) 

ИНН : 7744000126 

RNC 

Ренессанс Кредит 

1,98%, но не менее 40 руб. 
Пополнение банковских счетов 

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) 

ИНН : 7744000126 

KB1 

РНКБ 

не более 1,9% 

Пополнение банковских счетов 

РНКБ Банк (ПАО) 

ИНН : 7701105460 

www.rncb.ru 

RBS 

Росбанк 

1,50% 

Пополнение банковских счетов 

ПАО «РОСБАНК» 

ИНН : 7730060164 

www.rosbank.ru 

RGS 

РОСГОССТРАХ БАНК 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

ПАО «РГС Банк» 

ИНН : 7718105676 

www.rgsbank.ru 

REB 

РосЕвроБанк 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

АКБ «РосЕвроБанк» (АО) 

ИНН : 7701219266 

www.rosevrobank.ru 

RSS 

Россельхозбанк 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

АО «Россельхозбанк» 

ИНН : 7725114488 

www.rshb.ru 

ROC 

РОССИЯ Банк 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

АО АБ «РОССИЯ» 

ИНН : 7831000122 

web.abr.ru 

POQ 

Ростелеком 

Не ограничена 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ПАО «Ростелеком» 

ИНН : 7707049388 

www.rt.ru  

RT5 

Ростелеком 

Не ограничена 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ПАО «Ростелеком» 

ИНН : 7707049388 

www.rt.ru  

RO7 

Ростелеком onlime 

Не ограничена 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ПАО «Ростелеком» 

ИНН : 7707049388 

www.rt.ru  

RO5 

Ростелеком-onlime 

Не ограничена 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ПАО «Ростелеком» 

ИНН : 7707049388 

http://купавна-ркц.рф/
http://www.rncb.ru/
http://www.rosbank.ru/
http://www.rgsbank.ru/
http://www.rosevrobank.ru/
http://www.rshb.ru/
http://web.abr.ru/
http://www.rt.ru/
http://www.rt.ru/
http://www.rt.ru/
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www.rt.ru  

VOD 

Ростовводоканал 

2% 

Коммунальные услуги 

Акционерное общество «Водоканал Ростова-на-Дону» 

ИНН : 6167081833 

vodokanal.rnd.ru 

RST 

Русский Стандарт 

Не ограничена 
Пополнение банковских счетов 

АО «Банк Русский Стандарт» 

ИНН : 7707056547 

RFB 

Русфинанс Банк 

1.5%, но не менее 50 руб. 
Пополнение банковских счетов 

ООО «РУСФИНАНС БАНК» 

ИНН : 5012003647 

SBE 

Сбербанк 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

ПАО «Сбербанк России» 

ИНН : 7707083893 

www.sberbank.ru 

SVN 

Связь-банк 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

ПАО АКБ «Связь-Банк» 

ИНН : 7710301140 

sviaz-bank@sviaz-bank.ru 

SPP 

Севастополь пополнение парковочного счета 

3% 

Транспортные карты 

ООО «Безопасные дороги Севастополя» 

ИНН : 9102022031 

bdsev.com 

SK3 

Серебряный квартет-3 

2,00% 

Коммунальные услуги 

ООО «УК Ближние Дачи» 

ИНН : 7734709361 

www.uksk.ru 

SI2 

СИАБ 

1,5%, но не менее 40 руб. 
Пополнение банковских счетов 

ПАО Банк «СИАБ» 

ИНН : 2465037737 

KBB 

СКБ-Банк 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

ПАО «СКБ-банк» 

ИНН : 6608003052 

www.skbbank.ru 

SMW 

СМП Банк 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

АО «СМП Банк» 

ИНН : 7750005482 

smpbank.ru 

SOK 

Совкомбанк 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

ПАО «Совкомбанк» 

ИНН : 4402002936 

www.sovcombank.ru 

P10 

Соотечественник 

1,50% 
Коммунальные услуги 

ООО «Соотечественник» 

ИНН : 7802435954 

P11 
Соотечественник 

1,50% 
Коммунальные услуги 

http://www.rt.ru/
http://vodokanal.rnd.ru/
http://www.sberbank.ru/
http://sviaz-bank@sviaz-bank.ru
http://bdsev.com/
http://www.uksk.ru/
http://www.skbbank.ru/
http://smpbank.ru/
http://www.sovcombank.ru/
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ООО «Соотечественник» 

ИНН : 7802435954 

CZW 

СочиВодоканал г. Сочи 

Не ограничена 

Коммунальные услуги 

ООО «Сочиводоканал» 

ИНН : 2320210667 

www.sochivodokanal.ru  

PKC 

Спиди-Лайн 

Не более 30% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Скоростные сети» 

ИНН : 7704779072 

www.speedyline.ru 

SU1 

Сумма Технологий 

1,30% 

Коммунальные услуги 

ООО «Сумма Технологий» 

ИНН : 5032287323 

www.trustuk.su 

N49 

Такси 6 000 000 

3% 

Такси 

ООО «Техничка» 

ИНН : 7825445853 

6-000-000.ru 

N37 

такси 60-60-60 

5% 
Такси 

ИП Баранов Е.А. 

ИНН : 690100945881 

TK7 

Таксила 

3% 

Такси 

ИП Воробьев Андрей Владимирович 

ИНН : 781127194662 

avto-dlya-taksi.ru 

TKM 

Таксомотор 

3% 

Такси 

ООО «Зита» 

ИНН : 7801336862 

www.avto-pod-taksi.ru 

RPT 

Татэнергосбыт 

Не более 2% 

Коммунальные услуги 

ОАО «Татэнергосбыт» 

ИНН : 1657082308 

www.tatenergosbyt.ru 

G93 

ТК "Кронштатский Дом Бытовых услуг" 

1,50% 
Коммунальные услуги 

ОАО «Кронштадтский ДБУ» 

ИНН : 7843303210 

CC7 

ТНС энерго Великий Новгород 

Не ограничена 

Коммунальные услуги 

ООО «ТНС энерго Великий Новгород» 

ИНН : 7715825806 

www.epd47.ru 

CC6 

ТНС энерго Карелия 

Не ограничена 

Коммунальные услуги 

АО «ТНС энерго Карелия» 

ИНН : 1001012875 

www.epd47.ru 

PEK 

ТНС энерго Кубань 

Не ограничена 

Коммунальные услуги 

ПАО «ТНС энерго Кубань» 

ИНН : 2308119595 

https://kuban.tns-e.ru/population 

http://www.sochivodokanal.ru/
http://www.speedyline.ru/
http://www.trustuk.su/
http://6-000-000.ru/
http://avto-dlya-taksi.ru/
http://www.avto-pod-taksi.ru/
http://www.tatenergosbyt.ru/
http://www.epd47.ru/
http://www.epd47.ru/
https://kuban.tns-e.ru/population
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CC5 

ТНС энерго Марий Эл 

Не ограничена 

Коммунальные услуги 

ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 

ИНН : 1215099739 

www.epd47.ru 

CC4 

ТНС энерго Пенза 

Не ограничена 

Коммунальные услуги 

ООО «ТНС энерго Пенза» 

ИНН : 7702743761 

www.epd47.ru 

TBK 

Тойота Банк 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

АО «Тойота Банк» 

ИНН : 7750004136 

www.toyota-bank.ru 

J23 

ТСЖ № 932 

2% 
Коммунальные услуги 

ТСЖ № 932 

ИНН : 7816383953 

P26 

ТСЖ Виадом-2 

2% 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «Виадом-2» 

ИНН : 7811067672 

F78 

ТСЖ "Волна" 

2% 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «Волна» 

ИНН : 7843308602 

J12 

ТСЖ «Коллонтай, 17» 

1,50% 
Коммунальные услуги 

Товарищество собственников жилья «Коллонтай, 17» 

ИНН : 7811314748 

N92 

ТСЖ Комендантский,17 

1,50% 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «Комендантский,17» 

ИНН : 7814311142 

G84 

ТСЖ "Международный-1" 

1,50% 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «Международный-1» 

ИНН : 7816524932 

P37 

ТСЖ Международный-2 

1,50% 

Коммунальные услуги 

ТСЖ «Международный-2» 

ИНН : 7816560867 

pioneerservice.spb.ru 

P34 

ТСЖ Международный-3 

1,50% 

Коммунальные услуги 

ТСЖ «Международный-3» 

ИНН : 7816569274 

pioneerservice.spb.ru 

TM5 

ТСЖ Моисеенко 5 

1% 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «Моисеенко 5» 

ИНН : 7842515620 

PS_ 

ТСЖ Наставников 3/1 

2% 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «Наставников 3/1» 

ИНН : 7806334788 

J22 

ТСЖ "НОВОЕ ДЕВЯТКИНО 75" 

2% Коммунальные услуги 

ТСЖ «НОВОЕ ДЕВЯТКИНО 75» 

http://www.epd47.ru/
http://www.epd47.ru/
http://www.toyota-bank.ru/
http://pioneerservice.spb.ru/
http://pioneerservice.spb.ru/


33 

 

ИНН : 4703112280 

G16 
ТСЖ «Новые шушары» 

2% 
Коммунальные услуги 

G80 

ТСЖ Пулковская 6-2 

2% 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «Пулковская 6-2» 

ИНН : 7810021097 

PCJ 

ТСЖ Рыбацкий 

2% 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «Рыбацкий» 

ИНН : 7811466148 

N43 

ТСЖ Серебристый бульвар 

1,50% 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «СЕРЕБРИСТЫЙ БУЛЬВАР» 

ИНН : 7814111094 

N44 

ТСЖ Серебристый бульвар (кап.ремонт) 

1,50% 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «СЕРЕБРИСТЫЙ БУЛЬВАР» 

ИНН : 7814111094 

N57 

ТСЖ «Сестрорецкий Разлив 1» 

1,50% 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «Сестрорецкий Разлив» 

ИНН : 7843002759 

PCV 

ТСЖ Современник 

2% 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «Современник» 

ИНН : 7805529047 

N13 

ТСЖ Софийская звезда 

1,50% 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «Софийская звезда» 

ИНН : 7816240320 

P36 

ТСЖ Стачек 105 к.5 

2% 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «Стачек 105 к.5» 

ИНН : 7805449585 

P09 

ТСЖ Фортис 

1,50% 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «Фортис» 

ИНН : 7814503895 

P12 

ТСЖ 18 квартал 

1,50% 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «18 квартал» 

ИНН : 7802214730 

N99 

ТСН Аристократ 

2% 
Коммунальные услуги 

ТСН «Аристократ» 

ИНН : 7813269096 

J92 

ТСН Международный-4 

2% 
Коммунальные услуги 

ТСН «Международный-4» 

ИНН : 7816267594 

TYJ 

ТУТ ЖДУТ 

1% 

Прочие 

ООО «ТУТЖДУТ СЕРВИС» 

ИНН : 7709495518 

www.tutjdut.com 

N54 

УК Андромеда 

1% 
Коммунальные услуги 

ООО «Андромеда» 

ИНН : 7810056090 

N46 УК «ДОМ ЛЮКС» (ИНН 7843002251) 1,50% 

http://www.tutjdut.com/
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Коммунальные услуги 

ООО «УК «ДОМ ЛЮКС» 

ИНН : 7843002251 

www.ukdl.ru 

N28 

УК Профессионал 

1,50% 

Коммунальные услуги 

ООО «Профессионал» 

ИНН : 7810345486 

professional.karelia.pro 

N36 

УК СИБ 

1,50% 

Коммунальные услуги 

ООО «СИБ» 

ИНН : 7806372102 

sib-nsk.net 

USM 

УралСиб Банк 

1,20% 
Пополнение банковских счетов 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

ИНН : 0274062111 

UBI 

Уральский банк реконструкции и развития 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

ПАО КБ «УБРиР» 

ИНН : 6608008004 

www.ubrr.ru 

NOC 

ФК Открытие 

Не ограничена 

Пополнение банковских счетов 

ПАО Банк «ФК Открытие» 

ИНН : 7706092528 

www.nomos.ru  

FKR 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-

Петербурга (оплата по спец. счетам) 

1% 
Коммунальные услуги 

НО «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах» 

ИНН : 7840290890 

HCB 

Хоум Кредит 

1,25%, но не менее 50 руб. 
Пополнение банковских счетов 

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 

ИНН : 7735057951 

ZRD 

ЦЕНТР ЗАЙМА «Русские деньги» 

2,50% 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МФК «Русские деньги» 

ИНН : 4826080085 

www.russkiedengi.ru  

J93 

Центр Займов 

3% 
Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МФК «Саммит» 

ИНН : 7728771940 

CIB 

Центр-инвест 

3%, но не менее 30 руб., и не 

более 375 руб. 

Пополнение банковских счетов 

ОАО КБ ЦЕНТР-ИНВЕСТ 

ИНН : 6163011391 

CHV 

Честное слово 

2% 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МФК «Честное слово» 

ИНН : 7715949720 

www.4slovo.ru  

N93 

ЧОУ ДПО «ОЦ «Коннессанс» 

1,40% 
Образовательные учреждения 

ЧОУ ДПО «ОЦ «Коннессанс» 

ИНН : 7801113810 

G89 Шарм-Центр Не ограничена 

http://www.ukdl.ru/
http://professional.karelia.pro/
http://sib-nsk.net/
http://www.ubrr.ru/
http://www.nomos.ru/
http://www.russkiedengi.ru/
http://www.4slovo.ru/
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Прочие 

ООО «Шарм-Центр» 

ИНН : 7825348169 

GGP 

Штрафы 

20 руб.+1% от перевода 
Штрафы, налоги и госуслуги 

Федеральное казначейство (Казначейство России) 

www.roskazna.ru 

AVO 

Эйвон 

1,70% 

Сетевой маркетинг 

ООО «Эйвон Бьюти продактс Компани» 

ИНН : 7708234256 

www.avon.ru  

ESD 

Эстейт Сервис дирекция Куркино 

не более 1,5% 

Коммунальные услуги 

ЗАО «Эстейт Сервис дирекция Куркино СЗАО» 

ИНН : 7733126977 

www.estateservis.ru  

YIT 

ЮИТ Сервис Казань 

1,50% 

Коммунальные услуги 

ООО «ЮИТ Сервис Казань» 

ИНН : 1657122504 

www.yitkazan.ru 

N27 

ЮИТ Сервис (Санкт-Петербург) 

1,50% 
Коммунальные услуги 

ООО «ЮИТ Сервис» 

ИНН : 7814422759 

UIC 

ЮИТ-Сервис 

Комиссия 1.5%, но не менее 

30 руб., 

Коммунальные услуги 

ООО «ЮИТ-Сервис» 

ИНН : 5040083468 

yit-servis.ru 

UCB 

ЮниКредит Банк 

1,30% 

Пополнение банковских счетов 

АО «ЮниКредит Банк» 

ИНН : 7710030411 

www.unicreditbank.ru  

YAN 

Яндекс.Деньги 

не более 6% 

Платежные системы 

ООО НКО «ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ» 

ИНН : 7750005725 

www.money.yandex.ru  

 

 

Раздел 2 

Код 

поставщика 

в системе 

Элекснет 

Получатель 

Ограничение взимания 

дополнительной комиссии 

с плательщика 

ORR 

Air France 

Запрещено 

Оплата авиа и ж/д билетов 

ООО ОБЪЕДИНЕННЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 

ИНН : 7810532221 

www.airfrance.ru 

PK_ 

Air-lan 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Эйрлан» 

ИНН : 7839339929 

air-lan.ru 

J88 
AirNet 

2% 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

http://www.roskazna.ru/
http://www.avon.ru/
http://www.estateservis.ru/
http://www.yitkazan.ru/
http://yit-servis.ru/
http://www.unicreditbank.ru/
http://www.money.yandex.ru/
http://www.airfrance.ru/
http://air-lan.ru/
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ООО «Санкт-Петербургские компьютерные сети» 

ИНН : 7802308113 

airnet.ru 

D57 

AironetSP 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Аматек» 

ИНН : 5042079065 

aironetsp.ru 

CA3 

Altegro 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Альтегро Групп» 

ИНН : 7726504963 

www.altegro.ru  

RPA 

AmWay 

Запрещено 

Сетевой маркетинг 

ООО «Амвэй» 

ИНН : 7744000775 

https://www.amway.ru  

D68 

ANEXTEL 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Телекоммуникационная компания «АНЕКСТЕЛ» 

ИНН : 5003092270 

N87 

An-net 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ЗАО «Телефонные сети и компьютерные системы» 

ИНН : 6904025480 

N24 

An-net 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ЗАО «Телефонные сети и компьютерные системы» 

ИНН : 6904025480 

N22 

An-net 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «АЛНЕТ» 

ИНН : 6950110524 

F05 

APOLLO PHONE 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Телеком-Пэй» 

ИНН : 7813509485 

www.apollophone.ru  

F16 

Arbital 

3% 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Стайл-Ком» 

ИНН : 7805396870 

MEC 

ArcheAge 

Запрещено 

Социальные сети, игры, купоны 

РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) 

ИНН : 7750005718 

https://aa.mail.ru 

CSD 

ARKAN 

Не ограничено 

Коммунальные услуги 

ЗАО «БалтАвтоПоиск 

ИНН : 7825419081 

www.arkan-group.ru 

J05 

ARKAN 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ЗАО «Б.А.П.» 

ИНН : 7825419081 

DMA 

Armored Warfare: проект Армата 

Не ограничено 
Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Мэйл.Ру Геймз» 

ИНН : 7726567339 

http://airnet.ru/
http://aironetsp.ru/
http://www.altegro.ru/
https://www.amway.ru/
http://www.apollophone.ru/
https://aa.mail.ru/
http://www.arkan-group.ru/
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https://aw.mail.ru 

F45 

AVIAnet 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «АВИАнет» 

ИНН : 7810087203 

avianetwork.ru  

PC5 

Avito 

Запрещено 

Прочие 

ООО «КЕХ еКоммерц» 

ИНН : 7710668349 

https://www.avito.ru 

D08 

AWAX IPTV 

Не ограничено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «АВАКС ТЕЛЕКОМ» 

ИНН : 7731117536 

CP6 

Betcity 

Запрещено 

Прочие 

ООО НКО «Мобильная карта» 

ИНН : 7835905228 

1cupis.ru 

ORB 

bileter.ru 

Запрещено 

Прочие 

ООО ОБЪЕДИНЕННЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 

ИНН : 7810532221 

www.bileter.ru  

A95 

Black Gold Online 

Не ограничено 
Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Фабрика развлечений» 

ИНН : 7724519001 

MEW 

Bloody World 

Запрещено 

Социальные сети, игры, купоны 

РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) 

ИНН : 7750005718 

www.bloodyworld.com 

CBO 

ButovoNet 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО НПО «ЭДМА» 

ИНН : 7736036898 

www.butovonet.ru 

PPC 

Cactus 

Не более 5% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Кактус» 

ИНН : 7814327760 

cactus-net.ru 

X24 

CASHBOX 24 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «КЭШБОКС 24» 

ИНН : 7722368692 

www.cashbox24.ru 

PK5 

CityTelecom 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Ситителеком СПб» 

ИНН : 7838067849 

www.citytelecom.ru  

CAC 

CobraConnex 

Не ограничено 

Прочие 

ООО «Автоконнекс» 

ИНН : 7704250747 

www.cobra-connex.ru 

PPD 
Connecto 

Не ограничено 
Прочие 

https://aw.mail.ru/
http://avianetwork.ru/
https://www.avito.ru/
http://1cupis.ru/
http://www.bileter.ru/
http://www.bloodyworld.com/
http://www.butovonet.ru/
http://cactus-net.ru/
http://www.cashbox24.ru/
http://www.citytelecom.ru/
http://www.cobra-connex.ru/
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ООО «Простые технологии» 

ИНН : 7820316445 

connecto.spb.ru 

CCW 

Convex 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «НТЦ «ИНТЕК» 

ИНН : 6664036703 

www.convex.ru  

G87 

Countryonline 

2% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Кантри Онлайн» 

ИНН : 7804461854 

countryonline.ru  

MEI 

Cross Fire 

Запрещено 

Социальные сети, игры, купоны 

РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) 

ИНН : 7750005718 

https://cfire.mail.ru 

J42 

CTLAN 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Медиа Группа» 

ИНН : 7840013640 

www.ctlan.ru 

DMF 

Dragon Nest 

Не ограничено 

Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Мэйл.Ру Геймз» 

ИНН : 7726567339 

https://games.mail.ru 

D21 

Dragona Online 

Не ограничена 
Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Фабрика развлечений» 

ИНН : 7724519001 

CY0 

Dr.Web 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Софтлайн Интернет Трейд» 

ИНН : 7736542069 

www.drweb.com  

CE2 

Etherway 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Шупашкартранс-К» 

ИНН : 2128031599 

www.etherway.ru  

ENE 

Eutelsat Networks 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Евтелсат Нетворкс» 

ИНН : 7704798124 

www.eutelsatnetworks.ru 

PPE 

Evrotelecom СПБ 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Совершенство» 

ИНН : 7806477828 

evro-telecom.ru  

CYX 

FarPost 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Примнет» 

ИНН : 2536249353 

www.baza.farpost.ru/realty  

PP3 

Fartel 

Не ограничено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ФАРТЕЛ» 

ИНН : 7814613601 

http://connecto.spb.ru/
http://www.convex.ru/
http://countryonline.ru/
https://cfire.mail.ru/
http://www.ctlan.ru/
https://games.mail.ru/
http://www.drweb.com/
http://www.etherway.ru/
http://www.eutelsatnetworks.ru/
http://evro-telecom.ru/
http://www.baza.farpost.ru/realty
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fartel.ru  

ORF 

FlayStation 

Запрещено 
Прочие 

ООО ОБЪЕДИНЕННЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 

ИНН : 7810532221 

PKZ 

Flynet 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ФлайНэт» 

ИНН : 7810625437 

fly.net.ru 

CFR 

FREELINE 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ЗАО «ФАННЕТ-ТЕЛЕКОМ» 

ИНН : 6452053150 

www.freeline.ru  

CFS 

FreshTel (Столица) 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Столица» 

ИНН : 7718571010 

www.freshtel.ru  

CFY 

FreshTel (Фрештел) 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ИнтерПроект» 

ИНН : 7727560086 

www.freshtel.ru  

F17 

Futures telecom 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Фьючерс Телеком» 

ИНН : 7810800431 

www.futures.ru 

FOR 

FX Invest 

Запрещено 

Платежные системы 

ООО «Форекс Инвест» 

ИНН : 2130048790 

www.fx-invest.ru 

GAP 

Game XP 

не более 5% 

Платежные системы 

ООО «Фабрика развлечений» 

ИНН : 7724519001 

www.gamexp.ru 

XSM 

Gamenet 

Не более 5% 

Платежные системы 

ООО «Иксолла» 

ИНН : 5902879646 

xsolla.ru 

N86 

Gatchina Online 

2% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО ПКФ «АСТРА-ОРЕОЛ» 

ИНН : 4705018660 

www.gatchina.ru 

CGC 

GLOBALSIM 

не более 2% 

Сотовая связь 

ООО «ЭйчБиЭс Глобал» 

ИНН : 7703623650 

simglobalsim.ru 

CX4 

GoodNet 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ГудНет» 

ИНН : 2801141590 

www.goodnet.su 

MEU Ground War: Tanks Запрещено 

http://fartel.ru/
http://fly.net.ru/
http://www.freeline.ru/
http://www.freshtel.ru/
http://www.freshtel.ru/
http://www.futures.ru/
http://www.fx-invest.ru/
http://www.gamexp.ru/
http://xsolla.ru/
http://www.gatchina.ru/
http://simglobalsim.ru/
http://www.goodnet.su/
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Социальные сети, игры, купоны 

РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) 

ИНН : 7750005718 

https://tanks.mail.ru 

CGI 

GSM-Inform 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО фирма Консультант-Универсал 

ИНН : 2635052750 

moskva.gsm-inform.ru 

D64 

GTD 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ГлобалТелекомСтрой» 

ИНН : 7728696876 

gts-m.ru 

PPH 

HAUSNET network 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ИнтерКом Групп» 

ИНН : 5045045917 

hausnet.ru 

CHT 

Home net Telecom 

запрещена 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ ТЕЛЕКОМ» 

ИНН : 7724384629 

www.hnt.ru 

CFH 

Homenet 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Мандарин». 

ИНН : 7801595514 

www.homenet-spb.ru 

R25 

Idalgo Telecom 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Новороссийская телекоммуникационная компания» 

ИНН : 2315088972 

www.mosline.ru 

G12 

Ilca 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ХАРА» 

ИНН : 7810765191 

www.ilca.ru  

RI6 

I-Net 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «И-НЕТ 

ИНН : 7805420434 

www.i-network.ru  

J18 

INFO-LAN 

2% 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

Общество с ограниченной ответственностью «Инфо-Лан» 

ИНН : 7819309884 

FKI 

IntraStar 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Сател» 

ИНН : 7801489636 

www.intrastar.ru 

CKT 

IP CITY (г. Брянск) 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Компьютерные технологии» 

ИНН : 3234042788 

www.ipct.ru 

CBC 

IP Home (Байт Сити) 

Не ограничено Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Байт-Сити» 

https://tanks.mail.ru/
http://moskva.gsm-inform.ru/
http://gts-m.ru/
http://hausnet.ru/
http://www.hnt.ru/
http://www.homenet-spb.ru/
http://www.mosline.ru/
http://www.ilca.ru/
http://www.i-network.ru/
http://www.intrastar.ru/
http://www.ipct.ru/
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ИНН : 7710509772 

www.byte-city.ru  

MEH 

Jade Dynasty 

Запрещено 

Социальные сети, игры, купоны 

РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) 

ИНН : 7750005718 

https://jd.mail.ru 

SVA 

Justlan 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

АО «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ» 

ИНН : 3662124236 

svzt.ru  

A92 

Karos 

Запрещено 
Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Фабрика развлечений» 

ИНН : 7724519001 

D20 

King of Kings 3 

Не ограничена 
Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Фабрика развлечений» 

ИНН : 7724519001 

ORM 

KLM 

Запрещено 

Прочие 

ООО ОБЪЕДИНЕННЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 

ИНН : 7810532221 

www.klm.com 

F07 

KolpinoNet 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Колпинские Интернет-Сети» 

ИНН : 7817304030 

www.kolpinonet.ru  

CKO 

koptevo.net 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Агентство информационных технологий» 

ИНН : 7743688703 

www.koptevo.net  

PKX 

Kvidex (Хорошево, Щуки) 

Не более 30% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Квидекс-Телеком» 

ИНН : 7734501250 

www.kvidex.ru  

N16 

Lahtainet 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

OOO «СИСЗ» 

ИНН : 7802739776 

lahtainet.ru 

N84 

lentel 

2% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ЛЕНТЕЛ» 

ИНН : 4706038324 

lentel.ru  

F23 

Line-R 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ИНФОТЕХ» 

ИНН : 7806326642 

www.line-r.ru  

LYC 

Lycamobile 

Запрещено 

Сотовая связь 

ООО «Лайкамобайл» 

ИНН : 9729056760 

www.lycamobile.com  

NOM MagNova Запрещено 

http://www.byte-city.ru/
https://jd.mail.ru/
http://svzt.ru/
http://www.klm.com/
http://www.kolpinonet.ru/
http://www.koptevo.net/
http://www.kvidex.ru/
http://lahtainet.ru/
http://lentel.ru/
http://www.line-r.ru/
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Интернет-магазин 

ООО «НОВА» 

ИНН : 1657191836 

www.magnova.ru  

MAT 

MANGO TELE.COM 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «МАНГО ТЕЛЕКОМ» 

ИНН : 7709501144 

www.mangotele.com  

C6O 

Mary Kay 

не более 1,2% 

Сетевой маркетинг 

ЗАО «Мэри Кэй» 

ИНН : 7716027060 

www.marykay.ru  

D50 

MAXITEL 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

Новитон ООО 

www. MAXITEL.ru  

D22 

Metal War Online 

Не ограничена 
Социальные сети, игры, купоны 

ООО «ГДТ» 

ИНН : 7724707855 

J40 

metrobit 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Метробит» 

ИНН : 7814576452 

metrobit.ru 

D63 

Micron Media 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Микрон-Медиа» 

ИНН : 5020030475 

www.micmedia.ru 

D49 

MK-NET 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

Буко ООО 

ИНН : 5036083507 

www.mk-net.ru 

PSW 

Mosnet 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Моснет» 

ИНН : 7716670545 

mosnet.ru 

CY4 

MTLAN Приволжск 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «МТ» 

ИНН : 4415001288 

www.mtlan.ru 

F48 

NEVACOM 

2% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «НЕВАКОМ» 

ИНН : 7825407713 

www.nevacom.ru  

G30 

New Line 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Нью Лайн Телеком» 

ИНН : 7810481802 

www.new-line.net 

CFO 

NOVONET 

Не ограничено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «НКТВ» 

ИНН : 2124025080 

http://www.magnova.ru/
http://www.mangotele.com/
http://www.marykay.ru/
http://metrobit.ru/
http://www.micmedia.ru/
http://www.mk-net.ru/
http://mosnet.ru/
http://www.mtlan.ru/
http://www.nevacom.ru/
http://www.new-line.net/
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www.nktv.info 

G67 

NWLINK 

4% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

НП «Северо-Западная Сеть» 

ИНН : 7839018629 

www.nwlink.spb.ru  

CYJ 

OngNET 

Не более 5% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ОАО «Онгнет» 

ИНН : 0411136640 

www.ongnet.ru  

CX7 

ORIONET 

Не ограничена 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Орионет» 

ИНН : 2128056963 

orionet.ru 

OZT 

OZON.travel 

Запрещено 

Оплата авиа и ж/д билетов 

ООО «ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ» 

ИНН : 7705859041 

www.ozon.travel  

CP5 

Parimatch 

Запрещено 

Прочие 

ООО НКО «Мобильная карта» 

ИНН : 7835905228 

1cupis.ru 

GPI 

Parking.ru 

Запрещено 
Прочие 

ООО «Гарант-Парк-Интернет» 

invs.ru 

DMW 

Perfect World 

Не ограничено 

Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Мэйл.Ру Геймз» 

ИНН : 7726567339 

https://games.mail.ru 

PLA 

Platron 

Запрещено 

Платежные системы 

ООО Расчетная небанковская кредитная организация «РИБ» 

ИНН : 7704019762 

front.platron.ru 

PO2 

Positron 

Запрещено 
Прочие 

ООО «ПОЗИТРОН» 

ИНН : 7725329998 

GPG 

PPF 

Запрещено 

Страховые компании 

ООО «ППФ Страхование Жизни» 

ИНН : 7744001803 

www.ppfinsurance.ru  

J59 

PROFI CREDIT 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ» 

ИНН : 7838492459 

www.profi-credit.ru 

D58 

Prolink 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Пролинк МО.ру» 

ИНН : 5003053909 

prolink.ru 

G88 
Prometey 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

http://www.nktv.info/
http://www.nwlink.spb.ru/
http://www.ongnet.ru/
http://orionet.ru/
http://www.ozon.travel/
http://1cupis.ru/
http://invs.ru/
https://games.mail.ru/
http://front.platron.ru/
http://www.ppfinsurance.ru/
http://www.profi-credit.ru/
http://prolink.ru/
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ООО «Прометей» 

ИНН : 7840307985 

spb.ru 

CY2 

PROXY 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Лайт-Связь» 

ИНН : 4217158181 

www.homenet-spb.ru 

F03 

Pulnet 

3% 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Пулнет» 

ИНН : 7810010088 

QWE 

Qwerty 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ПАО «Центральный телеграф» 

ИНН : 7710146208 

www.qwerty.ru  

A86 

Rappelz 

Запрещено 
Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Фабрика развлечений» 

ИНН : 7724519001 

RBC 

RED BOX CO. 

Запрещено 

Прочие 

ЗАО «РЭД БОКС КО.» 

ИНН : 7720619407 

www.redboxco.ru 

RR6 

Reserve master 

Запрещено 

Прочие 

ООО «Резерв мастер» 

ИНН : 9715306579 

reservemaster.ru  

DM1 

Revelation 

Запрещено 

Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Мэйл.ру» 

ИНН : 7743001840 

https://rev.mail.ru 

D53 

RiNet 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Кроникс Плюс» 

ИНН : 7729342140 

www.rinet.ru 

MEY 

RIOT 

Запрещено 

Социальные сети, игры, купоны 

РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) 

ИНН : 7750005718 

https://riot.mail.ru 

PK0 

RNet 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Фишнет Коммюникейшнз» 

ИНН : 7811149131 

www.rnet.ru  

D41 

ROADNET 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Сателайт Телеком» 

ИНН : 7709697673 

www.roadnet.ru 

XOK 

Royal Quest 

Не более 5% 

Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Иксолла» 

ИНН : 5902879646 

xsolla.ru 

http://spb.ru/
http://www.homenet-spb.ru/
http://www.qwerty.ru/
http://www.redboxco.ru/
http://reservemaster.ru/
https://rev.mail.ru/
http://www.rinet.ru/
https://riot.mail.ru/
http://www.rnet.ru/
http://www.roadnet.ru/
http://xsolla.ru/
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CRC 

RU-Center 

Запрещено 

Прочие 

АНО «РСИЦ» 

ИНН : 7733573894 

www.nic.ru 

A96 

Run and Fire 

Не ограничено 
Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Фабрика развлечений» 

ИНН : 7724519001 

CAA 

Ruslink 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Спутник-техника» 

ИНН : 6671276294 

www.ruslink.info 

CRZ 

SamaraLan 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Самара Лан» 

ИНН : 6311075659 

samaralan.ru 

D46 

Sape 

не более 7% 

Прочие 

ООО «ВМ ВОСТОК» 

ИНН : 7713655771 

www.sape.ru  

CHL 

Schelkovo-Net 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ПОИГ» 

ИНН : 5050020139 

www.schelkovo-net.ru 

PKN 

Semantik Telecom 

Не более 30% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Семантик» 

ИНН : 5024096903 

www.semantic.su 

SIT 

SIMTRAVEL 

Запрещено 

Сотовая связь 

ООО «Технология» 

ИНН : 7732502266 

www.sim-travel.ru  

CRF 

SIMTRAVEL 

не более 5% 

Сотовая связь 

ООО «Технология» 

ИНН : 7732502266 

www.simtravel.ru  

MEK 

SkyForge 

Запрещено 

Социальные сети, игры, купоны 

РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) 

ИНН : 7750005718 

https://sf.mail.ru 

F73 

SkyNet 

2% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «СкайНэт» 

ИНН : 7816223580 

www.sknt.ru 

PP2 

SmartHome 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Смарт Хоум» 

ИНН : 7813324244 

smarthome.spb.ru 

PKH 
SOB.RU 

Не более 30% 
Прочие 

http://www.nic.ru/
http://www.ruslink.info/
http://samaralan.ru/
http://www.sape.ru/
http://www.schelkovo-net.ru/
http://www.semantic.su/
http://www.sim-travel.ru/
http://www.simtravel.ru/
https://sf.mail.ru/
http://www.sknt.ru/
http://smarthome.spb.ru/
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ООО «СОБ.РУ» 

www.sob.ru  

PKS 

SPACENET 

Не более 30% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ИНТЕРНЕТ-КОСМОС» 

ИНН : 7701239135 

www.spacenet.ru 

ORS 

St. Peter Line 

Запрещено 

Оплата авиа и ж/д билетов 

ООО ОБЪЕДИНЕННЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 

ИНН : 7810532221 

https://stpeterline.com 

XOS 

Stalker-Online Live 

Не более 5% 

Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Иксолла» 

ИНН : 5902879646 

xsolla.ru 

XOC 

Star Conflict 

Не более 5% 

Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Иксолла» 

ИНН : 5902879646 

xsolla.ru 

PKK 

Starlink 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Простая связь» 

ИНН : 7728846578 

www.starlink.ru 

XSS 

Steam 

Запрещено 

Платежные системы 

ООО «Иксолла» 

ИНН : 5902879646 

www.xsolla.ru  

D43 

SWNet 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Ставропольские коммуникационные сети» 

ИНН : 2636055496 

DM2 

Tanki X 

Запрещено 

Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Танки Онлайн» 

ИНН : 5904219525 

www.tankix.com 

PKT 

TEL 

Не более 30% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ТК ТЕЛ» 

ИНН : 7743794123 

www.tel.ru  

CXB 

Telenet 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «СИБИРСКИЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» 

ИНН : 7017311790 

www.telenet.tomsk.ru 

TRV 

Teletie.Travel 

Запрещено 

Сотовая связь 

ООО «Даткомтел» 

ИНН : 7725699396 

www.teletie.ru  

TV1 

Teletie.Travel 

Запрещено 

Сотовая связь 

ООО «Даткомтел» 

ИНН : 7725699396 

www.teletie.ru  

http://www.sob.ru/
http://www.spacenet.ru/
https://stpeterline.com/
http://xsolla.ru/
http://xsolla.ru/
http://www.starlink.ru/
http://www.xsolla.ru/
http://www.tankix.com/
http://www.tel.ru/
http://www.telenet.tomsk.ru/
http://www.teletie.ru/
http://www.teletie.ru/
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TLT 

Teletie.Бизнес 

0% 

Сотовая связь 

ООО «Телетай» 

ИНН : 7725782439 

www.teletie.ru  

CTY 

TelinCom 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Современные Технологии» 

ИНН : 5047083837 

www.telincom.ru 

G55 

Tiera 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ТИЕРА ЦЕНТР» 

ИНН : 7841341379 

www.tiera.ru  

MEV 

TimeZero 

Запрещено 

Социальные сети, игры, купоны 

РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) 

ИНН : 7750005718 

https://www.timezero.ru  

F11 

Tinco 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Телескан-Интерком» 

ИНН : 7820311856 

tinconet.ru 

CTG 

TOMTEL 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ТОМТЕЛ» 

ИНН : 7017135601 

www.tomtel.ru  

D44 

U-LAN 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Объединенные Локальные Сети» 

ИНН : 7737509547 

G21 

UNET 

2% 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Юнетком» 

ИНН : 7806498666 

F52 

Untolovo 

2% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ЮНТА» 

ИНН : 7814328763 

www.untolovo.net  

G78 

ValueHost 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ЗАО «Вэб Маркетинг» 

ИНН : 7826084840 

PKV 

Vidnoe.NET 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «НФС Телеком» 

ИНН : 5003071714 

vidnoe.net  

PK6 

VILTEL 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ВИЛТЕЛ» 

ИНН : 7841488075 

www.viltel.ru  

CX1 

Virgin Connect 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «МедиаСети» 

ИНН : 7714955136 

http://www.teletie.ru/
http://www.telincom.ru/
http://www.tiera.ru/
https://www.timezero.ru/
http://tinconet.ru/
http://www.tomtel.ru/
http://www.untolovo.net/
http://vidnoe.net/
http://www.viltel.ru/
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www.virginconnect.ru 

D62 

VOXNET 

Не ограничено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Вокснет» 

https://www.voxnet.lantek.ru  

J72 

@vtovo.net, Ultra Telecom 

0% 

Интернет-магазин 

ООО «УЛЬТРА ТЕЛЕКОМ » 

ИНН : 7805660073 

ultratelecom.ru 

XOW 

War Thunder 

Не более 5% 

Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Иксолла» 

ИНН : 5902879646 

xsolla.ru 

MEX 

Warface 

Запрещено 

Социальные сети, игры, купоны 

РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) 

ИНН : 7750005718 

https://wf.mail.ru 

F74 

WEBA 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Сети Веба» 

ИНН : 7838367867 

www.weba.ru 

WMT 

WebMoney 

не более 7% 

Платежные системы 

АО Банк «ККБ» 

ИНН : 3006000387 

www.webmoney.ru  

G07 

Well Telecom 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «АйНет» 

ИНН : 7805632742 

www.well-telecom.ru  

PPW 

WeTel 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Дипко» 

ИНН : 7805548804 

wetel.ru  

NWM 

Wifire Mobile (NetByNet) 

запрещена 

Сотовая связь 

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» 

ИНН : 7723565630 

www.netbynet.ru  

NBB 

Wifire TV (NetByNet) 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» 

ИНН : 7723565630 

www.netbynet.ru  

CWL 

WinLine 

Запрещено 

Прочие 

ООО НКО «Мобильная карта» 

ИНН : 7835905228 

1cupis.ru 

CD2 

WinNER 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Инновационная группа «Виннер» 

ИНН : 7710656400 

www.baza-winner.ru 

A97 World of Dragons Не ограничено 

http://www.virginconnect.ru/
https://www.voxnet.lantek.ru/
http://ultratelecom.ru/
http://xsolla.ru/
https://wf.mail.ru/
http://www.weba.ru/
http://www.webmoney.ru/
http://www.well-telecom.ru/
http://wetel.ru/
http://www.netbynet.ru/
http://www.netbynet.ru/
http://1cupis.ru/
http://www.baza-winner.ru/
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Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Фабрика развлечений» 

ИНН : 7724519001 

CWO 

World of Tanks 

Не более 5% 

Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Платежи онлайн» 

ИНН : 7725746952 

wargaming.com  

EDI 

W1-Единый кошелек 

не более 2% 

Платежные системы 

ООО РНКО «Единая касса» 

ИНН : 7750005732 

www.w1.ru  

XSL 

Xsolla 

Не ограничена 

Платежные системы 

ООО «Иксолла» 

ИНН : 5902879646 

www.xsolla.ru  

R82 

Xsolla 

Не ограничено 

Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Иксолла» 

ИНН : 5902879646 

https://www.delta.ru  

XOA 

Xsolla Affected Zone Tactics 

Не более 5 % 

Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Иксолла» 

ИНН : 5902879646 

xsolla.ru 

XOO 

Xsolla-Combat Arms 

Не более 5 % 

Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Иксолла» 

ИНН : 5902879646 

xsolla.ru 

XO6 

Xsolla-Crossout 

Не более 5 % 

Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Иксолла» 

ИНН : 5902879646 

xsolla.ru 

R83 

Xsolla-Gamenet 

Не ограничено 

Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Иксолла» 

ИНН : 5902879646 

https://www.delta.ru  

XOT 

Xsolla-Total Influence Online 

Не более 5 % 

Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Иксолла» 

ИНН : 5902879646 

xsolla.ru 

XOV 

Xsolla-Видеочат Беседа 

Не более 5 % 

Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Иксолла» 

ИНН : 5902879646 

xsolla.ru 

XOQ 

Xsolla-Гномоград 

Не более 5 % 

Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Иксолла» 

ИНН : 5902879646 

xsolla.ru 

XOH 

Xsolla-Чат Реалити 

Не более 5 % Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Иксолла» 

http://www.w1.ru/
http://www.xsolla.ru/
https://www.delta.ru/
http://xsolla.ru/
http://xsolla.ru/
http://xsolla.ru/
https://www.delta.ru/
http://xsolla.ru/
http://xsolla.ru/
http://xsolla.ru/
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ИНН : 5902879646 

xsolla.ru 

YIB 

Yota Интернет 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Скартел» 

ИНН : 7701725181 

www.yota.ru 

YSC 

Yota Сотовая Связь 

Не ограничено 

Сотовая связь 

ООО «Скартел» 

ИНН : 7701725181 

www.yota.ru 

YS7 

Yota Сотовая Связь 

Запрещено 

Сотовая связь 

ООО «Скартел» 

ИНН : 7701725181 

www.yota.ru 

G64 

You Online 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Ю онлайн» 

ИНН : 7810805782 

CZO 

Zonatelecom 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Объединенная сервисная служба Тулы» 

ИНН : 7107524105 

www.zonatelecom.ru  

A90 

АватарикА 

Запрещено 
Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Фабрика развлечений» 

ИНН : 7724519001 

PKW 

АВК-ВЕЛЛКОМ 

Не более 30% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «АВК-ВЕЛЛКОМ» 

ИНН : 5027120657 

avk-wellcom.ru  

AVE 

Автодор - Платные дороги 

Запрещена 

Транспортные карты 

ООО «Автодор - Платные Дороги» 

ИНН : 7710965662 

avtodor-tr.ru 

AVD 

Автодор - Платные дороги 

Запрещено 

Транспортные карты 

ООО «Автодор - Платные Дороги» 

ИНН : 7710965662 

www.avtodor-ts.ru  

P01 

Автоклуб Модуль ойл 

запрещена 
Транспортные карты 

ООО «Модуль» 

ИНН : 5190051120 

CLF 

Автолокатор (Геолайф-Мегапейдж) 

Не ограничено 

Прочие 

ООО «Мегапейдж» 

ИНН : 7706129538 

www.geolife.ru  

CAL 

Автолокатор (Мегапейдж) 

Не ограничено 

Прочие 

ООО «Мегапейдж» 

ИНН : 7706129538 

www.autolocator.ru 

N98 
Автошкола ДЖИ-С 

0,70% 
Образовательные учреждения 

http://xsolla.ru/
http://www.yota.ru/
http://www.yota.ru/
http://www.yota.ru/
http://www.zonatelecom.ru/
http://avk-wellcom.ru/
http://avtodor-tr.ru/
http://www.avtodor-ts.ru/
http://www.geolife.ru/
http://www.autolocator.ru/
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ООО «СЭС» 

ИНН : 7814610030 

G72 

Агентство кредитной информации 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ЗАО «Агентство кредитной информации» 

ИНН : 7713651209 

www.akrin.ru 

CAI 

АИСТ 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ЗАО «АИСТ» 

ИНН : 6321061310 

www.aist.net.ru 

CYA 

Ай Ти 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Ай Ти Сервис» 

www.nkoort.ru 

F25 

Айконет 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Айконет» 

ИНН : 7839319908 

www.aiconet.ru 

CTV 

АКАДО Телеком 

не более 2,5% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ОАО «КОМКОР» 

ИНН : 7717020170 

www.akado.ru 

CAU 

АКАДО-Екатеринбург 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» 

ИНН : 6670225811 

www.akado.ru 

CAG 

Алло Инкогнито 

Запрещено 

Сотовая связь 

ЗАО «КантриКом» 

ИНН : 7715296373 

www.alloincognito.ru 

ME0 

Аллоды Онлайн 

Запрещено 

Социальные сети, игры, купоны 

РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) 

ИНН : 7750005718 

https://allods.mail.ru  

SEA 

Алмател 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Сетел» 

ИНН : 7736222460 

https://almatel.ru  

SAS 

Алмател мобильная связь 

Запрещено 

Сотовая связь 

ООО «Сетел» 

ИНН : 7736222460 

https://almatel.ru  

CLH 

Альбеон 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «АСПЕКТ» 

ИНН : 7736549265 

www.albeon.ru  

PKQ 

Альфа Нет Телеком 

Не более 30% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «АНТ СЕТИ» 

ИНН : 5032125940 

www.a-n-t.ru 

http://www.akrin.ru/
http://www.aist.net.ru/
http://www.nkoort.ru/
http://www.aiconet.ru/
http://www.akado.ru/
http://www.akado.ru/
http://www.alloincognito.ru/
https://almatel.ru/
https://almatel.ru/
http://www.albeon.ru/
http://www.a-n-t.ru/
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F71 

Андромеда-Центр (охрана) 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Андромеда-Центр» 

ИНН : 7841355685 

www.andromeda.ru  

D35 

АНЕТ 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «АНЕТ» 

ИНН : 2634052411 

TER 

АО ТД «Терморос» 

Запрещено 

Прочие 

АО ТД «Терморос» 

ИНН : 7728604924 

www.termoros.com  

PKG 

АПМ-Телеком 

Не более 30% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «АПМ Телеком» 

ИНН : 7730538612 

www.apmt.ru 

G01 

АРЕНДА-ПИТЕР.RU 

Запрещено 

Платежные системы 

ООО «Квартиры Петербурга» 

ИНН : 7839303697 

www.arenda-piter.ru 

CAE 

АртЭКС 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ЗАО «АртЭКС» 

ИНН : 5031001476 

www.artx.ru  

CX2 

Астра-Интернет 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Астра-Интернет» 

ИНН : 7717705504 

www.astrainternet.ru  

G25 

АСТРА-ОРЕОЛ 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО ПКФ «АСТРА-ОРЕОЛ» 

ИНН : 4705018660 

www.gtn.ru  

G73 

АТК 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Архангельская телевизионная компания» 

ИНН : 2901048241 

www.atvc.ru 

AEP 

Аэрофлот 

Запрещено 

Оплата авиа и ж/д билетов 

ООО ОБЪЕДИНЕННЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 

ИНН : 7810532221 

www.aerflot.ru 

BBO 

Байбол 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МКК «Байбол» 

ИНН : 7810444350 

baibol.ru 

CBL 

Балнет 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Балнет» 

ИНН : 5001050927 

www.comtel-b.ru 

ZEN 
Банк Зенит 

Запрещено 
Пополнение банковских счетов 

http://www.andromeda.ru/
http://www.termoros.com/
http://www.apmt.ru/
http://www.arenda-piter.ru/
http://www.artx.ru/
http://www.astrainternet.ru/
http://www.gtn.ru/
http://www.atvc.ru/
http://www.aerflot.ru/
http://baibol.ru/
http://www.comtel-b.ru/
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ПАО «Банк Зенит» (г.Москва) 

ИНН : 7729405872 

VIL 

БДФ "Виктория" 

0% 

Благотворительность 

Благотворительный детский фонд «Виктория» 

ИНН : 7704537281 

victoriacf.ru 

AGB 

Безлимит 

Запрещено 

Сотовая связь 

ООО «Альгена» 

ИНН : 5024065292 

www.bezlimit.ru 

BER 

БеритеДеньги.РФ 

0% 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО «БеритеДеньги.РФ» 

ИНН : 7842455530 

beritedengi.ru 

BIG 

Биглион 

не более 2% 
Платежные системы 

ООО «Биглион» 

ИНН : 7729656202 

CY3 

Бизби.Интернет 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Коннект» 

ИНН : 5030046266 

www.internet.bizbi.ru  

LJI 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ЛИНИЯ ЖИЗНИ" 

0% 

Благотворительность 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СПАСЕНИЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ 

ДЕТЕЙ «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 

ИНН : 7704274681 

www.life-line.ru 

BFZ 

Благотворительный фонд «Зарождение» 

Запрещено 

Благотворительность 

Благотворительный фонд помощи животным Казанского зооботсада 
«Зарождение» 

ИНН : 1659135386 

www.kazzoobotsad.ru  

BXF 

Благотворительный Фонд Константина Хабенского 

Запрещено 

Благотворительность 

Благотворительный Фонд Константина Хабенского 

ИНН : 7708236775 

www.bfkh.ru 

PP7 

Благотворительный фонд поддержки развития Православного 

телевидения 

Запрещено Благотворительность 

Благотворительный фонд поддержки развития Православного телевидения 

ИНН : 7842291258 

DMD 

Бумз (DDT) 

Не ограничено 

Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Мэйл.Ру Геймз» 

ИНН : 7726567339 

https://games.mail.ru 

PP5 

БФА-Телеком 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «БФА-Телеком» 

ИНН : 7813412719 

bfa-t.ru 

CX3 

Вайфайн 

Не ограничено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Интерсити» 

ИНН : 3122507763 

http://victoriacf.ru/
http://www.bezlimit.ru/
http://beritedengi.ru/
http://www.internet.bizbi.ru/
http://www.life-line.ru/
http://www.bfkh.ru/
https://games.mail.ru/
http://bfa-t.ru/
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www.wifine.ru  

VDI 

Ваши Деньги 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» 

ИНН : 5042119198 

mfovashidengi.ru 

D47 

ВЕБСМС 

Не ограничено 

Прочие 

ООО «ВЕБСМС» 

ИНН : 7708670076 

www.websms.ru 

D38 

Виартком 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

АО «Петербургский социальный коммерческий банк» 

ИНН : 7831000965 

www.viartcom.ru 

PPV 

Виартком 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Виартком» 

ИНН : 7843300995 

viartcom.net 

F51 

Виатон-Киберфон 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ЗАО «VMB-Сервис» 

ИНН : 7806052423 

www.teleip.ru 

ME6 

ВКонтакте - оплата голосов 

Запрещено 

Социальные сети, игры, купоны 

РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) 

ИНН : 7750005718 

vk.com 

ME7 

ВКонтакте - оплата рекламы 

Запрещено 

Социальные сети, игры, купоны 

РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) 

ИНН : 7750005718 

vk.com 

CVM 

Владивосток Телеком 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Владивосток Телеком» 

ИНН : 2536156910 

www.vladtelecom.net  

CVZ 

Владимирская городская сеть 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Горсеть» 

ИНН : 3328459601 

www.navigatorlife.ru  

CVP 

Владинфо 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Владинфо» 

ИНН : 3328421421 

www.vladinfo.ru 

CD3 

Владлинк Регион 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Владлинк Регион» 

ИНН : 2540183433 

www.vladlink.ru.ru  

ME8 

Войны престолов 

Запрещено 

Социальные сети, игры, купоны 

РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) 

ИНН : 7750005718 

https://stormfall.mail.ru 

http://www.wifine.ru/
http://mfovashidengi.ru/
http://www.websms.ru/
http://www.viartcom.ru/
http://viartcom.net/
http://www.teleip.ru/
http://vk.com/
http://vk.com/
http://www.vladtelecom.net/
http://www.navigatorlife.ru/
http://www.vladinfo.ru/
http://www.vladlink.ru.ru/
https://stormfall.mail.ru/
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RIR 

Волгоградэнергосбыт 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ПАО «Волгоградэнергосбыт» 

ИНН : 3445071523 

www.energosale34.ru  

RPB 

Волгоградэнергосбыт 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ПАО «Волгоградэнергосбыт» 

ИНН : 3445071523 

www.energosale34.ru  

RIX 

Волгоградэнергосбыт 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ПАО «Волгоградэнергосбыт» 

ИНН : 3445071523 

www.energosale34.ru  

VMK 

Волна Мобайл 

Запрещено 

Сотовая связь 

ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» 

ИНН : 7718999159 

www.volnamobile.ru  

PK3 

Волхов-Онлайн 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Волхов-Онлайн» 

ИНН : 4702008689 

vo47.ru/home/services.html 

G48 

Всевнет 

2% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Всевнет» 

ИНН : 4703078495 

www.vsevnet.ru  

CV1 

Вэллком 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ВЭЛЛКОМ-Л» 

ИНН : 5026115654 

www.well-comm.ru  

PPN 

Газелькин 

Запрещено 

Прочие 

ООО «МАДЖЕСТИ+» 

ИНН : 7839027165 

gazelkin.ru 

C58 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный» 

ИНН : 2027000700 

www.groznyrg.ru  

C08 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Нижегородэнергогазрасчет» 

ИНН : 5260098565 

www.gas-nn.ru 

C52 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

«ООО Межрегионгаз Курган» 

ИНН : 4501090309 

www.kurgangrc.ru 

C31 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» 

ИНН : 2126003807 

mrg.gazprom.ru  

C22 Газпром Межрегионгаз Запрещено 

http://www.energosale34.ru/
http://www.energosale34.ru/
http://www.energosale34.ru/
http://vo47.ru/home/services.html
http://www.vsevnet.ru/
http://www.well-comm.ru/
http://gazelkin.ru/
http://www.groznyrg.ru/
http://www.gas-nn.ru/
http://www.kurgangrc.ru/
http://mrg.gazprom.ru/
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Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» 

ИНН : 2126003807 

mrg.gazprom.ru  

C16 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» 

ИНН : 1102025359 

komiregiongaz.ru 

C51 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 

ИНН : 7303026219 

mrg.gazprom.ru  

C49 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Тула» 

ИНН : 7107049989 

mrg.gazprom.ru  

C40 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» 

ИНН : 6905062685 

mrg.gazprom.ru  

C45 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» 

ИНН : 6831020409 

mrg.gazprom.ru  

C36 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 

ИНН : 2635048440 

mrg.gazprom.ru  

C47 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» 

ИНН : 6731035426 

mrg.gazprom.ru  

C38 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» 

ИНН : 6450068585 

mrg.gazprom.ru  

C50 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» 

ИНН : 1300003220 

mrg.gazprom.ru  

C19 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Самара» 

ИНН : 6310000026 

samararegiongaz.ru 

C18 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Самара» 

ИНН : 6310000026 

samararegiongaz.ru 

C32 
Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

http://mrg.gazprom.ru/
http://komiregiongaz.ru/
http://mrg.gazprom.ru/
http://mrg.gazprom.ru/
http://mrg.gazprom.ru/
http://mrg.gazprom.ru/
http://mrg.gazprom.ru/
http://mrg.gazprom.ru/
http://mrg.gazprom.ru/
http://mrg.gazprom.ru/
http://samararegiongaz.ru/
http://samararegiongaz.ru/
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ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» 

ИНН : 7722076611 

www.ryazanregiongaz.ru  

C44 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» 

ИНН : 6167049710 

www.rostovregiongaz.ru/  

C1I 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК» 

ИНН : 2632082700 

C1K 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК» 

ИНН : 2632082700 

C1D 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК» 

ИНН : 2632082700 

C17 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» 

ИНН : 6027059228 

mrg.gazprom.ru  

C05 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» 

ИНН : 5948022406 

mrg.gazprom.ru  

C48 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» 

ИНН : 5834019424 

www.penzaregiongaz.ru  

C10 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» 

ИНН : 5609032431 

mrg.gazprom.ru  

C25 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Орел» 

ИНН : 7722076611 

www.gazprom-mrg57.ru 

C35 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Омск» 

ИНН : 5501075327 

www.omskregiongaz.ru  

C56 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» 

ИНН : 5407208153 

www.nrg.org.ru  

C42 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» 

ИНН : 5407208153 

mrg.gazprom.ru  

C07 Газпром Межрегионгаз Запрещено 

http://www.ryazanregiongaz.ru/
http://www.rostovregiongaz.ru/
http://mrg.gazprom.ru/
http://mrg.gazprom.ru/
http://www.penzaregiongaz.ru/
http://mrg.gazprom.ru/
http://www.gazprom-mrg57.ru/
http://www.omskregiongaz.ru/
http://www.nrg.org.ru/
http://mrg.gazprom.ru/
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Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» 

ИНН : 5407208153 

mrg.gazprom.ru  

C60 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НАЛЬЧИК» 

ИНН : 0726016152 

C03 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Москва» 

ИНН : 5009033419 

mrg.gazprom.ru  

C11 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» 

ИНН : 0105030468 

www.adyggaz.ru  

C41 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром Межрегионгаз Липецк» 

ИНН : 4825024049 

mrg.gazprom.ru  

C24 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Курск» 

ИНН : 4629051286 

www.krg.ru  

C09 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» 

ИНН : 2308070396 

mrg.gazprom.ru  

C21 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Киров» 

ИНН : 4345010511 

mrg43.ru 

C02 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» 

ИНН : 4207059960 

mrg.gazprom.ru  

C39 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром Межрегионгаз Калуга» 

ИНН : 4029019805 

mrg.gazprom.ru  

C15 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» 

ИНН : 1215068716 

mrg.gazprom.ru  

C12 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» 

ИНН : 1834021673 

mrg.gazprom.ru  

C59 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено Коммунальные услуги 

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» 

http://mrg.gazprom.ru/
http://mrg.gazprom.ru/
http://www.adyggaz.ru/
http://mrg.gazprom.ru/
http://www.krg.ru/
http://mrg.gazprom.ru/
http://mrg43.ru/
http://mrg.gazprom.ru/
http://mrg.gazprom.ru/
http://mrg.gazprom.ru/
http://mrg.gazprom.ru/
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ИНН : 2722038529 

C13 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром Межрегионгаз Воронеж» 

ИНН : 3650004897 

mrg.gazprom.ru  

C43 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» 

ИНН : 3525104171 

mrg.gazprom.ru  

C23 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» 

ИНН : 3445045202 

mrg.gazprom.ru  

C34 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» 

ИНН : 3328415442 

mrg.gazprom.ru  

C20 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром Межрегионгаз Великий Новгород» 

ИНН : 5321073497 

mrg.gazprom.ru  

C26 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» 

ИНН : 3201005558 

https://www.bryansk-gaz.ru 

C37 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» 

ИНН : 7722076611 

www.astrg.ru  

C57 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО « Газпром межрегионгаз Уфа» 

ИНН : 0276046524 

bashgaz.ru/  

C04 

Газпром Межрегионгаз 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ЗАО «Газпром межрегионгаз Север» 

ИНН : 8602300239 

mrg.gazprom.ru  

RGK 

Газпром Межрегионгаз Калининградская обл. 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» 

ИНН : 7838056212 

RGP 

Газпром Межрегионгаз Карелия Респ. 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» 

ИНН : 7838056212 

RGL 

Газпром Межрегионгаз Ленинградская обл. 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» 

ИНН : 7838056212 

RGC 

Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург 

Запрещено Коммунальные услуги 

ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» 

http://mrg.gazprom.ru/
http://mrg.gazprom.ru/
http://mrg.gazprom.ru/
http://mrg.gazprom.ru/
http://mrg.gazprom.ru/
https://www.bryansk-gaz.ru/
http://www.astrg.ru/
http://bashgaz.ru/
http://mrg.gazprom.ru/
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ИНН : 7838056212 

MBF 

Галактика знакомств 

Запрещено 

Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Мобилфон» 

ИНН : 2466122079 

in-galaxy.com 

J89 

Гаражный кооператив «КАС-39 «Афонская» 

Запрещено 
Прочие 

Гаражный кооператив «КАС-39 «Афонская» 

ИНН : 7814357436 

PPG 

Гео Телеком 

Не более 5% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Гео Телеком» 

ИНН : 7804529407 

geotelecom.su  

XSE 

Герои Войны и Денег 

Не ограничена 

Платежные системы 

ООО «Иксолла» 

ИНН : 5902879646 

www.xsolla.ru  

RI7 

ГигаЛинк 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ГигаЛинк» 

ИНН : 5020071665 

gigalink.su 

GOL 

Гольфстрим 

Запрещено 

Прочие 

АО «ГОЛЬФСТРИМ охранные системы» 

ИНН : 7710023647 

www.gulfstream.ru 

GKM 

ГорКом 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ЗАО ИСКРАТЕЛЕКОМ 

ИНН : 7736196490 

www.seven-sky.net  

GB3 

Городская клиническая больница имени М.П. Кончаловского ДЗМ 

Запрещено 

Прочие 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени М.П. Кончаловского 
Департамента здравоохранения города Москвы» 

ИНН : 7735069192 

gb3zelao.ru  

PKA 

Городская сеть Аррива (Выборг) 

Не более 30% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Успех» 

ИНН : 4704055691 

www.comfort-tv.ru 

P13 

Гранд 

Запрещено 
Интернет-магазин 

ООО «Гранд» 

ИНН : 7801429210 

P32 

ГСК Ес 

1,50% 

Коммунальные услуги 

ООО ГСК «Ес» 

ИНН : 7802785740 

pioneerservice.spb.ru 

J94 

ГСК «Маршала Блюхера 1» 

Запрещено 
Платежные системы 

ГСК «Маршала Блюхера 1» 

ИНН : 7810464229 

P02 ГСК-47 2% 

http://in-galaxy.com/
http://geotelecom.su/
http://www.xsolla.ru/
http://gigalink.su/
http://www.gulfstream.ru/
http://www.seven-sky.net/
http://gb3zelao.ru/
http://www.comfort-tv.ru/
http://pioneerservice.spb.ru/
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Прочие 

ГСК-47 

ИНН : 7714111414 

F92 

ГТК 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Городская телекоммуникационная компания» 

ИНН : 7813412204 

D37 

ГТС 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Городские Телекоммуникационные Системы» 

ИНН : 4345079182 

www.kgts.ru 

GUN 

Гудлайн 

не более 2% 

Сотовая связь 

ООО «ГудЛайн-Сервис» 

ИНН : 7728232440 

www.goodline.ru  

VCP 

ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 
«Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого 

комплекса жилищного хозяйства» 

ИНН : 7825402384 

www.vckp.spb.ru 

DTM 

Датасфера телеком 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Датасфера телеком» 

ИНН : 7716760661 

www.datasfera.ru 

A15 

Дельта- Охранное предприятие Стайер 

Запрещено 

Прочие 

ООО Охранное предприятие Стайер 

ИНН : 7842354596 

https://www.delta.ru  

R42 

Дельта- ПРОФИ-Охранные Технологии Н.Новгород 

Запрещено 

Прочие 

ООО «ПРОФИ-Охранные Технологии» 

ИНН : 5258109026 

https://www.delta.ru  

R92 

Дельта- ЧОП СОЮЗ Блокпост (Самара) 

Запрещено 

Прочие 

ООО ЧОП «СОЮЗ БЛОКПОСТ» 

ИНН : 6311059128 

https://www.delta.ru  

A12 

Дельта-Волгоград 

Запрещено 

Прочие 

ООО Дельта-Волгоград 

ИНН : 3446047273 

https://www.delta.ru  

A13 

Дельта-Воронеж 

Запрещено 

Прочие 

ООО Дельта-Воронеж 

ИНН : 3664131278 

https://www.delta.ru  

A14 

Дельта-Краснодар 

Запрещено 

Прочие 

ООО Дельта-Краснодар 

ИНН : 2308195081 

https://www.delta.ru  

A30 
Дельта-Курган 

Запрещено 
Прочие 

http://www.kgts.ru/
http://www.goodline.ru/
http://www.vckp.spb.ru/
http://www.datasfera.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
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ООО Дельта-Курган 

ИНН : 4501199747 

https://www.delta.ru  

A31 

Дельта-МК Баярд-Новый век (Москва) 

Запрещено 

Прочие 

ООО «Мониторинговая компания «Баярд-Новый век» 

ИНН : 7722690853 

https://www.delta.ru  

R02 

Дельта-Москва 

Запрещено 

Прочие 

ООО «Дельта-Москва» 

ИНН : 7713741710 

https://www.delta.ru  

R03 

Дельта-Москва 1 

Запрещено 

Прочие 

ООО «Дельта-Москва 1» 

ИНН : 7713759202 

https://www.delta.ru  

R04 

Дельта-Москва 2 

Запрещено 

Прочие 

ООО «Дельта-Москва 2» 

ИНН : 7743878503 

https://www.delta.ru  

R05 

Дельта-Москва 3 

Запрещено 

Прочие 

ООО « Дельта-Москва 3» 

ИНН : 7722844479 

https://www.delta.ru  

R06 

Дельта-Москва 4 

Запрещено 

Прочие 

ООО «Дельта-Москва 4» 

ИНН : 7722850641 

https://www.delta.ru  

R27 

Дельта-Москва 5 

Запрещено 

Прочие 

ООО «Дельта-Москва 5» 

ИНН : 7722315468 

https://www.delta.ru  

R28 

Дельта-Москва 6 

Запрещено 

Прочие 

ООО «Дельта-Москва 6» 

ИНН : 7716801011 

https://www.delta.ru  

R45 

Дельта-НН 

Запрещено 

Прочие 

ООО «ДЕЛЬТА-НН» 

ИНН : 5256110072 

https://www.delta.ru  

R46 

Дельта-НН1 

Запрещено 

Прочие 

ООО «ДЕЛЬТА-НН 1» 

ИНН : 5257146522 

https://www.delta.ru  

R41 

Дельта-ООО Дельта-Сервис Н. Новгород 

Запрещено 

Прочие 

ООО «Дельта-Сервис» 

ИНН : 5256110594 

https://www.delta.ru  

R47 

Дельта-ОП Оберег Н. Новгород 

Запрещено Прочие 

ООО ОП «ОБЕРЕГ» 

https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
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ИНН : 5249090450 

https://www.delta.ru  

A32 

Дельта-ОП Си-Норд секьюрити (Санкт-Петербург) 

Запрещено 

Прочие 

ООО «Охранное Предприятие «Си-Норд Секьюрити» 

ИНН : 7841418800 

https://www.delta.ru  

R43 

Дельта-Самара 

Запрещено 

Прочие 

ООО «Дельта-Самара» 

ИНН : 6316179010 

https://www.delta.ru  

R44 

Дельта-Самара 1 

Запрещено 

Прочие 

ООО «Дельта-Самара 1» 

ИНН : 6316206070 

https://www.delta.ru  

R48 

Дельта-СОА Защита-НН 

Запрещено 

Прочие 

ООО СОА «ЗАЩИТА-НН» 

ИНН : 5256015527 

https://www.delta.ru  

A07 

Дельта-Сочи 

Запрещено 

Прочие 

ООО Дельта-Сочи 

ИНН : 2319052328 

https://www.delta.ru  

R30 

Дельта-СПб1 

Запрещено 

Прочие 

ООО «ДЕЛЬТА-СПБ1» 

ИНН : 7804336081 

https://www.delta.ru  

R31 

Дельта-СПб2 

Запрещено 

Прочие 

ООО «Дельта-СПб2» 

ИНН : 7841022044 

https://www.delta.ru  

R85 

Дельта-Тольятти 

Запрещено 

Прочие 

ООО «ДЕЛЬТА-ТОЛЬЯТТИ» 

ИНН : 6321304530 

https://www.delta.ru  

A16 

Дельта-Тула 

Запрещено 

Прочие 

ООО Дельта-Тула 

ИНН : 7106521905 

https://www.delta.ru  

R93 

Дельта-ЧОО ЧК (Самара) 

Запрещено 

Прочие 

ООО «ЧОО «ЧК» 

ИНН : 6317033221 

https://www.delta.ru  

R94 

Дельта-ЧОО ЧК-1 (Самара) 

Запрещено 

Прочие 

ООО «ЧОО «ЧК-1» 

ИНН : 6367035827 

https://www.delta.ru  

R96 

Дельта-ЧОП Блокпост Техно (Самара) 

Запрещено 
Прочие 

ООО ЧОП «БЛОКПОСТ ТЕХНО» 

ИНН : 6311066566 

https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
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https://www.delta.ru  

A33 

Дельта-ЧОП Защита (Курган) 

Запрещено 

Прочие 

ООО «ЧОП Защита» 

ИНН : 4501102145 

https://www.delta.ru  

R86 

Дельта-ЧОП КОКС-СО (Тольятти) 

Запрещено 

Прочие 

ООО ЧОП «КОКС-СО» 

ИНН : 6321186750 

https://www.delta.ru  

R89 

Дельта-ЧОП Команда (Самара) 

Запрещено 

Прочие 

ООО ЧОП «КОМАНДА» 

ИНН : 6311077046 

https://www.delta.ru  

A34 

Дельта-ЧОП Сова (Курган) 

Запрещено 

Прочие 

ООО «ЧОП Сова» 

ИНН : 4501049082 

https://www.delta.ru  

R95 

Дельта-ЧОП ЧК – Самара 

Запрещено 

Прочие 

ООО ЧОП «ЧК-САМАРА» 

ИНН : 6311103017 

https://www.delta.ru  

R91 

Дельта-ЧОП ЧК (Самара) 

Запрещено 

Прочие 

ООО ЧОП «ЧК» 

ИНН : 6311067030 

https://www.delta.ru  

A08 

Дельта-ЧОП Эскадрон (Тула) 

Запрещено 

Прочие 

ЧОП Эскадрон 

ИНН : 7106028150 

https://www.delta.ru  

A09 

Дельта-ЧОП Эскадрон-1 (Тула) 

Запрещено 

Прочие 

ЧОП Эскадрон-1 

ИНН : 7104030274 

https://www.delta.ru  

A10 

Дельта-Ярославль 

Запрещено 

Прочие 

ООО ДЕЛЬТА-ЯРОСЛАВЛЬ 

ИНН : 7604228603 

https://www.delta.ru  

A11 

Дельта-Ярославль 1 

Запрещено 

Прочие 

ООО ДЕЛЬТА-ЯРОСЛАВЛЬ-1 

ИНН : 7604258950 

https://www.delta.ru  

N80 

Деньги в руки 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МКК «Финансовый компас» 

ИНН : 7816320086 

mfo-dvr.ru  

DZM 

Деньги взаймы 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МКК «Деньги взаймы» 

ИНН : 7719866962 

www.devza.ru  

https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
https://www.delta.ru/
http://mfo-dvr.ru/
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N68 

ДеньгиГарант 

Запрещено 
Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МФО «ДВР Санкт-Петербург» 

ИНН : 7811600690 

DEB 

ДЕПО клуб 

Запрещено 

Прочие 

ООО «ДЕПО Клуб» 

ИНН : 7733886840 

Depogroup.ru 

ME9 

Джаггернаут 

Запрещено 

Социальные сети, игры, купоны 

РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) 

ИНН : 7750005718 

https://s1.jugger.ru/index.php  

DJM 

Джет Мани 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» 

ИНН : 5042119198 

jetmoney.ru  

A76 

Джино 

Не ограничено 

Прочие 

ООО «Авгуро Технолоджис» 

ИНН : 7701253098 

https://www.avguro.ru  

N55 

Диспетчерская служба Приз 

Запрещено 
Такси 

ООО «Нэт Технолоджис» 

ИНН : 7805558094 

DKK 

ДК Конверсия 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ДК «Конверсия» 

ИНН : 5074004376 

N20 

ДКС Регион 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Домашние Компьютерные Сети - Регион» 

ИНН : 6950162949 

CV2 

ДОМ.RU 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

АО «Эр-Телеком холдинг» 

ИНН : 5902202276 

domru.ru 

N19 

Домашние Компьютерные Сети 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Домашние Компьютерные Сети» 

ИНН : 6950064010 

N42 

Доминанта 

2% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «О.К.С.» 

ИНН : 7816416856 

www.dominanta.spb.ru  

PP4 

Домолан 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Домолан» 

ИНН : 7703815539 

domolan.ru 

PKD 

Дэйл-Телеком 

Не более 30% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Дэйл» 

ИНН : 7733615657 

deil-00.ru 

PP9 Е заем Запрещено 

http://depogroup.ru/
https://s1.jugger.ru/index.php
http://jetmoney.ru/
https://www.avguro.ru/
http://domru.ru/
http://www.dominanta.spb.ru/
http://domolan.ru/
http://deil-00.ru/
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Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МФК «Е заем» 

ИНН : 7706780186 

ezaem.ru  

EKL 

Единая кнопка оплаты 

Запрещено 

Прочие 

ООО «ПинКардСевер» 

ИНН : 7733234796 

www.alfa-sms.ru  

CZA 

ЕИРКЦ (Костромская область) 

Не ограничено 

Коммунальные услуги 

АО «ЕИРКЦ» 

ИНН : 4401095504 

www.eirkc.ru 

CZ2 

ЕИРЦ ЛО Волховский район 

Не ограничено 

Коммунальные услуги 

АО «ЕИРЦ ЛО» 

ИНН : 4706034714 

www.epd47.ru 

CZ3 

ЕИРЦ ЛО Всеволожский район 

Не ограничено 

Коммунальные услуги 

АО «ЕИРЦ ЛО» 

ИНН : 4706034714 

www.epd47.ru 

CZ5 

ЕИРЦ ЛО г. Отрадное 

Не ограничено 

Коммунальные услуги 

АО «ЕИРЦ ЛО» 

ИНН : 4706034714 

www.epd47.ru 

CZ4 

ЕИРЦ ЛО Гатчинский район 

Не ограничено 

Коммунальные услуги 

АО «ЕИРЦ ЛО» 

ИНН : 4706034714 

www.epd47.ru 

CZJ 

ЕИРЦ ЛО Киришский район 

Не ограничено 

Коммунальные услуги 

АО «ЕИРЦ ЛО» 

ИНН : 4706034714 

www.epd47.ru 

CZ6 

ЕИРЦ ЛО Кировский район 

Не ограничено 

Коммунальные услуги 

АО «ЕИРЦ ЛО» 

ИНН : 4706034714 

www.epd47.ru 

CZ7 

ЕИРЦ ЛО Ломоносовский район 

Не ограничено 

Коммунальные услуги 

АО «ЕИРЦ ЛО» 

ИНН : 4706034714 

www.epd47.ru 

CZ9 

ЕИРЦ ЛО Лужский район 

Не ограничено 

Коммунальные услуги 

АО «ЕИРЦ ЛО» 

ИНН : 4706034714 

www.epd47.ru 

CZV 

ЕИРЦ ЛО Пикалево 

Не ограничено 

Коммунальные услуги 

АО «ЕИРЦ ЛО» 

ИНН : 4706034714 

www.epd47.ru 

CZR 
ЕИРЦ ЛО Приозерский район 

Не ограничено 
Коммунальные услуги 

http://ezaem.ru/
http://www.alfa-sms.ru/
http://www.eirkc.ru/
http://www.epd47.ru/
http://www.epd47.ru/
http://www.epd47.ru/
http://www.epd47.ru/
http://www.epd47.ru/
http://www.epd47.ru/
http://www.epd47.ru/
http://www.epd47.ru/
http://www.epd47.ru/
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АО «ЕИРЦ ЛО» 

ИНН : 4706034714 

www.epd47.ru 

CZ8 

ЕИРЦ ЛО Сосновоборский район 

Не ограничено 

Коммунальные услуги 

АО «ЕИРЦ ЛО» 

ИНН : 4706034714 

www.epd47.ru 

CZX 

ЕИРЦ ЛО Тихвинский район 

Не ограничено 

Коммунальные услуги 

АО «ЕИРЦ ЛО» 

ИНН : 4706034714 

www.epd47.ru 

CZB 

ЕИРЦ №1 г. Калуга 

Не ограничено 

Коммунальные услуги 

ООО «Единый информационно-расчетный центр №1» 

ИНН : 4027094691 

erckzn.ru 

ECK 

ЕСК 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ЗАО «Единая Сетевая Компания» 

ИНН : 7736651639 

www.esknet.ru  

G36 

ЕТелеком 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ЕТелеком» 

ИНН : 7802487790 

www.etelecom.ru  

J74 

ЕТелеком-Юг 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ЕТелеком-Юг» 

ИНН : 7814622451 

VCS 

Жил. Комм. Услуги (Смоленск) 

Не ограничено 
Коммунальные услуги 

СМУП «ВЦ ЖКХ» 

ИНН : 6731009296 

GUP 

ЖК-Гусарская баллада-показания счетчиков 

1,30% 

Коммунальные услуги 

ООО «ЖК-Гусарская баллада» 

ИНН : 5032171752 

www.zhilcap.ru 

OZE 

ЖКС-Озерки 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ООО «ЖКС-Озерки» 

ИНН : 7802878794 

R18 

ЖКУ Башкортостан: ЭСК Башкортостана 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ БАШКОРТОСТАНА» 

ИНН : 0275038496 

https://egrul.nalog.ru 

R07 

ЖКУ Вологодская область: Газпром газораспределение 

Не ограничено 

Коммунальные услуги 

Акционерное общество «Газпром газораспределение Вологда» 

ИНН : 3525025360 

www.voloblgaz.ru  

R76 

ЖКУ Вологодской области: Череповецгаз 

Не ограничено 

Коммунальные услуги 

Акционерное Общество «Череповецгаз» 

ИНН : 3528004778 

www.chergas.ru  

http://www.epd47.ru/
http://www.epd47.ru/
http://www.epd47.ru/
http://erckzn.ru/
http://www.etelecom.ru/
http://www.zhilcap.ru/
https://egrul.nalog.ru/
http://www.voloblgaz.ru/
http://www.chergas.ru/
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A44 

ЖКУ Забайкальский край: ТГК-14 

Не более 2% 

Коммунальные услуги 

ПАО «ТГК-14» 

ИНН : 7534018889 

www.tgk-14.com 

R97 

ЖКУ Иркутская область: Ваш домофон 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ООО «Ваш домофон» 

ИНН : 3808214601 

R98 

ЖКУ Иркутская область: Домофон СИТИ (ИП Иванов Е.Н.) 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ИП Иванов Евгений Николаевич 

ИНН : 380119693055 

A00 

ЖКУ Иркутская область: ИП Безотечество Л.А. (Иркутск спец-защита) 

Запрещено Коммунальные услуги 

ИП Безотечетсво Любовь Анатольевна 

ИНН : 381201316975 

R99 

ЖКУ Иркутская область: ИП Григорьев И.В. 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ИП Григорьев Иван Владимирович 

ИНН : 381710127860 

A60 

ЖКУ Иркутская область: ИП Могилев А.А. 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ИП Могилев А.А. 

ИНН : 381201230862 

A01 

ЖКУ Иркутская область: Иркутск-домофон 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ООО «Иркутск-домофон» 

ИНН : 3811131874 

A39 

ЖКУ Иркутская область: Иркутскоблгаз (Кировский район) 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

АО «Иркутскоблгаз» 

ИНН : 3800000750 

irkutskoblgaz.ru 

A40 

ЖКУ Иркутская область: Иркутскоблгаз (Куйбышевский район) 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

АО «Иркутскоблгаз» 

ИНН : 3800000750 

irkutskoblgaz.ru 

A41 

ЖКУ Иркутская область: Иркутскоблгаз (Ленинский район) 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

АО «Иркутскоблгаз» 

ИНН : 3800000750 

irkutskoblgaz.ru 

A42 

ЖКУ Иркутская область: Иркутскоблгаз (Октябрьский район) 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

АО «Иркутскоблгаз» 

ИНН : 3800000750 

irkutskoblgaz.ru 

A43 

ЖКУ Иркутская область: Иркутскоблгаз (Свердловский район) 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

АО «Иркутскоблгаз» 

ИНН : 3800000750 

irkutskoblgaz.ru 

A61 

ЖКУ Иркутская область: Системы Безопасности 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ООО «Системы Безопасности» 

ИНН : 3801098441 

A84 

ЖКУ Иркутская область: Факториал-Иркутск 

Запрещено Коммунальные услуги 

ООО «Факториал-Иркутск» 

http://www.tgk-14.com/
http://irkutskoblgaz.ru/
http://irkutskoblgaz.ru/
http://irkutskoblgaz.ru/
http://irkutskoblgaz.ru/
http://irkutskoblgaz.ru/
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ИНН : 3812126348 

A85 

ЖКУ Иркутская область: Ярус 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ООО «Ярус» 

ИНН : 3812139019 

RDJ 

ЖКУ Калужская сбытовая компания 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ОАО «Калужская сбытовая компания» 

ИНН : 4029030252 

www.ksc.kaluga.ru  

D03 

ЖКУ Карачаево-Черкесия: УЖХ№1 (Черкесск) 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Управление жилищного хозяйства №1» (Карачаево-Черкесия г. 
Черкесск) 

ИНН : 0917018866 

D04 

ЖКУ Карачаево-Черкесия: УЖХ№2 (Черкесск) 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Управление жилищного хозяйства №2» (Карачаево-Черкесия г. 

Черкесск) 

ИНН : 0917018859 

R55 

ЖКУ Кемеровская область: Энергосбытовая компания Кузбасса 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» 

ИНН : 4205140782 

www.eskk.ru 

R75 

ЖКУ Московская область: СП-СанТехМонтаж 

Не ограничено 

Коммунальные услуги 

ООО «СП-СанТехМонтаж» 

ИНН : 5050047525 

cp-ctm.ru 

R66 

ЖКУ Самарская область: Самарагорэнергосбыт 

1% 
Коммунальные услуги 

АО «Самарагорэнергосбыт» 

ИНН : 6316138990 

R20 

ЖКУ Самарская область: ТольяттиЭнергоСбыт 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО ТольяттиЭнергоСбыт 

ИНН : 6321144460 

www.tltes.ru  

RA_ 

ЖКУ Санкт-Петербург: ТСЖ Простор-1 

Не ограничено 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «Простор-1» 

ИНН : 7817044505 

R67 

ЖКУ Свердловская область: Водоканал (Екатеринбург) 

Не ограничено 
Коммунальные услуги 

МУП «ВОДОКАНАЛ» 

ИНН : 6608001915 

R69 

ЖКУ Свердловская область: Екатеринбурггаз (Екатеринбург) 

Не ограничено 
Коммунальные услуги 

АО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» 

ИНН : 6608005130 

R63 

ЖКУ Свердловская область: Прогресс-Урал (Екатеринбург) 

Не ограничено 
Коммунальные услуги 

ООО «Прогресс-Урал» 

ИНН : 6670414390 

R65 

ЖКУ Свердловская область: СУЭРЖ (Екатеринбург) 

Не ограничено 
Коммунальные услуги 

ЕМУП «СУЭРЖ» 

ИНН : 6661093291 

A72 
ЖКУ Свердловская область: УК Академический (Екатеринбург) 

Не ограничено 
Коммунальные услуги 

http://www.ksc.kaluga.ru/
http://www.eskk.ru/
http://cp-ctm.ru/
http://www.tltes.ru/
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ЗАО «УК «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» 

ИНН : 6658341762 

uk-akadem.ru 

A73 

ЖКУ Свердловская область: УК Сантехэнергострой (Екатеринбург) 

Не ограничено 
Коммунальные услуги 

ООО УК «САНТЕХЭНЕРГОСТРОЙ» 

ИНН : 6673221251 

PS8 

ЖСК 1410 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ЖСК 1410 

ИНН : 7814063041 

PPZ 

ЗагородТелеком 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ЗагородТелеком» 

ИНН : 5030072298 

viartcom.net 

ZSD 

Западный скоростной диаметр 

Запрещена 
Транспортные карты 

ООО «Оператор скоростных автомагистралей - Север» 

ИНН : 7801574480 

ZSL 

Здесь Легко 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО «Микрокредитная компания Залогатор» 

ИНН : 7722391540 

здесьлегко.рф 

ZTB 

Зеленая точка Белгород 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Зеленая точка Белгород» 

ИНН : 3123355954 

www.belgorod.zelenaya.net  

R80 

Зеленая точка. Владивосток 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Зеленая точка Владивосток» 

ИНН : 2536280071 

vladivostok.zelenaya.net  

ZTI 

Зеленая точка Липецк 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Зеленая точка Липецк» 

ИНН : 4824081559 

lipetsk.zelenaya.net  

RDX 

Зеленая точка Ставрополь 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Сеть» 

ИНН : 2635100562 

stavropol.zelenaya.net  

RDW 

Зеленая точка Тамбов 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Системы связи» 

ИНН : 6831017477 

tambov.zelenaya.net  

R38 

Зеленая точка Томск 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Зеленая точка Томск» 

ИНН : 7017368973 

tomsk.zelenaya.net  

ZTU 

Зеленая точка Уфа 

0% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Зеленая точка Уфа» 

ИНН : 0276162626 

ufa.zelenaya.net  

R81 Зеленая точка. Элиста Не ограничено 

http://uk-akadem.ru/
http://viartcom.net/
http://здесьлегко.рф/
http://www.belgorod.zelenaya.net/
http://vladivostok.zelenaya.net/
http://stavropol.zelenaya.net/
http://tambov.zelenaya.net/
http://tomsk.zelenaya.net/
http://ufa.zelenaya.net/
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Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ЮгСельхоз» 

ИНН : 0816001584 

elista.zelenaya.net  

F21 

ИАФД 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Информационное агентство «Финансовый Дом»» 

ИНН : 7825099360 

www.findom.spb.ru  

CF2 

Игра-Сервис 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Игра-Сервис» 

ИНН : 2466092240 

www.g-service.ru  

TRA 

ИнвойсБокс 

Не ограничено 

Платежные системы 

ООО ОБЪЕДИНЕННЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 

ИНН : 7810532221 

www.invoicebox.ru  

IP7 

Инет Ком 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ИП Кайдашов Александр Александрович 

ИНН : 772489068953 

www.inetcom.ru 

CI6 

Интеллект Net 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ИНТЕЛЛЕКТ НЭТ» 

ИНН : 7725687390 

netintel.ru 

CAD 

Интеркон 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Интеркон-клиент» 

ИНН : 3666161609 

www.intercon.ru 

INR 

Интернет 67 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО ''Интернет 47 '' 

ИНН : 7806412595 

www.euro-group.spb.ru, www.internet67.ru  

PKM 

Интернет-Империя 

Max 5% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ВИП Мининг Консалтин» 

ИНН : 7811356402 

internet-imperiya.net 

CI8 

Интерсвязь 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Интерсвязь-20» 

ИНН : 7448116882 

www.is74.ru 

CIL 

Инфолайн 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Желнет» 

ИНН : 5012033955 

www.infoline.su 

PPI 

Инфолан 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Информационная сеть» 

ИНН : 7819303113 

info-lan.ru 

CI7 
Инфолинк 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

http://elista.zelenaya.net/
http://www.findom.spb.ru/
http://www.g-service.ru/
http://www.invoicebox.ru/
http://www.inetcom.ru/
http://netintel.ru/
http://www.intercon.ru/
http://internet-imperiya.net/
http://www.is74.ru/
http://www.infoline.su/
http://info-lan.ru/
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ООО «СвязьСтрой-21» 

ИНН : 2127313086 

cheb.info-link.ru/, http://nn.info-link.ru 

CID 

Информсвязь-Черноземье 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ЗАО ИК «Информсвязь-Черноземье» 

ИНН : 3666077347 

www.vrn.ru 

CIS 

Инфосвязь 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Инфосвязь» 

ИНН : 5407207449 

www.infosvyaz.com  

PKY 

Инфосмарт 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Лагуна» 

ИНН : 7703815539 

smile-ip.ru 

D60 

Инфотелеком 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Инфотелеком-плюс» 

ИНН : 5042086514 

lansp.ru 

CYW 

К Телеком 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «К Телеком» 

ИНН : 6670230988 

www.k-telecom.org  

F97 

Карельская компъютерная сеть СИТИЛИНК 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «СИТИЛИНК» 

ИНН : 1001137458 

ETK 

Карта “Стрелка” 

Запрещено 

Транспортные карты 

ООО НКО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» 

ИНН : 7750005860 

https://strelkacard.ru 

N04 

КАС-34 

2% 
Прочие 

ООО НП «КАС-34» 

ИНН : 7814416882 

PPK 

Катрина 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ЗАО Фирма «Телевизионные интегрированные кабельные сети» 

ИНН : 7810607981 

katrina.ru 

RP2 

Квартплата 24 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Квартплата 24» 

ИНН : 6321258740 

kvp24.ru 

CVY 

Кварц Телеком 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Кварц Телеком» 

ИНН : 5036009503 

www.navigatorlife.ru  

J66 

Кибернет 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Варяги» 

ИНН : 7810357499 

www.cybernet.su  

https://services.elecsnet.ru/cheb.info-link.ru/,%20http:/nn.info-link.ru
http://www.vrn.ru/
http://www.infosvyaz.com/
http://smile-ip.ru/
http://lansp.ru/
http://www.k-telecom.org/
https://strelkacard.ru/
http://katrina.ru/
http://kvp24.ru/
http://www.navigatorlife.ru/
http://www.cybernet.su/
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PP0 

Кинг-Онлайн 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «КИНГ-ОНЛАЙН» 

ИНН : 4707035703 

king-online.ru 

ME_ 

Кодекс пиратов 

Запрещено 

Социальные сети, игры, купоны 

РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) 

ИНН : 7750005718 

https://pirates.mail.ru 

CX5 

Компьютерная сеть ITnet 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Интех» 

ИНН : 3305061003 

www.itnet33.ru 

G02 

Компьютерные информационные технологии 

3% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Компьютерные информационные технологии» 

ИНН : 7802313561 

www.satnet-spb.ru 

KNK 

Контакт Кредит 

Запрещена 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» 

ИНН : 5042119198 

jetmoney.ru  

ECH 

Кошелек Элекснет 

Запрещено 

Платежные системы 

АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» 

ИНН : 7707033412 

https://1.elecsnet.ru 

KRD 

Красногорье-ДЭЗ 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ООО «Красногорье ДЭЗ» 

ИНН : 5024110442 

KEL 

Кредит Европа Лайф 

Запрещено 

Страховые компании 

ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КРЕДИТ ЕВРОПА ЛАЙФ 

ИНН : 7705784734 

https://www.crediteuropelife.ru  

CYK 

КСС Телеком 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «КСС-Телеком» 

ИНН : 4510027222 

www.ksstelecom.ru  

D51 

Кузбассвязьуголь 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Кузбассвязьуголь» 

ИНН : 4234007859 

www.ksu24.ru 

PC8 

КупиКупон 

Не ограничено 

Прочие 

ОО «Е-КОММЕРС СОЛЮШЕНС» 

ИНН : 7704342518 

https://www.kupikupon.ru  

F93 

Курорт Теледом 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Сател» 

ИНН : 7801489636 

www.k-teledom.ru  

F53 
Курорт-Телеком 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

http://king-online.ru/
https://pirates.mail.ru/
http://www.itnet33.ru/
http://www.satnet-spb.ru/
http://jetmoney.ru/
https://1.elecsnet.ru/
https://www.crediteuropelife.ru/
http://www.ksstelecom.ru/
http://www.ksu24.ru/
https://www.kupikupon.ru/
http://www.k-teledom.ru/
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ООО «Курорт Телеком» 

ИНН : 7802405131 

www.k-tel.spb.ru 

KTK 

Курская телефонная компания 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Курская телефонная компания» 

ИНН : 4632193548 

kursktelecom.ru 

KTE 

КУРСКТЕЛЕКОМ 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «КУРСКТЕЛЕКОМ» 

ИНН : 4632190410 

kursktelecom.ru 

CYY 

Курьер плюс 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Курьер Плюс» 

ИНН : 4502013089 

www.shadrinsk.ru 

CKE 

Кэтис 

не более 2% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «КЭТИС» 

ИНН : 3327332377 

www.ketis.ru 

CLQ 

Лайм-Займ 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МФК «Лайм-Займ» 

ИНН : 7724889891 

www.lime-zaim.ru  

BBL 

Лайт Баззи 

Запрещено 

Сетевой маркетинг 

ООО «КВАНТОВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

ИНН : 7706437099 

bigbuzzy.ru  

RIV 

ЛанИнтерКом 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ЛанИнтерКом ООО 

ИНН : 6908011784 

lanintercom.ru 

D56 

ЛанКрафт 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Ланкрафт» 

ИНН : 5024099679 

lancraft.pro 

CLO 

Лан-оптик 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ЛАН-Оптик» 

ИНН : 6910015465 

www.lanoptic.ru 

PKL 

Ланпорт 

Не более 30% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Ланпорт-С» 

ИНН : 7721566839 

lanport.ru 

CLA 

Ланта 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ЛАНТА» 

ИНН : 6829003413 

www.lanta-net.ru 

DML 

Легенда: Наследие драконов. Сервер: Фэо-минор 

Запрещено Социальные сети, игры, купоны 

РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) 

http://www.k-tel.spb.ru/
http://kursktelecom.ru/
http://kursktelecom.ru/
http://www.shadrinsk.ru/
http://www.ketis.ru/
http://www.lime-zaim.ru/
http://bigbuzzy.ru/
http://lanintercom.ru/
http://lancraft.pro/
http://www.lanoptic.ru/
http://lanport.ru/
http://www.lanta-net.ru/
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ИНН : 7750005718 

https://w2.dwar.ru 

DMN 

Легенда: Наследие драконов. Сервер: Фэо-прайм 

Запрещено 

Социальные сети, игры, купоны 

РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) 

ИНН : 7750005718 

https://w2.dwar.ru 

LGD 

ЛИГА ДЕНЕГ 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МКК «Лига денег» 

ИНН : 7702836198 

ligadeneg.ru 

D06 

ЛигаЛинк 

Не ограничено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ЛигаЛинк» 

ИНН : 7719571687 

CLY 

ЛитРес.ру 

Не более 5% 

Интернет-магазин 

ООО «Бэст Бук» 

ИНН : 7723609774 

www.litres.ru  

CMA 

Магаданэнерго 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

Филиал Магаданэнергосбыт ОАО «Магаданэнерго» 

ИНН : 4909047148 

www.magadanenergo.ru  

CMF 

Магинфо-ТВ 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

АО «Компания ТранстТелеком» 

ИНН : 7709219099 

www.mgn.ru  

CC9 

Магнитка.ru 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Магнитка.ру» 

ИНН : 7444056008 

www.magnitka.ru 

CXO 

Макхост 

Не ограничено 

Прочие 

ООО «Макхост» 

ИНН : 7721698218 

mchost.ru 

DMB 

Мамба 

Запрещено 

Социальные сети, игры, купоны 

ЗАО «Мамба» 

ИНН : 7714548885 

www.mamba.ru/ru 

MMH 

МАНИ МЕН 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО «Микрофинансовая компания «Мани Мен» 

ИНН : 7704784072 

moneyman.ru 

CEX 

Марьино.Net 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ЭКСТРИМ» 

ИНН : 7715354219 

www.maryno.net/new 

F54 

Мастер Связь 

1% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Мастер Ай-Ти» 

ИНН : 7801194600 

www.master.ru  

https://w2.dwar.ru/
https://w2.dwar.ru/
http://ligadeneg.ru/
http://www.magadanenergo.ru/
http://www.mgn.ru/
http://www.magnitka.ru/
http://mchost.ru/
http://www.mamba.ru/ru
http://moneyman.ru/
http://www.maryno.net/new
http://www.master.ru/
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MTX 

Матрикс-телеком 

Запрещено 
Сотовая связь 

ООО «Матрикс Телеком» 

www.mtx.ru  

LS0 

МГТС оплата по номеру лицевого счета 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ПАО «МГТС» 

ИНН : 7710016640 

www.mgts.ru  

LS1 

МГТС оплата по номеру лицевого счета 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ПАО «МГТС» 

ИНН : 7710016640 

www.mgts.ru  

RV0 

МГТС оплата по номеру телефона 

Запрещена 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ПАО «МГТС» 

ИНН : 7710016640 

www.mgts.ru  

RV3 

МГТС оплата по номеру телефона 

Запрещена 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ПАО «МГТС» 

ИНН : 7710016640 

www.mgts.ru  

MM5 

Мегафон 

Запрещено 

Сотовая связь 

ПАО «Мегафон» 

ИНН : 7812014560 

www.moscow.megafon.ru 

MAL 

МетЛайф 

Запрещено 
Страховые компании 

АО «МетЛайф» 

https://www.metlife.ru  

D61 

МетроНет 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Метронет» 

ИНН : 7718207621 

metronet.ru 

D59 

МЖК ТЕЛЕКОМ 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

АНО «МЖК-ТЕЛЕКОМ» 

ИНН : 7735124622 

mjk.msk.ru 

MIT 

МигКредит 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО «МигКредит» 

ИНН : 7715825027 

migcredit.ru 

J78 

МИГОМДЕНЬГИ 

0% 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО «Мигомденьги-Консалт» 

ИНН : 7814259693 

migomdengi.ru 

MCD 

Микроклад 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МКК «МикроКлад» 

ИНН : 7842526069 

microklad.ru 

DMM 

Миниигры 

Запрещено Социальные сети, игры, купоны 

РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) 

http://www.mtx.ru/
http://www.mgts.ru/
http://www.mgts.ru/
http://www.mgts.ru/
http://www.mgts.ru/
http://www.moscow.megafon.ru/
https://www.metlife.ru/
http://metronet.ru/
http://mjk.msk.ru/
http://migcredit.ru/
http://migomdengi.ru/
http://microklad.ru/
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ИНН : 7750005718 

https://minigames.mail.ru 

MFS 

МКК «Касса Кредитования» 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО Микрокредитная компания «Касса кредитования» 

ИНН : 7719425446 

www.sa-finance.ru 

P33 

МКК Лидер 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО «МКК Лидер» 

ИНН : 7806481694 

mobcredit.ru 

MM2 

МКК Марка 

Запрещена 
Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МКК «МАРКА» 

ИНН : 9709024400 

MM0 

МКК Марка 

Запрещена 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МКК «МАРКА» 

ИНН : 9709024400 

https://dazaim.ru 

SIL 

МКК СИТИЛАЙФ 

запрещена 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО «МКК СИТИЛАЙФ» 

ИНН : 7813252046 

citylife-spb.ru 

FNM 

МКК ФИНМОЛЛ 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МКК «ФИНМОЛЛ» 

ИНН : 7705954143 

Finmoll.com  

CYF 

МКС 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ОАО «Межгалактическая компания связи» 

ИНН : 4101112244 

www.mks41.ru 

CBB 

МКС Балашихи 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ЗАО «МультиКабельные сети Балашихи» 

ИНН : 5001054840 

www.www2.mksbalashihi.ru  

DMR 

Мой Мир (покупка мэйликов) 

Запрещено 

Социальные сети, игры, купоны 

РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) 

ИНН : 7750005718 

https://help.mail.ru/my-help/mailmoney 

MOR 

МОРТОН ТЕЛЕКОМ 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «МОРТОН ТЕЛЕКОМ» 

ИНН : 7714822810 

www.mtel.ru  

PKB 

Мосинтер 

Не более 30% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Мосинтер» 

ИНН : 7718259362 

www.mosinter.ru  

CBH 

МосОблЕИРЦ без счетчиков 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «МосОблЕИРЦ» 

ИНН : 5037008735 

мэс-жкх.рф 

https://minigames.mail.ru/
http://www.sa-finance.ru/
http://mobcredit.ru/
https://dazaim.ru/
http://citylife-spb.ru/
http://finmoll.com/
http://www.mks41.ru/
http://www.www2.mksbalashihi.ru/
https://help.mail.ru/my-help/mailmoney
http://www.mtel.ru/
http://www.mosinter.ru/
http://мэс-жкх.рф/
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CPW 

МОТИВ 

Запрещено 

Сотовая связь 

ООО «Екатеринбург-2000» 

ИНН : 6661079603 

www.ycc.ru  

CZM 

Мотор Сервис 

Запрещено 

Такси 

ООО «Центр Мотор Сервис» 

ИНН : 7722757272 

www.taxi-ms.ru 

RVC 

МРИВЦ 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

АО «МРИВЦ» 

ИНН : 5190075650 

mrivc.ru 

CYH 

МСН Телеком 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «МСН Телеком» 

ИНН : 7727752084 

www.mcn.ru 

D36 

МТренд 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Мобайл Тренд» 

ИНН : 2634081081 

RT0 

МТС. Интернет, ТВ и Телефония. 

Запрещена 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

ИНН : 7740000076 

www.mts.ru  

RT3 

МТС. Интернет, ТВ и Телефония. 

Запрещена 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

ИНН : 7740000076 

www.mts.ru  

NL0 

МТС оплата по номеру лицевого счета 

Запрещено 

Сотовая связь 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

ИНН : 7740000076 

www.mts.ru  

NL1 

МТС оплата по номеру лицевого счета 

Запрещено 

Сотовая связь 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

ИНН : 7740000076 

www.mts.ru  

RR3 

МТС оплата по номеру телефона 

Запрещена 

Сотовая связь 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

ИНН : 7740000076 

www.mts.ru  

RR0 

МТС оплата по номеру телефона 

Запрещена 

Сотовая связь 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

ИНН : 7740000076 

www.mts.ru  

CMI 

Мультинекс Киров 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ВятКТВ» 

ИНН : 4345042753 

www.kirov.multinex.ru 

MDZ 
МФО Даём Займ 

Запрещено 
Погашение займов (микрокредитование) 

http://www.ycc.ru/
http://www.taxi-ms.ru/
http://mrivc.ru/
http://www.mcn.ru/
http://www.mts.ru/
http://www.mts.ru/
http://www.mts.ru/
http://www.mts.ru/
http://www.mts.ru/
http://www.mts.ru/
http://www.kirov.multinex.ru/
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ООО МКК «Депозит» 

ИНН : 5024153171 

www.daemzaym.ru  

N59 

МФО Займер 

Запрещено 
Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МФО «Займер» 

ИНН : 4205271785 

N79 

МФО «РосДеньги» 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МФО «Бутик финансовых решений» 

ИНН : 7325136504 

ros-dengi.ru 

N82 

МФО «РосДеньги» 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МФО «Вайнемёйнен Полярный» 

ИНН : 2320215802 

ros-dengi.ru 

N81 

МФО «РосДеньги» 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МФО «Вайнемёйнен» 

ИНН : 7325126834 

ros-dengi.ru 

N69 

МФО «РосДеньги» 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МФО «Гарантированные финансы» 

ИНН : 7839059625 

ros-dengi.ru 

N67 

МФО «РосДеньги» 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МФО «Кронос» 

ИНН : 7325124925 

ros-dengi.ru 

N77 

МФО «РосДеньги» 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МФО «Мигфин-Югра» 

ИНН : 7325129419 

ros-dengi.ru 

N83 

МФО «РосДеньги» 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МФО «Профессиональные финансы» 

ИНН : 7814641503 

ros-dengi.ru 

N78 

МФО «РосДеньги» 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МФО «Севкав Вайнемёйнен» 

ИНН : 2320215827 

ros-dengi.ru 

N76 

МФО «РосДеньги» 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МФО «ФинансЦентр Югра» 

ИНН : 7801302292 

ros-dengi.ru 

N85 

МФО Центр Займа Онлайн 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО «МФО «Центр Займа Онлайн» 

ИНН : 6165196765 

centrzaima.ru 

CME 

МЭЛТ 

Не ограничено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «МЭЛТ-Интернет» 

ИНН : 1655133638 

http://www.daemzaym.ru/
http://ros-dengi.ru/
http://ros-dengi.ru/
http://ros-dengi.ru/
http://ros-dengi.ru/
http://ros-dengi.ru/
http://ros-dengi.ru/
http://ros-dengi.ru/
http://ros-dengi.ru/
http://ros-dengi.ru/
http://centrzaima.ru/
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www.melt.ru  

M99 

М9 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «М9 ком» 

ИНН : 7714203320 

www.m9com.ru 

CGQ 

Навигатор 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Навигатор» 

ИНН : 3627019454 

r-navigator.ru 

RDN 

Наука-Связь 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Наука-Связь» 

ИНН : 7714158099 

www.naukanet.ru 

F40 

Невалинк 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Невалинк» 

ИНН : 7802319940 

www.nevalink.net 

D39 

Невод 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

АО «Петербургский социальный коммерческий банк» 

ИНН : 7831000965 

PK8 

Никольские кабельные сети 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ИП Полухин Виктор Александрович 

ИНН : 471605958050 

nkstv.net  

PK9 

Никольские кабельные сети 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ИП Полухин Виктор Александрович 

ИНН : 471605958050 

nkstv.net  

CNB 

НИР-телеком 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «НовИнвестРезерв» 

ИНН : 5404149189 

www.nir-telecom.ru  

CNM 

Новотелеком 

запрещена 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Новотелеком» 

ИНН : 5406260827 

www.novotelecom.ru  

CCY 

Новые информационные технологии 

Не ограничено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «НЬЮИТ» 

ИНН : 1837000784 

CN7 

Новые Телесистемы Томск 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Новые Телесистемы» 

ИНН : 7017016869 

www.ecotelecom.ru  

COU 

НОРБИ 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «НОРБИ» 

ИНН : 5044088851 

www.liktv.ru 

NRD 
Норд плюс 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

http://www.melt.ru/
http://www.m9com.ru/
http://r-navigator.ru/
http://www.naukanet.ru/
http://www.nevalink.net/
http://nkstv.net/
http://nkstv.net/
http://www.nir-telecom.ru/
http://www.novotelecom.ru/
http://www.ecotelecom.ru/
http://www.liktv.ru/
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ООО «Норд плюс» 

ИНН : 7736550616 

www.cardtel.ru  

J11 

Ночлежка 

0% 

Прочие 

Санкт-Петербургская региональная благотворительная общественная 

организация помощи лицам БОМЖ «Ночлежка» 

ИНН : 7805104809 

www.homeless.ru  

NPC 

НП Сервис+ 

Запрещено 

Прочие 

Некоммерческое партнерство содействия благоустройству и эксплуатации 
гаражно-офисного комплекса «Сервис+» 

ИНН : 7723211990 

NT1 

НТВ+ 

не более 2% 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «НТВ-ПЛЮС» 

ИНН : 7726394478 

NTV 

НТВ+ 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «НТВ-ПЛЮС» 

ИНН : 7726394478 

www.ntvplus.ru 

NTK 

НТК 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Ногинская телекоммуникационная компания» 

ИНН : 5031034009 

www.ntelecom.ru  

COV 

Оберег 

Не ограничено 

Погашение займов (микрокредитование) 

КПК «Оберег» 

ИНН : 4238021075 

www.sib-obereg.ru  

G31 

ОБИТ 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ОБИТ» 

ИНН : 7810204213 

www.obit.ru 

CXA 

Облтелеком 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ОБЛТЕЛЕКОМ» 

ИНН : 7734349341 

www.obltelecom.ru  

ORC 

Объединенный Расчетный Центр (Россия) 

Запрещено 

Оплата авиа и ж/д билетов 

ООО ОБЪЕДИНЕННЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 

ИНН : 7810532221 

www.internet-transfer.com/company/news/74.html 

DMS 

Одноклассники.Ру 

Запрещено 

Социальные сети, игры, купоны 

РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) 

ИНН : 7750005718 

ok.ru 

CZT 

Омега Служба заказа Такси 

Запрещено 

Такси 

ООО «ОМЕГА-ФИНАНС» 

ИНН : 4501175320 

www.taxiomega.ru  

COK 

Омские Кабельные Сети 

Запрещено Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Омские Кабельные Сети» 

http://www.cardtel.ru/
http://www.homeless.ru/
http://www.ntvplus.ru/
http://www.sib-obereg.ru/
http://www.obit.ru/
http://www.obltelecom.ru/
http://www.internet-transfer.com/company/news/74.html
http://ok.ru/
http://www.taxiomega.ru/
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ИНН : 5504122776 

www.omkc.ru 

ONL 

Он-Лайн Партнер 

Запрещено 

Платежные системы 

ООО «Он-Лайн Партнер» 

ИНН : 7204174128 

онлайн-партнер.рф 

J95 

ООО «Мегаполис 21 век» 

Запрещено 

Прочие 

ООО «Мегаполис 21 век» 

ИНН : 7802568425 

m21vek.ru 

SKJ 

ООО СК «ЖЭУ» 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО СК «ЖЭУ» 

ИНН : 5047089853 

www.skjeu.ru  

OP1 

Оплата школьного питания г.Москва 

0% 
Прочие 

ООО «Школьник-ЮЗ» 

ИНН : 7728095201 

COB 

Орбител 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Орбител» (Курган) 

ИНН : 4501084048 

www.orbitel.ru 

COG 

Оренбург GSM 

не более 5% 

Сотовая связь 

ЗАО «Оренбург-GSM» 

ИНН : 5610045763 

www.orenburg-gsm.ru 

COE 

Орион-Экспресс 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Орион Экспресс» 

ИНН : 7710582109 

www.orion-express.ru  

D52 

О-Связь 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Криптон» 

ИНН : 3528129576 

о-связь.рф 

J39 

Охранная фирма "Титан" 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Охранная фирма «Титан» 

ИНН : 7804049915 

www.titan-security.ru 

G2A 

Павловские сети 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «В Онлайне» 

ИНН : 7801281300 

www.pavlovsk-net.org 

F28 

П.А.К.Т. 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «П.А.К.Т.» 

ИНН : 7804164876 

www.stnet.spb.ru 

DMT 

ПараПа: Город танцев 

Запрещено 

Социальные сети, игры, купоны 

РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) 

ИНН : 7750005718 

https://parapa.mail.ru 

http://www.omkc.ru/
http://онлайн-партнер.рф/
http://m21vek.ru/
http://www.orbitel.ru/
http://www.orenburg-gsm.ru/
http://www.orion-express.ru/
http://о-связь.рф/
http://www.titan-security.ru/
http://www.pavlovsk-net.org/
http://www.stnet.spb.ru/
https://parapa.mail.ru/
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F29 

Петербургская интернет сеть 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Петербургская Интернет Сеть» 

ИНН : 7816417296 

www.pinspb.ru 

F33 

ПЕТЕРЛИНК 

2% 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

АО «ПЕТЕРЛИНК» 

ИНН : 7803063346 

NIK 

ПЖК Николино 
Информация о запрете 
взимания комиссии с 

Плательщика отсутствует 

Коммунальные услуги 

ООО ПЖК НИКОЛИНО 

ИНН : 5032118935 

CPL 

Планета (Екатеринбург) 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Комтехцентр» 

ИНН : 6670019135 

planeta.tc/ekb 

A91 

Повелители Драконов 

Запрещено 
Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Фабрика развлечений» 

ИНН : 7724519001 

PPL 

Поддержи паралимпийцев России 

Запрещено 

Благотворительность 

ООО «Паралимпийский комитет России» 

ИНН : 7714104061 

www.paralymp.ru 

PYD 

Подорожник 

Запрещено 

Транспортные карты 

ГУП «Петербургский метрополитен» 

ИНН : 783000097075 

ispp.spbmetropoliten.ru  

CP4 

Подряд 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ИП Филичева Наталья Сергеевна 

ИНН : 253602788215 

www.podryad.tv 

PPP 

Порт Телеком 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Порт Телеком» 

ИНН : 7813441406 

tcport.ru 

CY_ 

Примкупон 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Примнет» 

ИНН : 2536249353 

www.primkupon.ru 

CYV 

ПРОКМА-ТЕЛЕКОМ 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

НАО «ПРОКМА-ТЕЛЕКОМ» 

ИНН : 6831023093 

www.telekom.prokma.ru 

P31 

Прометей-Хоум 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Прометей-Хоум» 

ИНН : 4703152188 

prometeyhome.ru  

PRR 

ПРОМИНЭКСПО 

Запрещено 
Прочие 

ООО «ПРОМИНЭКСПО» 

ИНН : 7731187815 

http://www.pinspb.ru/
http://planeta.tc/ekb
http://www.paralymp.ru/
http://ispp.spbmetropoliten.ru/
http://www.podryad.tv/
http://tcport.ru/
http://www.primkupon.ru/
http://www.telekom.prokma.ru/
http://prometeyhome.ru/
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CQU 

Простор Телеком 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ЗАО «Квантум» 

ИНН : 7825098536 

www.ptl.ru  

PRF 

Проф.ТВ 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Проф.ТВ» 

ИНН : 6731069048 

proftv.net 

PRQ 

Процентр 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Нико-2001» 

ИНН : 7736138730 

www.proc.ru  

D34 

Псковлайн Плюс 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Псковлайн Плюс» 

ИНН : 6027117409 

www.pskovline.ru  

RIM 

Радуга Интернет 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «РАДУГА-ИНТЕРНЕТ» 

ИНН : 7725258419 

www.radugainternet.ru  

CIW 

РайON 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Владимирские локальные сети» 

ИНН : 3329038300 

www.rayonline.ru 

CB6 

Регистратор Р01 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Регистратор Р01» 

ИНН : 7728365391 

www.r01.ru 

RNB 

Ренессанс Кредит 

1,98%, но не менее 40руб. 
Пополнение банковских счетов 

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) 

ИНН : 7744000126 

CX9 

РиалКом 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ЗАО «РИАЛ КОМ» 

ИНН : 5074018467 

www.realcom.ru  

F22 

Рико-ТВ 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «РИКО-ТВ» 

ИНН : 7811007313 

www.rico-tv.ru  

J91 

Росохрана Телеком 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ООО «Росохрана Телеком» 

ИНН : 7813474659 

www.rosohranatelecom.ru 

N21 

РСД Немецкий Трэвел Сервис 

Запрещено 

Прочие 

ООО «РСД НЕМЕЦКИЙ ТРЭВЕЛ СЕРВИС РУС» 

ИНН : 9710002802 

https://www.rsd-russia.ru 

RKG 
РусКапиталГрупп 

Запрещено 
Погашение займов (микрокредитование) 

http://www.ptl.ru/
http://proftv.net/
http://www.pskovline.ru/
http://www.radugainternet.ru/
http://www.rayonline.ru/
http://www.r01.ru/
http://www.realcom.ru/
http://www.rico-tv.ru/
http://www.rosohranatelecom.ru/
https://www.rsd-russia.ru/
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ООО Микрокредитная компания «РусКапиталГрупп» 

ИНН : 7724878748 

www.rus-grupp.ru 

PPQ 

РусЛан Телеком 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «РусЛан Телеком» 

ИНН : 4707022768 

ruslantk.ru 

A70 

Русская компания.Городская связь 

Не ограничено 
Коммунальные услуги 

ЗАО «РУССКАЯ КОМПАНИЯ» 

ИНН : 7224011107 

A71 

Русская компания.Интернет 

Не ограничено 
Коммунальные услуги 

ЗАО «РУССКАЯ КОМПАНИЯ» 

ИНН : 7224011107 

CRY 

РЦТК 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Региональная Цифровая Телекоммуникационная компания» 

ИНН : 4253022764 

rdtc.ru 

CY7 

Рэдком 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Рэдком-Регионы» 

ИНН : 2724207719 

www.redcom.ru 

SMZ 

Самолёт займ 

Запрещена 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО «Микрокредитная компания Самолет займ» 

ИНН : 9710046172 

samolet-zaim.ru/  

RIQ 

СатСервис 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

СатСервис ООО 

ИНН : 6911027449 

www.gigalink.su 

CYU 

Саха Спринт Сеть 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Саха Спринт Сеть» 

ИНН : 1435141513 

www.sakhanet.ru 

CSK 

САХАТЕЛЕКОМ 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

Филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком» 

ИНН : 7707049388 

www.sakhatelecom.ru  

SMF 

СберМобайл 

Запрещено 

Сотовая связь 

СБЕРБАНК-ТЕЛЕКОМ ООО 

ИНН : 7736264044 

https://sbermobile.ru  

J61 

Связь-Инвест Северо-Запад 

0% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

OOO «СИСЗ» 

ИНН : 7802739776 

sisz.ru 

PPM 

Северен-Телеком 

Не ограничено 

Прочие 

ЗАО «Северен-Телеком» 

ИНН : 7816181675 

severen.ru  

http://www.rus-grupp.ru/
http://ruslantk.ru/
http://rdtc.ru/
http://www.redcom.ru/
http://samolet-zaim.ru/
http://www.gigalink.su/
http://www.sakhanet.ru/
http://www.sakhatelecom.ru/
https://sbermobile.ru/
http://sisz.ru/
http://severen.ru/
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CY8 

Северсвязь 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ОАО «СЕВЕРСВЯЗЬ» 

ИНН : 8620016950 

www.ssvyaz.ru  

G03 

Сеть М52 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «М-Лайн» 

ИНН : 7842146525 

www.m-52.ru 

CX6 

Сеть Тритиум 

Не ограничена 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Ковровская телекоммуникационная компания» 

ИНН : 3305055754 

www.kovrov.net  

CSS 

Сибирские Сети 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Сибирские Сети» 

ИНН : 5404227535 

www.nsk.sibset.ru 

SIR 

СИПНЕТ ру 

не более 4% 

Сотовая связь 

ООО «СИПНЕТ ру» 

ИНН : 7727812784 

www.sipnet.ru 

CY9 

СИПСТРИМ 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «АйПи-Ком» 

ИНН : 5753037827 

www.sipstream.ru 

SCC 

СитиКом 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО СИТИКОМ 

ИНН : 6729017839 

J98 

СИТИ-ЛАЙН 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Сити-Лайн» 

ИНН : 6911028837 

AVI 

СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ (Бывш. Авива) 

Запрещено 

Страховые компании 

АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

ИНН : 7710601270 

https://skblago.ru 

CAW 

Смайл 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Желнет» 

ИНН : 5012033955 

www.smile-net.ru  

STK 

Смолтелеком 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО СМОЛТЕЛЕКОМ 

ИНН : 6730042163 

www.smoltelecom.ru  

F32 

СНТ №2 ЛОМО 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

Садоводческое некоммерческое товарищество №2 ЛОМО 

ИНН : 4712013102 

SOF 

Софткей 

Запрещено 
Интернет-магазин 

ЗАО «Софткей» 

ИНН : 7718171679 

http://www.ssvyaz.ru/
http://www.m-52.ru/
http://www.kovrov.net/
http://www.nsk.sibset.ru/
http://www.sipnet.ru/
http://www.sipstream.ru/
https://skblago.ru/
http://www.smoltelecom.ru/
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www.softkey.ru  

PPO 

Сочи-связь 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Сочи-связь» 

ИНН : 2320202049 

star-lo.net 

DMC 

Спарта 

Запрещено 

Социальные сети, игры, купоны 

РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) 

ИНН : 7750005718 

https://sparta.mail.ru 

CU5 

Спутниковое ТВ МТС 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

ИНН : 7740000076 

www.mts.ru  

CU4 

Спутниковое ТВ МТС 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

ИНН : 7740000076 

www.mts.ru  

CU7 

Спутниковое ТВ МТС 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

ИНН : 7740000076 

www.mts.ru  

CU6 

Спутниковое ТВ МТС 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

ИНН : 7740000076 

www.mts.ru  

PPS 

Старнэт 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «СтарНэт» 

ИНН : 7820309504 

star-lo.net 

TAQ 

СТАРТ 

Запрещено 
Сотовая связь 

ООО «Старт» 

ИНН : 7725375144 

D31 

Стартелеком Северо-Запад 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ЗАО «Стартелеком Северо-Запад» 

ИНН : 7810229320 

https://www.startelecom.ru  

D30 

Стартелеком Северо-Запад 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ЗАО «Стартелеком Северо-Запад» 

ИНН : 7810229320 

https://www.startelecom.ru  

SKG 

Страховая Компания Гелиос 

Запрещено 

Страховые компании 

ООО Страховая Компания «Гелиос» 

ИНН : 7705513090 

www.skgelios.ru  

CYM 

Стрела телеком 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Хабаровские домовые сети» 

ИНН : 2721106007 

www.khd.ru 

ST9 Сумма Телеком Запрещено 

http://www.softkey.ru/
http://star-lo.net/
https://sparta.mail.ru/
http://www.mts.ru/
http://www.mts.ru/
http://www.mts.ru/
http://www.mts.ru/
http://star-lo.net/
https://www.startelecom.ru/
https://www.startelecom.ru/
http://www.skgelios.ru/
http://www.khd.ru/
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Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ЗАО «Национальный Телеком» 

ИНН : 7704605213 

www.sumtel.ru  

KOM 

Сумма Телеком 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ДТКОМ» 

ИНН : 9705124900 

www.sumtel.ru  

ST7 

Сумма Телеком 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «СТ Липецк» 

ИНН : 4824043458 

www.sumtel.ru  

ST2 

Сумма Телеком 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «СТ Нижний Новгород» 

ИНН : 5260420824 

www.sumtel.ru  

ST6 

Сумма Телеком 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «СТ Петербург» 

ИНН : 7813240900 

www.sumtel.ru  

ST8 

Сумма Телеком 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «СТ Ростов на Дону» 

ИНН : 6166097799 

www.sumtel.ru  

ST3 

Сумма Телеком 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «СТ Тверь» 

ИНН : 6950045868 

www.sumtel.ru  

ST5 

Сумма Телеком 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «СТ-Воронеж» 

ИНН : 3665119812 

www.sumtel.ru  

ST4 

Сумма Телеком 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «СТ-ЮГ» 

ИНН : 2311204716 

www.sumtel.ru  

PP6 

Суприм Телеком 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Суприм Телеком» 

ИНН : 7841472420 

supremet.ru 

A87 

Сфера 

Запрещено 
Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Фабрика развлечений» 

ИНН : 7724519001 

A88 

Сфера: Перерождение 

Запрещено 
Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Фабрика развлечений» 

ИНН : 7724519001 

G15 

ТаймВэб 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ТаймВэб» 

ИНН : 7840339881 

http://www.sumtel.ru/
http://www.sumtel.ru/
http://www.sumtel.ru/
http://www.sumtel.ru/
http://www.sumtel.ru/
http://www.sumtel.ru/
http://www.sumtel.ru/
http://www.sumtel.ru/
http://www.sumtel.ru/
http://supremet.ru/
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www.timeweb.ru  

TAP 

ТаймКредит 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО «ТаймКредит» 

ИНН : 7709855672 

www.timekredit.ru 

CAY 

Такси Максим 

Не ограничено 

Такси 

ООО «Дата Центр» 

ИНН : 7447253036 

www.taximaxim.ru  

DMQ 

Танки Онлайн 

Запрещено 

Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Мэйл.Ру Геймз» 

ИНН : 7726567339 

tankionline.com/ru 

TAE 

Таттелеком 

не более 5% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ПАО «Таттелеком» 

ИНН : 1681000024 

www.tattelecom.ru  

TWF 

Таттелеком Wi-fi 

не более 3% 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ПАО «Таттелеком» 

ИНН : 1681000024 

TAY 

Таттелеком (Мобильная связь "Летай") 

не более 3% 

Сотовая связь 

ПАО «Таттелеком» 

ИНН : 1681000024 

www.tattelecom.ru  

CVU 

ТВ-Лик 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ТВ-Лик» 

ИНН : 6323101769 

www.liktv.ru 

CLS 

ТВ-Лик МСК 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «МСК» 

ИНН : 6323114052 

www.norbi-tv.ru 

D07 

ТВ-Медиа 

Не ограничено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ТВ-МЕДИА» 

ИНН : 6027081801 

CD4 

ТвойНэт 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «МТТ Коннект» 

ИНН : 3702051805 

www.tvoynet.ru 

CTK 

ТГК-14 (Бурятский филиал) 

Не ограничено 

Коммунальные услуги 

ПАО «ТГК-14» 

ИНН : 7534018889 

www.tgk-14.ru 

CDY 

ТДС+ 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Технологии Домовых Сетей+» 

ИНН : 5004016441 

www.tdsplus.ru 

F39 
Тейла 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

http://www.timeweb.ru/
http://www.timekredit.ru/
http://tankionline.com/ru
http://www.tattelecom.ru/
http://www.tattelecom.ru/
http://www.liktv.ru/
http://www.norbi-tv.ru/
http://www.tvoynet.ru/
http://www.tgk-14.ru/
http://www.tdsplus.ru/
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ООО «ТЕЙЛА» 

ИНН : 7807343584 

www.teyla.ru  

PP8 

ТЕКК 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Лагуна» 

ИНН : 7703815539 

tekk.pro 

TE4 

Теле 4 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Теле 4» 

ИНН : 5009103024 

www.tele-4.net 

D40 

ТелеГлобал 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

АО «Петербургский социальный коммерческий банк» 

ИНН : 7831000965 

www.tele-global.net 

CT_ 

Телекарта 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Телекарта» 

ИНН : 7714813068 

www.telekarta.tv 

F57 

Телеком холдинг "КТВ" 

0% 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «АРТ-Ком» 

ИНН : 7723613636 

COH 

Телеком-Сервис 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ОАО «ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС» 

ИНН : 3662107689 

www.tks-vrn.com 

CB_ 

Телеконика 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Телеконика» 

ИНН : 5075024417 

www.telekonika.ru 

PKO 

ТЕЛЕКОР 

Не более 30% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО ФИРМА «ТЕЛЕКОР» 

ИНН : 7735006347 

telekor.net  

D71 

ТелеМакс 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ТелеМакс 

ИНН : 2308161942 

hitel.ru  

TLR 

Теле.ру 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Теле.ру» 

ИНН : 7706538467 

eleru.net 

CTD 

Телесервис 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Телесервис» 

ИНН : 5013053231 

www.zhukovsky.net/index.php  

D09 

ТЕЛЕСЕТЬ-УФА 

Не ограничено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «МП ССТ» 

ИНН : 0276063061 

http://www.teyla.ru/
http://tekk.pro/
http://www.tele-4.net/
http://www.tele-global.net/
http://www.telekarta.tv/
http://www.tks-vrn.com/
http://www.telekonika.ru/
http://telekor.net/
http://hitel.ru/
http://eleru.net/
http://www.zhukovsky.net/index.php
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CYZ 

Телецентр 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Телецентр» 

ИНН : 1901076832 

www.internet.abakan.ru  

TEL 

Теле-2 

Не ограничено 

Сотовая связь 

ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» 

ИНН : 6163025500 

www.ru.tele2.ru 

RD5 

ТЕЛКО 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ЗАО «ТЕЛКО» 

ИНН : 2636033069 

www.telko.ru  

RD7 

ТЕЛКО 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ЗАО «ТЕЛКО» 

ИНН : 2636033069 

www.telko.ru  

RD6 

ТЕЛКО 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ЗАО «ТЕЛКО» 

ИНН : 2636033069 

www.telko.ru  

TLF 

Телфин 

Не ограничено Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ЛайфТелеком» 

G44 

Терабит@ 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Терабит» 

ИНН : 4703100327 

www.terabita.ru 

RIY 

Тера-Линк 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

Тера-Линк ООО 

ИНН : 5020072108 

www.teralink.su 

TTL 

ТетраЛан 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ТетраЛан» 

ИНН : 5009078138 

www.tetralan.ru 

TIL 

Тинькофф Мобайл 

запрещена 

Сотовая связь 

ООО «Тинькофф Мобайл» 

ИНН : 7743200179 

https://mobile.tinkoff.ru 

CVO 

ТНС энерго Воронеж 

Не ограничено 

Коммунальные услуги 

ПАО «ТНС энерго Воронеж» (бывш ОАО «Воронежская энергосбытовая 

компания») 

ИНН : 3663050467 

https://voronezh.tns-e.ru 

CNN 

ТНС энерго Нижний Новгород 

Не ограничено 

Коммунальные услуги 

ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» (бывш ОАО «Нижегородская 

сбытовая компания») 

ИНН : 5260148520 

www.nsk.elektra.ru  

CZD ТНС энерго Ростов-на-Дону Не ограничено 

http://www.internet.abakan.ru/
http://www.ru.tele2.ru/
http://www.telko.ru/
http://www.telko.ru/
http://www.telko.ru/
http://www.terabita.ru/
http://www.teralink.su/
http://www.tetralan.ru/
https://mobile.tinkoff.ru/
https://voronezh.tns-e.ru/
http://www.nsk.elektra.ru/
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Коммунальные услуги 

ПАО «ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ» 

ИНН : 6168002922 

www.rossbt.ru 

CC8 

ТНС энерго Тула 

Не ограничено 

Коммунальные услуги 

АО «ТНС энерго Тула» 

ИНН : 7105037307 

www.epd47.ru 

CYR 

ТНС энерго Ярославль 

Не ограничено 

Коммунальные услуги 

ПАО «ТНС энерго Ярославль» 

ИНН : 7606052264 

www.epd47.ru 

J84 

ТОЙОТА ЦЕНТР НЕВСКИЙ 

Запрещено 

Прочие 

ООО «ТЦН» 

ИНН : 7811595129 

toyota-nevsky.ru  

G68 

Тойота Центр Невский 

Запрещено 
Интернет-магазин 

ООО «СКС» 

ИНН : 7811403067 

CTR 

Транком 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Транком» 

ИНН : 5013032111 

www.trancom.ru 

PKI 

ТрансКом Интернет 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ТрансКом» 

ИНН : 5003077931 

www.tkl-vidnoe.ru 

PKR 

ТрансКом Телефония 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ТрансКом» 

ИНН : 5003077931 

www.tkl-vidnoe.ru 

TNE 

Транс-Нэт 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Транс-Нэт» 

ИНН : 5047154816 

www.trans-net.net 

A50 

Триколор ТВ 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

НАО «Национальная спутниковая компания» 

ИНН : 7733547365 

www.tricolor.tv  

DMZ 

Троецарствие 

Запрещено 

Социальные сети, игры, купоны 

РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО) 

ИНН : 7750005718 

https://3k.mail.ru 

MMO 

Тройка 

Запрещено 

Транспортные карты 

ГУП «Московский метрополитен» 

ИНН : 7702038150 

troika.mos.ru/  

OPK 

Тройка 

Запрещено Транспортные карты 

ГУП «Московский метрополитен» 

http://www.rossbt.ru/
http://www.epd47.ru/
http://www.epd47.ru/
http://toyota-nevsky.ru/
http://www.trancom.ru/
http://www.tkl-vidnoe.ru/
http://www.tkl-vidnoe.ru/
http://www.trans-net.net/
http://www.tricolor.tv/
https://3k.mail.ru/
http://troika.mos.ru/
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ИНН : 7702038150 

troika.mos.ru 

F99 

ТСЖ "Бестужевская Дача" 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «Бестужевская Дача» 

ИНН : 7804308581 

F76 
ТСЖ Есенина-3 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

N07 

ТСЖ Захарьевская 27 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «Захарьевская 27» 

ИНН : 7842380211 

J70 

ТСЖ Зверинская 22 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «Зверинская 22» 

ИНН : 7813419087 

N02 

ТСЖ Коллонтай 31-2 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «Коллонтай 31-2» 

ИНН : 7811398988 

G74 

ТСЖ "На Комендантском" 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

Товарищество собственников жилья «На Комендантском» 

ИНН : 7814111062 

P42 

ТСЖ Невский Альянс 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ТСЖ «Невский Альянс» 

ИНН : 7802317069 

na51a.ru 

PCN 

ТСЖ Новолитовская,4 

1,50% 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «Новолитовская,4» 

ИНН : 7802444420 

RA5 

ТСЖ Парашютная 35 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «Парашютная 35» 

ИНН : 7814464212 

N15 

ТСЖ Приморское 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «Приморское» 

ИНН : 7814099305 

N39 

ТСЖ Рай в шалаше 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «Рай в шалаше» 

ИНН : 7843301131 

SAP 

ТСЖ «Саратовская, 3» 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «Саратовская, 3» 

ИНН : 7722157677 

F77 
ТСЖ Северное 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

J97 

ТСЖ Северное 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «Северное» 

ИНН : 7802347137 

F83 
ТСЖ «Сикейроса, 357» 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

N47 

ТСЖ Сикейроса 357 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «Сикейроса 357». 

ИНН : 7802354832 

http://troika.mos.ru/
http://na51a.ru/
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P17 

ТСЖ Ярославский 95(жку и паркинг) 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «Ярославский 95» 

ИНН : 7802479736 

P18 

ТСЖ Ярославский 95(кап.ремонт) 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ТСЖ «Ярославский 95» (кап.ремонт) 

ИНН : 7802479736 

J36 

ТСЖ 1087 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ТСЖ №1087 

ИНН : 7801407834 

N48 

ТСН «ЯрКое» 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ТСН «ЯрКое» 

ИНН : 7802548041 

J19 

ТСН(Ж) "Лукоморье" 

0% 

Коммунальные услуги 

ТСН(Ж) «Лукоморье» 

ИНН : 4703134326 

www.lukomorie.spb.ru 

CT0 

ТТК 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

АО «Компания ТрансТелеком» 

ИНН : 7709219099 

www.ttk.ru 

CYT 

ТЦТР 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ГУП «ТЦТР РС (Я)» 

ИНН : 1435082297 

www.tctr.ru 

CUB 

УГМК-Телеком 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «УГМК-Телеком» 

ИНН : 6606022606 

www.ugmk-telecom.ru  

CUH 

Умные сети 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Гранд» 

ИНН : 7801429210 

www.umnyeseti.ru 

UAI 

Управление автовокзалами 

Запрещено 

Транспортные карты 

ООО «Информационные технологии транспорта» 

ИНН : 1833057589 

www.unistation.ru 

D27 

Уфанет Ишимбай 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Уфанет» 

ИНН : 0278109628 

https://www.ufanet.ru  

D26 

Уфанет Нефтекамск 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Уфанет» 

ИНН : 0278109628 

https://www.ufanet.ru  

D25 

Уфанет Нижний Новгород 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Уфанет» 

ИНН : 0278109628 

https://www.ufanet.ru  

http://www.lukomorie.spb.ru/
http://www.ttk.ru/
http://www.tctr.ru/
http://www.ugmk-telecom.ru/
http://www.umnyeseti.ru/
http://www.unistation.ru/
https://www.ufanet.ru/
https://www.ufanet.ru/
https://www.ufanet.ru/
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D23 

Уфанет Оренбург 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Уфанет» 

ИНН : 0278109628 

https://www.ufanet.ru  

D29 

Уфанет Орск 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Уфанет» 

ИНН : 0278109628 

https://www.ufanet.ru  

D28 

Уфанет Салават 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Уфанет» 

ИНН : 0278109628 

https://www.ufanet.ru  

D05 

Уфанет Стерлитамак 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Уфанет» 

ИНН : 0278109628 

D24 

Уфанет Уфа 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Уфанет» 

ИНН : 0278109628 

https://www.ufanet.ru  

CUO 

Уфанет-Октябрьский 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ОАО «Уфанет» (Октябрьский филиал) 

ИНН : 0278109628 

www.www1.ufanet.ru/index  

UFO 

УФС 

Не ограничено 
Оплата авиа и ж/д билетов 

ООО «Универсальная финансовая система» 

https://www.ufs-online.ru 

CFF 

Фаберлик 

Не ограничено 

Сетевой маркетинг 

ОАО «Фаберлик» 

ИНН : 5001026970 

www.faberlic.ru 

A89 

Фантазиум II 

Запрещено 
Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Фабрика развлечений» 

ИНН : 7724519001 

FNK 

Финансовый клуб 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МКК «ДНД» 

ИНН : 7840068180 

www.denginadom.ru  

DND 

Финансовый клуб 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МКК «Рубикон» 

ИНН : 2465130359 

www.denginadom.ru  

FIH 

Финансовый клуб 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО МКК «Финансовый клуб» 

ИНН : 2460231699 

denginadom.org 

CX8 

Флекс 

Не ограничена 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Флекс» 

ИНН : 5031018470 

https://www.ufanet.ru/
https://www.ufanet.ru/
https://www.ufanet.ru/
https://www.ufanet.ru/
http://www.www1.ufanet.ru/index
https://www.ufs-online.ru/
http://www.faberlic.ru/
http://denginadom.org/
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www.flex.ru  

FKK 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-

Петербурга 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

НО «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах» 

ИНН : 7840290890 

FNL 

Фонд Национальные ресурсы 

Запрещено 

Благотворительность 

Региональный Общественный Фонд Помощи «Национальные Ресурсы» 

ИНН : 7705521767 

www.fundnr.ru 

D42 

Формула Связи 

Запрещено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Квартал Плюс» 

ИНН : 2635086460 

FRE 

ФРЕНДИ 

Запрещено 

Прочие 

ООО «Биглион» 

ИНН : 7729656202 

https://www.frendi.ru  

CZZ 

Фридом 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Фридом» 

ИНН : 7455004844 

www.freedom1.ru 

PC2 

Х-Telecom 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Икс Телеком» 

ИНН : 7811594975 

www.xtelecom.ru  

GPO 

Хоум Кредит Страхование 

1,60% 

Страховые компании 

ООО «Хоум Кредит Страхование» 

ИНН : 7709323491 

www.hcinsurance.ru  

F15 

Царское село 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ТелеРадиоКомпания “Царское Село”» 

ИНН : 7820309102 

www.pushkinnet.ru  

DVN 

Царство Диванов (ООО «Верона») 

Запрещено 

Прочие 

ООО «Верона» 

ИНН : 5260412742 

cdivan.ru 

DVH 

Царство Диванов (ООО «Диваново») 

Запрещено Прочие 

cdivan.ru 

DVB 

Царство Диванов (ООО «РУССО») 

Запрещено 

Прочие 

ООО «РУССО» 

ИНН : 7728168971 

cdivan.ru 

DVR 

Царство Диванов (ООО «Фортуна») 

Запрещено 

Прочие 

ООО «Фортуна» 

ИНН : 5247053702 

cdivan.ru 

A17 

Цезарь Сателлит 

Не ограничено Прочие 

ЗАО «Цезарь Сателлит» 

http://www.flex.ru/
http://www.fundnr.ru/
https://www.frendi.ru/
http://www.freedom1.ru/
http://www.xtelecom.ru/
http://www.hcinsurance.ru/
http://www.pushkinnet.ru/
http://cdivan.ru/
http://cdivan.ru/
http://cdivan.ru/
http://cdivan.ru/
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ИНН : 7704191876 

https://www.csat.ru  

ODI 

ЦЕНТР ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ "ОДИНЦОВО" 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

АО «Телерадиокомпания «Одинцово» 

ИНН : 5032225937 

www.odintv.ru 

PSC 

Центр школьных технологий 

Запрещено 

Прочие 

АО «Петербургский социальный коммерческий банк» 

ИНН : 7831000965 

cst-russia.ru 

CNT 

Центральный Телеграф 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ПАО «Центральный телеграф» 

ИНН : 7710146208 

www.moscow.cnt.ru 

ZEP 

ЦЕПТЕР 

Запрещено 

Сетевой маркетинг 

ООО «ЦЕПТЕР Интернациональ» 

ИНН : 7734050600 

www.zepter.ru  

SC1 

Цифра 1 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Сетел» 

ИНН : 7736222460 

https://almatel.ru  

CHA 

Чайка.net 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Фаст Линк» 

ИНН : 6950063289 

www.chayka-net.ru 

A78 

Читаоблгаз-оплата счетов за газ без показаний приборов учета 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ОАО «Читаоблгаз» 

ИНН : 7536019006 

A79 

Читаоблгаз-оплата счетов за газ с показаниями приборов учета 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ОАО «Читаоблгаз» 

ИНН : 7536019006 

R19 

Школьное питание 

Запрещено 
Прочие 

Комбинаты школьного питания г. Москвы 

https://egrul.nalog.ru 

DVL 

ЭК Довиль 

Запрещено 
Коммунальные услуги 

ООО «ЭК Довиль» 

ИНН : 5032190353 

EK0 

Экомобайл 

Запрещено 

Сотовая связь 

ООО «РусЭлитТорг» 

ИНН : 7735538045 

www.ecomobile.ru  

CZU 

Эконотел 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ЭКОНОТЕЛ» 

ИНН : 7705552109 

econotel.ru  

CK6 

Экотелеком 

Запрещено Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ЗАО «АЛЬТАГЕН» 

https://www.csat.ru/
http://www.odintv.ru/
http://cst-russia.ru/
http://www.moscow.cnt.ru/
http://www.zepter.ru/
https://almatel.ru/
http://www.chayka-net.ru/
https://egrul.nalog.ru/
http://www.ecomobile.ru/
http://econotel.ru/
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ИНН : 7729598896 

www.ecotelecom.ru  

CYC 

Экспресс сеть 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Экспресс сеть» 

ИНН : 1435215420 

www.exp-net.ru 

CYN 

Энлаин 

Не более 2% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Энлаин» 

ИНН : 7728644645 

www.nline.ru  

YAR 

Эс-Би-Ай Банк 

Запрещено 

Пополнение банковских счетов 

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью 

ИНН : 7708013592 

www.yarbank.ru 

CYQ 

ЭСОТЕЛ-Рустелком 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ЭСОТЕЛ-РУСТЕЛКОМ» 

ИНН : 1435106300 

esotel.ru  

G04 

Эт Хоум 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Сател» 

ИНН : 7801489636 

at-home.ru 

EFC 

ЭФС КРЕДИТ 

Запрещено 

Погашение займов (микрокредитование) 

ООО Микрокредитная компания «ЭФС-иннед.оф» 

ИНН : 7725372030 

www.efscredit.ru  

D70 

ЮГ-ТЕЛЕКОМ 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ЮГ-ТЕЛКОМ 

ИНН : 5043020667 

southtel.ru 

PKJ 

Южные сети 

Не более 30% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Южные сети» 

ИНН : 5003063054 

www.iphouse.ru 

N94 

ЮК «Группа СВС» 

Запрещено 
Прочие 

ООО «ЮК «Группа СВС» 

ИНН : 7709824836 

PPJ 

ЮнетТелком 

Не ограничено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Совершенство» 

ИНН : 7806477828 

unetspb.ru 

F46 

Юни-Вэб 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «ЮНИ-ВЭБ» 

ИНН : 7810091150 

www.uni-web.ru  

J77 

ЮНИС 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «КОНТЕЛ» 

ИНН : 7816423243 

www.unisnet.ru 

http://www.ecotelecom.ru/
http://www.exp-net.ru/
http://www.nline.ru/
http://www.yarbank.ru/
http://esotel.ru/
http://at-home.ru/
http://southtel.ru/
http://www.iphouse.ru/
http://unetspb.ru/
http://www.uni-web.ru/
http://www.unisnet.ru/
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G49 

Ютелком 

2% 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Ютелком» 

ИНН : 7842424892 

www.utelcom.ru  

UTT 

ЮТЭКС-ТЕЛЕКОМ 

Информация о запрете 
взимания комиссии с 

Плательщика отсутствует 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО ЮТЭКС-ТЕЛЕКОМ 

ИНН : 7735504575 

www.utex-telecom.ru  

ORY 

Якутия 

0% 

Оплата авиа и ж/д билетов 

ООО ОБЪЕДИНЕННЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 

ИНН : 7810532221 

www.yakutia.aero 

CJA 

Якутскэнергосбыт 

Запрещено 

Коммунальные услуги 

ОАО АК «Якутскэнерго» 

ИНН : 1435028701 

www.yakutskenergo.ru  

YAB 

Яндекс.Деньги 

Запрещено 

Платежные системы 

ООО НКО «ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ» 

ИНН : 7750005725 

money.yandex.ru  

C1X 

1хСтавка 

Запрещено 

Прочие 

ООО НКО «Мобильная карта» 

ИНН : 7835905228 

https://1xstavka.ru 

XO1 

101xp 

Не более 5% 

Социальные сети, игры, купоны 

ООО «Иксолла» 

ИНН : 5902879646 

xsolla.ru 

CLT 

123net.ru 

Не ограничено 
Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ» 

ИНН : 7704197236 

S2K 

2КОМ 

Запрещено 

Интернет, коммерческое ТВ и IP-телефония 

ООО «Сетел» 

ИНН : 7736222460 

https://almatel.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.utelcom.ru/
http://www.utex-telecom.ru/
http://www.yakutia.aero/
http://www.yakutskenergo.ru/
http://money.yandex.ru/
https://1xstavka.ru/
http://xsolla.ru/
https://almatel.ru/
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Приложение 2 

к Правилам предоставления Платежных услуг при привлечении банковских платежных 

агентов с использованием системы «Элекснет» 

 

Правила  

использования электронного документооборота 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то 

есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных 

машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах. 

Электронный документооборот – обмен электронными документами в соответствии с настоящими 

Правилами. 

Электронный платежный документ – электронный документ, посредством которого удостоверяется 

или планируется факт, подтверждается право, признается обязательство, идентифицируется 

юридическое или физическое лицо, проставившее аналог собственноручной подписи, исполняется 

(погашается) денежное обязательство, согласно договорным условиям и требованиям действующих 

нормативных актов. 

АСП - аналог собственноручной подписи, в качестве которого рассматривается простая электронная 

подпись, формируемая в соответствии с требованиями Правил и законодательства Российской 

Федерации. 

Закон об электронной подписи — Федеральный закон от 06.04.2011 №63-Ф3 «Об электронной 

подписи». 

Зарегистрированный номер - номер мобильного телефона Участника, указанный и подтвержденный 

Участником при активации Кабинета Агента путем осуществления первого входа в Кабинет Агента с 

применением Логина и Пароля. 

Идентификатор - уникальный символьный код, который автоматически формируется Системой 

«ЭЛЕКСНЕТ» в случае использования Участником предоставленного ему СМС-кода для подписания 

электронных документов. Идентификатор автоматически включается в электронный документ, 

подписываемый в Системе «ЭЛЕКСНЕТ», и подтверждает факт подписания соответствующего 

документа определенным Участником. 

Логин - Зарегистрированный номер или адрес электронной почты Участника, указанный в Договоре. 

Пароль - конфиденциальное символьное обозначение, предоставленное Участнику в процессе 

присоединения к Правилам или измененное им впоследствии, и используемое для аутентификации 

Участника в целях предоставления ему доступа к Системе «ЭЛЕКСНЕТ». 

СМС-код — предоставляемый Участнику посредством СМС-сообщения уникальный 

конфиденциальный символьный код, который представляет собой ключ электронной подписи в 

значении, придаваемом данному термину п. 5 ст. 2 Закона об электронной подписи. СМС-код 

используется Участником для подписания электронных документов. 

Система «ЭЛЕКСНЕТ» – корпоративная система электронного документооборота, представляющая 

собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения, обеспечивающая 

обмен электронными документами между НКО и Участниками в рамках их хозяйственной деятельности 

призванная автоматизировать и частично заменить существующий бумажный документооборот между 

ними. Адрес информационного сервера Системы «ЭЛЕКСНЕТ» - https://elecsnet.ru/.  

НКО – Небанковская кредитная организация «ЭЛЕКСНЕТ» (Акционерное общество). 

https://elecsnet.ru/
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Участник – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированное/ый в 

Системе «ЭЛЕКСНЕТ» и/или заключившее/ий договор с НКО, в котором имеется ссылка на настоящие 

Правила, являющиеся неотъемлемой частью этого договора. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящие Правила использования электронного документооборота (далее – «Правила») 

разработаны на основании Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона об электронной 

подписи. 

2.2. Настоящие Правила регламентируют общие принципы порядка взаимодействия и использования 

Участниками и НКО документооборота и расчетов в электронной форме с использованием электронных 

платежных документов в Системе «ЭЛЕКСНЕТ». 

2.3. Порядок организации документооборота при осуществлении Участником конкретных операций, 

формы используемых документов, правила их оформления определяются Инструкциями, 

Руководствами и иными актами, размещенными на информационном сайте Системы «ЭЛЕКСНЕТ» по 

адресу: https://elecsnet.ru/. 

3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ «ЭЛЕКСНЕТ» 

3.1. Участник допускается к осуществлению электронного документооборота в Системе «ЭЛЕКСНЕТ» 

после выполнения им всей совокупности следующих действий: 

3.1.1. полное, безусловное присоединение к настоящим Правилам, основанное на факте регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя в качестве Участника Системы 

«ЭЛЕКСНЕТ» и/или заключения между Участником и НКО договора, в котором имеется ссылка на 

настоящие Правила, являющиеся неотъемлемой частью этого договора. 

3.1.3. Предоставление Участником Зарегистрированного номера, который будет использован для 

направления СМС-кода Системой «ЭЛЕКСНЕТ». 

4. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

4.1. Настоящие Правила действуют и являются обязательными для НКО и Участника на весь период 

времени, в течение которого Участник является зарегистрированным Участником Системы 

«ЭЛЕКСНЕТ» и/или в пределах срока действия договора, в котором имеется ссылка на настоящие 

Правила. 

4.2. Изменения (дополнения) в настоящие Правила могут вноситься НКО в одностороннем порядке. 

НКО вправе определять сроки и порядок вступления в силу изменений (дополнений) в настоящие 

Правила. 

4.3. Все изменения (дополнения), вносимые НКО в настоящие Правила в связи с изменением 

действующего законодательства Российской Федерации вступают в силу одновременно с вступлением 

в силу изменений (дополнений) в указанных актах. 

4.4. Уведомление о внесении изменений (дополнений) в настоящие Правила осуществляется НКО путем 

обязательного размещения указанных изменений (дополнений) на информационном сайте Системы 

«ЭЛЕКСНЕТ» по адресу: https://elecsnet.ru/ 

4.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Участника с полным текстом изменений 

(дополнений) настоящих правил до вступления их в силу Участник обязан не реже одного раза в пять 

календарных дней обращаться на информационный сайт Системы «ЭЛЕКСНЕТ» по адресу: 

https://elecsnet.ru/ за сведениями об изменениях (дополнениях) в настоящие Правила. 

4.6. Тексты настоящих Правил и всех изменений (дополнений) к ним на бумажном носителе должны 

храниться в соответствии с законодательством РФ. 

4.7. Участник имеет право запрашивать у НКО копии настоящих Правил и всех изменений (дополнений) 

к ним на бумажном носителе. Указанные в настоящем пункте документы должны быть предоставлены 

Участнику в течение пяти рабочих дней после получения соответствующего запроса Участника. 

 

5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АСП 

 

https://elecsnet.ru/
https://elecsnet.ru/
https://elecsnet.ru/
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5.1 Руководствуясь законодательством РФ, в том числе положениями ч. 2 ст. 160 Гражданского Кодекса 

РФ и ч. 2 ст. 6 Закона об электронной подписи, Стороны договорились о том, что все документы, 

соответствующие требованиям п. 5.4 настоящих Правил, считаются подписанными АСП Участника. 

5.2 Уполномоченное лицо Участника на этапе присоединения к Правилам, предоставляет номера 

телефонов в виде Реестра по форме Приложения 2 к настоящим Правилам, которые будут 

использоваться им или его работниками в целях получения СМС-кода как Зарегистрированные номера. 

5.3 Любые изменения Зарегистрированных номеров могут проводиться путем направления 

Участником запроса в виде Реестра по форме Приложения 2 к настоящим Правилам в адрес НКО, 

курьером или почтовым отправлением с подписью уполномоченного лица и печатью организации, с 

указанием того, что необходимо внести по переченю: 

 Заблокировать Зарегистрированный номер. Означает отключение возможности отправки СМС-кода 

на указанный номер. 

 Удалить Зарегистрированный номер. Означает удаление номера из перечня Зарегистрированных 

номеров Участника. 

 Добавить Зарегистрированный номер. Означает добавление в Систему «ЭЛЕКСНЕТ» 

Зарегистрированного номера с целью направления на него СМС-кодов. 

5.4 Электронный документ считается подписанным АСП Участника, если он соответствует 

совокупности следующих требований: 

5.4.1 электронный документ создан и (или) отправлен с использованием Системы «ЭЛЕКСНЕТ»; 

5.4.2 в текст электронного документа включен Идентификатор, сгенерированный и прикрепленный к 

подписываемому документу Системой «ЭЛЕКСНЕТ» на основании СМС-кода, введенного Участником 

в специальное интерактивное поле. 

5.5 СМС-код предоставляется Участнику НКО путем направления СМС-сообщения, содержащего 

соответствующий код. Сообщение, содержащее СМС-код, направляется на Зарегистрированный номер 

Участника и, соответственно, считается предоставленным лично Участнику с сохранением 

конфиденциальности СМС-кода. 

5.6 СМС-код может быть однократно использован для подписания электронного документа, 

созданного и (или) отправляемого с использованием Системы. «ЭЛЕКСНЕТ». Предоставление СМС-

кода осуществляется при получении электронного запроса Участника, направленного НКО с 

использованием Системы «ЭЛЕКСНЕТ». При неиспользовании СМС-кода для подписания 

электронного документа или совершения иного действия в Системе «ЭЛЕКСНЕТ» в течение 1 (одной) 

минуты срок действия СМС-кода истекает и для совершения желаемого действия Участник должен 

получить новый СМС- код. 

5.7 Стороны договорились, что любая информация, подписанная АСП Участника, признается 

электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью Участника и соответственно, порождает идентичные такому документу 

юридические последствия. В частности, любое юридически значимое волеизъявление Участника, 

которое выражено в электронном документе, соответствующем требованиям п. 5.4. настоящих Правил, 

порождает такие же юридические последствия, как если бы оно было зафиксировано на бумажном 

носителе. 

 

6. ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

6.1. Факт подписания электронного документа Участником устанавливается путем сопоставления 

совокупности следующих сведений: 

6.1.1. Идентификатора, включенного в тело электронного документа; 

6.1.2. СМС-кода, использованного для подписания электронного документа; 

6.1.3. информации о предоставлении СМС-кода определенному Участнику, хранящейся в Системе 

«ЭЛЕКСНЕТ»; 

6.1.4. технических данных об активности Участника в ходе использования Системы «ЭЛЕКСНЕТ», 

автоматически зафиксированных в электронных журналах Системы «ЭЛЕКСНЕТ». 

6.2. В целях сохранения сведений о юридически значимых действиях, совершенных Сторонами, НКО 

осуществляет хранение электронных документов, которые были созданы, переданы или приняты 

Сторонами в процессе использования Системы «ЭЛЕКСНЕТ». Кроме того, автоматическая система 

протоколирования (создания логов) активности Участников позволяет Сторонам достоверно 

определить, каким Участником и в какое время был сформирован, подписан или отправлен тот или иной 

электронный документ. 
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6.3. Стороны соглашаются, что указанный в п. 6.1 настоящих Правил способ определения Участника, 

создавшего и подписавшего электронный документ, является достаточным для цели достоверной 

аутентификации Участника и исполнения настоящих Правил. 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

7.1. Участник обязан: 

7.1.1. не разглашать любым третьим лицам информацию о закрепленном за ним Логине, Пароле и 

конфиденциальном СМС-коде, полученном Учатсником в целях формирования АСП, а также 

предпринимать все меры, необходимые для сохранения этих сведений в тайне; 

7.1.2. не передавать третьим лицам SIМ-карту, которая обеспечивает возможность использовать 

Зарегистрированный номер, а также предпринимать все меры, необходимые для того, чтобы 

третьи лица не получили возможность использования указанной SIМ-карты без осуществления 

контроля со стороны Участника; 

7.1.3. незамедлительно сообщать НКО о нарушении секретности сведений, указанных в п.п. 7.1.1, о 

возникновении у Клиента подозрений в нарушении их секретности или об утрате Клиентом 

контроля над SIМ-картой, указанной в п. 7.1.2, посредством отправки электронного сообщения 

на адрес deb@elecsnet.ru. 

7.2. Участник самостоятельно несет риски всех неблагоприятных последствий, которые могут 

наступить в связи с неисполнением обязанностей, предусмотренных п. п. 7.1.1 – 7.1.3, в том числе риски, 

связанные с негативными последствиями недобросовестных действий третьих лиц, получивших 

вышеуказанную информацию. 

7.3. Система «ЭЛЕКСНЕТ» обеспечивает конфиденциальность информации о СМС-коде (ключе 

электронной подписи) Участника. Сведения о СМС-коде и Пароле, которые закреплены за Участником, 

доступны исключительно уполномоченным сотрудникам НКО в соответствии с Политикой 

информационной безопасности, принятой в НКО. 

 

8. ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КЛЮЧЕЙ 

 

8.1. Участник Системы «ЭЛЕКСНЕТ» самостоятельно определяет объем полномочий уполномоченных 

сотрудников Участника и регистрирует их в Системе «ЭЛЕКСНЕТ» с правами следующих 

пользователей. 

8.1.1.   При приеме платежей за телекоммуникационные, жилищно-коммунальные и иные услуги и т.д.: 

 Оператор точки сети Участника имеет право: 

- осуществлять прием платежей и просматривать информацию по ранее осуществленным им 

платежам; 

 Администратор Участника имеет право: 

- просматривать всю информацию по всем точкам сети Участника; 

- просматривать информацию по всем операторам этой точки сети Участника; 

 Главный администратор Участника имеет право: 

- добавлять новые точки сети Участника;  

- активировать и блокировать точки сети Участника, операторов и администраторов 

Участника, а также их Зарегистрированные номера; 

- добавлять операторов и администраторов Участника; 

- подписывать документы, предусмотренные Договорами на прием платежей, заключенными с 

НКО; 

- просматривать и устанавливать лимиты на субсчета; 

- просматривать выписки по субсчетам; 

- изменять остаток на субсчете; 

- подписывать заявки на отмену платежей. 

8.1.2. Главный администратор несет ответственность за надлежащую регистрацию телефонных номеров 

Участника в Системе «ЭЛЕКСНЕТ», подтверждение прав пользователей, наделение их полномочиями 

в Системе «ЭЛЕКСНЕТ».  

mailto:deb@elecsnet.ru
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9. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

9.1. НКО и Участник обязуются предпринять все разумные меры для обеспечения Информационной 

безопасности Системы «ЭЛЕКСНЕТ» и сохранности средств АСП (Логин, Пароль, мобильное 

устройство и информацию в СМС-коде) посредством применения программно-технических средств и 

организационных мер. 

9.2. Участник обязан обеспечить: 

 использование лицензионного программного обеспечения на всех технических устройствах, с 

использованием которых Участник получает доступ к Системе «ЭЛЕКСНЕТ», и его своевременное 

обновление; 

 использование на всех технических устройствах, с использованием которых Участник получает 

доступ к Системе «ЭЛЕКСНЕТ», программного обеспечения, обеспечивающего защиту от вирусов, 

вредоносных программ, программ несанкционированного получения информации, и его 

своевременное обновление; 

 использование средств межсетевого экранирования при подключении к сети общего пользования; 

 сохранность и неизменность полученного программного обеспечения от НКО; 

 доступ к Системе «ЭЛЕКСНЕТ» исключительно своих уполномоченных сотрудников; 

 выполнение мер по обеспечению безопасности функционала главного администратора и иных 

уполномоченных работников: 

o использование технологии одноразовых паролей для подтверждения критичных операций; 

 установку лимита по максимально возможному числу критериев: 

o на максимальную допустимую сумму платежа по заданной точке сети Участника; 

o на максимально допустимый дневной оборот платежей по заданной точке сети Участника 

(суточный лимит); 

o на максимальное количество платежей на одни реквизиты в сутки независимо от точки сети 

Участника; 

o на максимальную сумму списания за день по типам провайдеров для каждой точки сети 

Участника; 

o на максимальную сумму платежа по типам провайдеров для каждой точки сети Участника; 

 актуальность Зарегистрированных номеров, из своевременное отключение (блокировку), 

удаление и добавление; 

 строгое сохранение пользователем Зарегистрированного номера тайны Логина, Пароля, СМС-

кода; 

 внутреннее расследование каждого случая нарушения тайны Логина, Пароля, СМС-кода и 

принятие мер по результатам такого расследования. 

Участнику в целях мониторинга платежей рекомендуется либо использовать предоставляемое НКО ПО 

DPS Monitoring Client, либо использовать для этих целей соответствующий функционал Кабинета 

Агента. 

9.3. Участник, а также уполномоченные им сотрудники обязуются не передавать техническое 

устройство, в которое установлена сим-карта Зарегистрированного номера, третьим лицам, а также 

установить на такое устройство парольную защиту, отвечающую следующим требованиям:  

- пароль должен содержать не менее 7 символов; 

- не использовать в качестве пароля имя, фамилию, день рождения и другие памятные даты, номер 

телефона, автомобиля, адрес местожительства и другие данные, которые могут быть подобраны 

злоумышленником путем анализа информации об уполномоченном Участником сотруднике;  

- не использовать в качестве пароля один и тот же повторяющийся символ либо повторяющуюся 

комбинацию из нескольких символов; 

- не использовать в качестве пароля комбинацию символов, набираемых в закономерном порядке на 

клавиатуре (например, “1234567” или “1йфячыц2” и т. п.); 

- использовать в качестве пароля комбинацию знаков, смысл последовательности которых трудно 

определить.  

9.4. НКО вправе приостановить работу Участника в Системе «ЭЛЕКСНЕТ», если у нее есть серьезные 

основания полагать, что информационная безопасность Участника Системы «ЭЛЕКСНЕТ» нарушена. В 

этом случае после устранения нарушений информационной безопасности Участником, НКО обязана 

восстановить работу Участника в Системе «ЭЛЕКСНЕТ» в минимально возможный срок.  
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9.5. По согласованию Стороон защита информации обеспечивается СКЗИ, установленными Участником 

с информационного сервера Системы «ЭЛЕКСНЕТ» по адресу: https://elecsnet.ru/ , и/или 

приобретенными (полученными) от производителей СКЗИ или их официальных поставщиков. 

Целостность информации и ее защита от несанкционированного доступа, в соответствии с настоящими 

Правилами, обеспечивается использованием сторонами СКЗИ. 

9.6. Участник обязан эксплуатировать программное обеспечение Системы «ЭЛЕКСНЕТ» в соответствии 

с техническими требованиями, инструкциями и только для связи с определенными в этих документах 

серверами Системы «ЭЛЕКСНЕТ». Безопасность и надежность передачи и обработки данных связана 

не только с использованием АСП, но и строго определенного программного обеспечения и адресов, по 

которым происходит информационное взаимодействие между Участником и НКО. 

9.7. Перечень критических событий, связанных с нарушением информационной безопасности в Системе 

«ЭЛЕКСНЕТ»: 

 компрометация Логина, Пароля и/или Зарегистрированных номеров; 

 потеря контроля над программным обеспечением, использующим предоставленное НКО для 

целей Договора ПО, включая Кабинет Агента;[u1][САИ2] 

 увольнение, перевод на другое место работы сотрудника, имевшего доступ к Логина/Паролю 

и/или Зарегистрированному номеру; 

 другие события, влияющие на безопасность электронного документооборота в Системе 

«ЭЛЕКСНЕТ». 

9.8. При возникновении критического события Участник обязан незамедлительно самостоятельно 

осуществить блокирование соответствующего пользователя сети Участника и, при необходимости,  

точки сети Участника, используя ПО DPS Monitoring Client, либо соответствующий функционал 

Кабинета Агента. Направить в НКО заявку на блокирование соответсвующего Зарегистрированного 

номера согласно п. 5.3 настоящих Правил. 

9.9. Исполнение заявок на блокирование Зарегистрированного номера осуществляется НКО с 8 до 22 

часов в течение одного часа после получения сообщения от Участника. Результатом  исполнения заявки 

является прекращение проведения каких бы то ни было операций с использованием 

скомпрометированного Зарегистрированного номера, направление Участнику сообщения об этом по 

электронной почте, указанной в Договоре.  

9.10. АСП документов, отправленных в Систему «ЭЛЕКСНЕТ» с момента блокирования/удаления 

указанного Зарегистрированного номера, считается недействительной. 

9.11. В случае компрометации Зарегистрированного номера Участника, НКО уведомляет Участника 

посредством размещения данной информации на информационном сайте Системы «ЭЛЕКСНЕТ» по 

адресу: https://elecsnet.ru/  и рассылки соответствующего сообщения по электронной почте. 

9.12. После получения уведомления о компрометации Участник не должен использовать 

скомпрометированные Зарегистрированные номера при выполнении проверки подлинности 

электронных документов, полученных после уведомления о компрометации, а также для шифрования 

новых электронных документов. 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 

10.1. В случае возникновения споров о подлинности электронных документов, подписанных АСП, 

применяется процедура согласования разногласий, предусмотренная настоящим Разделом Правил. 

10.2. Если одна из сторон утверждает, что документ подписан АСП, а другая эту АСП не признает, то в 

5 (пяти) дневный срок путем обмена письмами , стороны создают Согласительную комиссию. 

Согласительная комиссия создается только при невозможности разрешить возникшую проблемную 

ситуацию в режиме переговоров. Полномочия членов Согласительной комиссии подтверждаются 

доверенностями. Председатель Согласительной комиссии не избирается, члены Согласительной 

комиссии равноправны. 

10.4. Если стороны не договорятся об ином, в состав Согласительной комиссии входит равное 

количество представителей каждой из конфликтующих сторон, но не менее, чем по одному 

уполномоченному представителю.  

10.5. В состав Согласительной комиссии, как правило, назначаются специалисты из числа сотрудников 

технических служб, служб информационной безопасности сторон. Рекомендуется, чтобы лица, 

входящие в состав Согласительной комиссии, обладали необходимыми знаниями в области построения 

системы криптозащиты, работы компьютерных информационных систем. 

https://elecsnet.ru/
https://www.cyberplat.ru/
https://www.cyberplat.ru/
https://elecsnet.ru/
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10.6. По инициативе любой из сторон к работе Согласительной комиссии для проведения технической 

экспертизы могут привлекаться независимые эксперты, соответствующие требованиям, указанным в 

п.10.5 настоящих Правил, в том числе разработчики используемых в Системе «ЭЛЕКСНЕТ» средств 

криптографической защиты информации. Сторона, привлекающая независимых экспертов, 

самостоятельно решает вопрос об оплате экспертных услуг. 

10.7. После создания Согласительной комиссии Стороны обязаны предоставить в Согласительную 

комиссию следующие материалы: 

 сторона, оспаривающая подлинность подписи, предоставляет подписанный АСП спорный 

электронный документ в виде файла; 

 обе стороны предоставляют контрольные экземпляры открытого ключа АСП в электронной 

форме, который используется ими при проверке подлинности оспариваемой АСП, и документы, 

подтверждающие признание сторонами указанного открытого ключа АСП; 

 стороны предоставляют контрольные экземпляры ПО для проверки подлинности АСП.  

В случае обеспечения защиты информации СКЗИ, Стороны предоставляют контрольные экземпляры 

ПО для проверки подлинности АСП в соответствии с типом используемого СКЗИ. Если оспаривается 

АСП, созданная с помощью ПБЗИ ipriv, ПБЗИ OpenSSL или СКЗИ «КриптоПро CSP» (в случае 

использования СКЗИ «КриптоПро CSP» для подписания ЭД при использовании протокола 

взаимодействия в соответствии со стандартом ISO 20022) – контрольный экземпляр ПО предоставляется 

НКО. 

10.8. Для проверки подлинности электронного документа с АСП Согласительная комиссия производит 

следующие действия: 

а) сравнивает открытые ключи АСП, предоставленные сторонами. Верным признается экземпляр 

открытого ключа, комплементарный закрытому ключу АСП стороны, подлинность АСП которой 

оспаривается, и для которого имеются документы, подтверждающие признание сторонами 

указанного открытого ключа, действительные на момент формирования и отправки оспариваемого 

электронного документа; 

б) разворачивает проверочный стенд и устанавливает на нём Контрольный экземпляр 

программного обеспечения для проверки АСП. При проверке АСП, сформированной СКЗИ ipriv, 

ПБЗИ OpenSSL или СКЗИ «КриптоПро CSP» (в случае использования СКЗИ «КриптоПро CSP» для 

подписания ЭД при использовании протокола взаимодействия в соответствии со стандартом ISO 

20022) Контрольный экземпляр ПО Checker_release.exe признаётся неизменным если хеши 

исполняемых файлов Контрольного экземпляра ПО Checker_release.exe совпадают со значениями, 

приведёнными в сверочной таблице в п.5.7; 

в) проверяет правильность АСП под спорным документом, используя Контрольный экземпляр 

программного обеспечения, предназначенного для проверки АСП. 

10.9. Результаты работы Согласительной комиссии отражаются в акте, который подписывается всеми 

членами комиссии. Члены комиссии, несогласные с выводами большинства, подписывают указанный 

акт с возражениями, которые прилагаются к нему. Акт составляется в таком количестве экземпляров, 

чтобы каждая из конфликтующих сторон имела по одному подлинному экземпляру акта. По требованию 

члена комиссии ему может быть выдана заверенная копия акта.  

10.10. АСП признается фальшивой или подлинной в зависимости от результатов проверки. 

Согласительная комиссия делает вывод о причинах возникновения разногласий и определяет виновную 

сторону. 

10.11. Акт Согласительной комиссии является основанием для предъявления претензий к виновной 

стороне. 

10.12. Акт Согласительной комиссии может быть представлен в качестве доказательства в случае 

разбирательства спора в судебных органах. 

10.13. Порядок определения подлинности электронного документа и АСП, установленный настоящими 

Правилами, обязателен для Согласительной комиссии. 

10.14. В случае уклонения какой-либо из сторон от создания Согласительной комиссии, другая сторона 

вправе самостоятельно назначить трех независимых экспертов для дачи заключения по вопросу 

подлинности спорной АСП. 

10.15. Письменное заключение экспертов составляется в таком количестве экземпляров, чтобы каждая 

из конфликтующих сторон имела по одному подлинному экземпляру. 

10.16. Заключение экспертов может быть представлено в качестве доказательства в случае 

разбирательства спора в судебных органах. 
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10.17. Расходы по проведению согласительной процедуры оплачивает сторона, заявившая о нарушении 

ее прав и законных интересов.  

10.18. В случае признания требований стороны, заявившей о нарушении ее прав и законных интересов, 

правомерными, виновная сторона обязана, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем 

составления акта Согласительной комиссией или вынесения заключения экспертами, возместить другой 

стороне убытки в виде реального ущерба, наступившие в результате виновных действий, и расходы, 

связанные с проведением согласительной процедуры. 

11. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Участник и НКО несут ответственность за действия своих сотрудников, а также иных лиц, 

получивших или имеющих доступ (независимо от того, был ли этот доступ прямо санкционирован 

Участником или произошел помимо его воли) к аппаратным средствам, программному, 

информационному обеспечению, Зарегистрированным номерам и иным средствам, обеспечивающим 

электронный документооборот в соответствии с настоящими Правилами, как за свои собственные. 

11.2. Все приложения к настоящим Правилам являются неотъемлемой их частью и обязательны для 

Сторон. 
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Приложение 1 

к Правилам использования электронного документооборота 
 

Программное взаимодействие с Элекснет 

1. ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Оглавление ...................................................................................................................................... 1 
2. Общие сведения о протоколе обмена ........................................................................................... 1 
3. Формат сообщений ......................................................................................................................... 1 

3.1. Структура сообщений .................................................................................................................... 1 

3.2. Получение разрешения на платеж (запрос на проверку номера телефона) .............................. 2 

3.3. Запрос на оплату ............................................................................................................................. 3 

3.4. Проверка состояния платежа (запрос статуса) ............................................................................ 5 

3.5. Значения поля “ERROR” ............................................................................................................... 6 
4. Алгоритм работы программного обеспечения ............................................................................. 6 
5. Использование протокола на примере Мосгортранс .................................................................. 7 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОТОКОЛЕ ОБМЕНА 

Программное взаимодействие с платежной системой осуществляется посредством открытых 

каналов связи сети Internet с использованием протоколов семейства TCP/IP. Передача данных сводится 

к обмену сообщениями в рамках протокола прикладного уровня HTTP (RFC2068,RFC2616). Возможно 

применение SSL прослойки (HTTPS). В первом случае соединение с сервером устанавливается по 80 

порту, во втором – по 443. 

Запросы доставляются до сервера платежной системы методом POST. Значение HTTP заголовка 

“Content-Type” должно быть равно “application/x-www-form-urlencoded”. Заголовок “Content-Length” 

должен содержать верное значение. 

Тело запроса передается таким же образом, как и данные, введенные в HTML форму. 

Существует три типа запросов к платежной системе: 

- Получение разрешения на платеж (проверка номера телефона на корректность) 

- Оплата 

- Проверка состояния платежа 

Для каждого из трех типов запросов используется свой URI (уникальный идентификатор ресурса). Для 

каждого оператора связи используется своя тройка адресов. 

Если на этапе проверки номера сумма платежа неизвестна, то надо делать 2 проверки номера (1-я на 

фиктивную сумму, 2-я на реальную). Код сессии платежа должен совпадать с кодом сессии второй 

проверки номера. 

 

3. ФОРМАТ СООБЩЕНИЙ 

3.1. Структура сообщений 

 

Сообщения содержат “плоский” текст. Каждый символ кодируется 8-ю битами. Кодовая 

страница: Windows-1251. Сообщение состоит из одной или более строк. Переводы строк кодируются 

парой символов с кодами 0x0D, 0x0A (“\r\n” в Си). Каждая строка имеет следующий вид: 

“ПАРАМЕТР=ЗНАЧЕНИЕ”. Например, “PHONE=0951234567”. 

Перед отправкой запроса формируется электронно-цифровая подпись (ЭЦП) сообщения. Тело 

сообщение с подписью упаковывается специальным образом. Данные операции (подпись и упаковка) 

выполняются посредством специализированной библиотеки функций. Библиотека доступна для 

использования разработчиками на языках программирования C/C++ и распространяется в бинарном 

виде либо в исходных текстах. Доступны реализации под следующие платформы: Linux (gcc 2.x), 

FreeBSD 4.8/4.9 (gcc 2.x), Microsoft Windows (msvc). Возможна сборка под другие Unix системы. 

Например, FreeBSD 5.1 (gcc 3.x). Описание библиотеки не входит в данное описание. 

Запрос передается в виде значения единственного аргумента “inputmessage”. 

http://www.faqs.org/rfcs/rfc2068.html
http://www.faqs.org/rfcs/rfc2616.html
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Ответ возвращается плоским текстом. Он подписан ЭЦП сервера и имеет такую же структуру, 

как и запрос.  

Для каждого оператора связи назначается своя тройка адресов (проверка номера, платеж, 

проверка состояния платежа). 

Для всех операторов мобильной связи формат запросов идентичен. 

Для остальных операторов услуг могут добавляться новые поля в запросе. 

Более подробная информация о формате запросов для каждого оператора связи доступна по запросу. 

 

3.2. Получение разрешения на платеж (запрос на проверку номера телефона) 

 

Путь: https://server:port/check/XXX 

Формат URL может варьироваться в зависимости от оплачиваемой услуги 

 

Запрос: 
SD= 0  

AP=XXX – код точки приема 

OP= 0 

SESSION=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – уникальный номер операции (не более 20 символов, X –

латинская буква, либо цифра). 

NUMBER=XXXXXXXXXX – номер телефона плательщика (X – цифра) 

AMOUNT=XXX.XX – сумма платежа (не менее 1 рубля, в качестве разделителя точка) 

REQ_TYPE=1 – признак того, что производится проверка номера без дальнейшего проведения 

платежа. Рекомендуется использовать для фиктивных проверок номера терминалами, когда сумма 

платежа еще неизвестна; 

PAY_TOOL = N – тип оплаты:  

0 – наличные средства,  

1 – по банковской карте, эмитированной Банком-парнером ("свои" карты),  

2 - по банковской карте, не эмитированной Банком-парнером ("чужие" карты).  

В случае если Контрагент, не являющийся банком, принимает платеж по банковской карте, 
значение параметра равно 2. 

При отсутствии параметра значение принимается равным 0. 
TERM_ID=NNNNN – фактический код точки, отправившей платеж. Используется только агрегаторами 

для платежей в Билайн; 

COMMENT=….. – комментарий (назначение платежа, только буквы и цифры до 64 символов) 

 

Перечисленные выше поля являются обязательными для заполнения. Кроме перечисленных выше 

полей могут быть еще другие поля в зависимости от оплачиваемой услуги. 

 

После подписи и упаковки запрос имеет следующий вид: 
0000035401SM000000970000009700000121 

api99               00000990 

                    00000000 

BEGIN 

SD=199 

AP=72 

OP=990 

SESSION=56567567100010000000 

NUMBER=9998887766 

AMOUNT=500.00 

COMMENT=test 

 

END 

BEGIN SIGNATURE 

iQBRAwkBAAAD3j2r2NwBAeevAf4nvAG4rGAyAePHkyVKTt7wffzURhOckd3ctgmG 

https://server:port/check/XXX
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yQkKWkXh3CLpsbrExsllVUBlO6ih8qHozk2uttXApzHXQXoO 

=+pch 

END SIGNATURE 

 

 

Ответ:  

DATE=DD.MM.YYYY HH:MM:SS – дата и время запроса на оплату 

SESSION= XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – уникальный номер платежа 

ERROR=X – код ошибки * 

RESULT=X (0 – успех, 1 – ошибка) 

Могут присутствовать дополнительные параметры, например для отображения пользователю. 

При передаче REQ_TYPE=1 будут производится проверка номера у поставщика и будут возвращены 

дополнительные параметры, например по Мегафону доп. параметров нет, а для МТС набор параметров 

следующий: 

ESPP_SESSION=891423346101 

ESPP_OPCODE=138010 

ESPP_OPNAME=МОСКВА 

ESPP_LS=ACC 

DPS_SESSION=18111311271964551002 

RECEIPT_NUMBER=1004 

ESPP_DATE=18102015 112749 

ESPP_DATE_FMT=18.10.2015 11:27:49 

 

Если ERROR = 0, то номер телефона существует и оплата возможна. 

Если телефон существует, то можно проводить запрос на оплату (шаг 2).  

 

Пример формата ответ, подписанного ЭЦП Элекснет: 
0000030301SM000000460000004600000121 

0J0005              00010000 

                    00000000 

BEGIN 

DATE=04.07.2015 12:34:12 

SESSION=56567567100010000000 

ERROR=0 

RESULT=0 

END 

BEGIN SIGNATURE 

(ЗДЕСЬ БУДЕТ ПОДПИСЬ)  

END SIGNATURE 

 

3.3. Запрос на оплату 

 

Путь: https://server:port/payment/XXX 

Формат URL может варьироваться в зависимости от оплачиваемой услуги 

 

Выполняется только в том случае, если получено разрешение на платеж (успешно проведен шаг 1). 

 

Запрос: 

SD=0 

AP=XXX – код точки приема 

OP=0 

SESSION=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – уникальный номер операции (полностью совпадает со 

значением SESSION в п.3.2) 

NUMBER=XXXXXXXXXX – номер телефона плательщика (X – цифра) 

ACCOUNT=  – номер лицевого счета плательщика 

AMOUNT= NNNNN.NN – сумма к зачислению (разделитель – точка), здесь N - цифра; 
 

https://server:port/payment/XXX
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AMOUNT_ALL=NNNNN.NN – полная сумма, полученная от плательщика (разделитель – точка), здесь 

N - цифра; 

PAY_TOOL = N – тип оплаты:  

0 – наличные средства,  

1 – по банковской карте, эмитированной Банком-парнером ("свои" карты),  

2 - по банковской карте, не эмитированной Банком-парнером ("чужие" карты).  

В случае если Контрагент, не являющийся банком, принимает платеж по банковской карте, 
значение параметра равно 2. 

При отсутствии параметра значение принимается равным 0.  

TERM_ID=NNNNN – фактический код точки, отправившей платеж 

 

Перечисленные выше поля являются обязательными для заполнения. 

Если на этом шаге получена ошибка, то повторять платеж необходимо с первого шага с новым номером 

сессии. 

Если на этом шаге не получен однозначный ответ (например, ошибка связи), то необходимо выполнять 

проверку статуса платежа до получения однозначного ответа (Шаг. 3). 

 

После подписи и упаковки запрос имеет следующий вид: 
0000035401SM000000970000009700000121 

api99               00000990 

                    00000000 

BEGIN 

SD=199 

AP=72 

OP=990 

SESSION=56567567100010000000 

NUMBER=9998887766 

ACCOUNT= 

AMOUNT=450.00 

AMOUNT_ALL = 500.00 
END 

BEGIN SIGNATURE 

iQBRAwkBAAAD3j2r2NwBAeevAf4nvAG4rGAyAePHkyVKTt7wffzURhOckd3ctgmG 

yQkKWkXh3CLpsbrExsllVUBlO6ih8qHozk2uttXApzHXQXoO 

=+pch 

END SIGNATURE 

 

 

Ответ:  

DATE=DD.MM.YYYY HH:MM:SS – дата и время запроса на оплату 

SESSION= XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – уникальный номер платежа 

ERROR=X – код ошибки * 

RESULT=X (0 – успех, иначе необходимо сделать запрос статуса) 

 

Пример формата ответ, подписанного ЭЦП Элекснет: 
0000030301SM000000460000004600000121 

0J0005              00010000 

                    00000000 

BEGIN 

DATE=04.07.2015 12:34:12 

SESSION=56567567100010000000 

ERROR=0 

RESULT=0 

 

END 



5 

 

BEGIN SIGNATURE 

(ЗДЕСЬ БУДЕТ ПОДПИСЬ)  

END SIGNATURE 

 

 

3.4. Проверка состояния платежа (запрос статуса) 

 

Внимание!!! Этот тип запроса должен использоваться только в случае возникновения 

транспортных ошибок при запросе на оплату, т.е. если не был получен однозначный ответ. Если 

на этапе платежа был получен однозначный ответ – проверять статус не следует, т.к. результат 

операции уже известен. 

 

Путь: https://server:port/status/XXX 

Формат URL может варьироваться в зависимости от оплачиваемой услуги 

 

Запрос: 
SESSION=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – уникальный номер платежа (не более 20 символов, X – 

либо латинская буква, либо цифра) 

 

После подписи и упаковки запрос имеет следующий вид: 
0000035401SM000000970000009700000121 

api99               00000990 

                    00000000 

BEGIN 

SESSION=56567567100010000000 

 

END 

BEGIN SIGNATURE 

iQBRAwkBAAAD3j2r2NwBAeevAf4nvAG4rGAyAePHkyVKTt7wffzURhOckd3ctgmG 

yQkKWkXh3CLpsbrExsllVUBlO6ih8qHozk2uttXApzHXQXoO 

=+pch 

END SIGNATURE 

 

Ответ: 

DATE=DD.MM.YYYY HH:MM:SS – дата и время проверки статуса запроса на оплату 

SESSION= XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – уникальный номер платежа 

ERROR=X – код ошибки 

RESULT=X – состояние платежа 

CYBERERROR=X – дополнительный код ошибки 

CYBERRESULT=X – дополнительное состояние платежа 

  1 – была только проверка номера (запрос на платеж не поступал) 

  3 - платеж направлен к оператору связи  

  7 - платеж завершен (если ERROR = 0 - то прошел) 

 

Возможны следующие комбинации полей ERROR и RESULT в ответах: 

- Если RESULT равен пустой строке, то ERROR содержит код ошибки на запрос получения 

статуса платежа. Если ERROR содержит ошибку 11 – это значит, платежа не было. Надо 

повторять с первого шага с новым номером сессии. Все остальные значения поля ERROR говорят 

о том, что состояние платежа неизвестно (например, ошибка проверки подписи или сбой БД). 

Надо повторить попытку позднее. 

- Если RESULT меньше 2-х, то платежа не было. Надо повторять с первого шага с новым номером 

сессии. 

- Если RESULT больше 1-го и меньше 7-ми, то платеж все еще обрабатывается, результат 

неизвестен. Надо повторить попытку позднее. 

Если RESULT равен 7-ми, то платеж обработан, состояние определено, можно проверять значение поля 

ERROR. Если ERROR равен нулю, то платеж успешно принят в обработку, можно анализировать 

https://server:port/status/XXX
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CYBERERROR и CYBERRESULT для уточнения состояния о прохождении платежа. Остальные 

значения поля ERROR говорят об ошибке (платеж не прошел).  

Платеж считается успешно принятым в обработку только в том случае, если ERROR=0 и RESULT = 7 

Проверка статуса выполняется до тех пор, пока RESULT не станет равным 7. 

Если в конечном счете статус вернул что платеж не прошел, то повторять его необходимо с самого 

первого шага с новым номером сессии. 

 

Пример формата ответ, подписанного ЭЦП Элекснет: 
0000030301SM000000460000004600000121 

0J0005              00010000 

                    00000000 

BEGIN 

DATE=04.07.2015 12:34:12 

SESSION=56567567100010000000 

ERROR=0 

RESULT=7 

END 

BEGIN SIGNATURE 

(ЗДЕСЬ БУДЕТ ПОДПИСЬ)  

END SIGNATURE 

 

3.5. Значения поля “ERROR” 

 

 1  : Сессия с таким номером уже существует 

 2  : Неправильный код дилера 

 3  : Неправильный код точки приема 

 4  : Неправильный код оператора 

 5  : Неправильный формат кода сессии 

 6  : Неправильная ЭЦП 

 7  : Неправильный формат суммы или значение суммы вне допустимого диапазона 

 8  : Неправильный формат номера телефона 

 9  : Неправильный формат номера лицевого счета  

 10 : Неправильный формат документа 

 11 : Сессия с таким номером не существует 

 12 : Запрос сделан с другого IP 

 21 : Не хватает средств на счете дилера для проведения платежа 

 22 : Не прошел CyberCheck (списание средств со счета дилера) 

 23 : Не прошел платеж у оператора связи (нет такого телефона) 

 24 : Невозможно связаться с сервером  оператора связи(технологический перерыв) 

 26 : Невозможно связаться с сервером оператора связи (технологический перерыв) 

 30 : Общая ошибка системы  

4. АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

- Формируется запрос (См. описание). 

- Подписывается ЭЦП  

- Осуществляется URL-кодирование для получившегося запроса. Латинские буквы и цифры 

остаются без изменений, остальные символы передаются в шестнадцатеричной нотации с 

префиксом ‘%’. Например, “%OD%OA” – перевод строки. Пробелы могут быть заменены на 

символы ‘+’. 

- В начале строки подставляется "inputmessage=". 

- Сообщение передается на сервер платежной системы в теле HTTP запроса методом POST с 

указанием заголовков “Content-Length” и “Content-Type” (См. выше). 

- В HTTP ответе приходит плоский текст с подписанным ответом платежной системы (без URL-

кодирования). 

- Проверяется подпись библиотекой. 

- Содержимое ответного сообщение интерпретируется (См. выше).  
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5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТОКОЛА НА ПРИМЕРЕ МОСГОРТРАНС 

- Сначала пользователь должен предъявить транспортную карту (Тройка, карта учащегося или студента). 

Устройство чтения карт считывает с нее UID. После этого требуется отправить HTTP-запрос разрешения 

на платеж (п.3.2): 

 

/cgi-bin/mosgortrans/mosgortrans_pay_check.cgi/33868 

 

с дополнительными параметрами 

 

AMOUNT_VALUE=10 

CARD_UID=044361BACB4980 

CURRENCY_NAME=RUB 

AMOUNT=10.00 

 

где CARD_UID – UID карты в шестнадцатеричном формате, AMOUNT_VALUE – количество внесенных 

денег. 10 – фиктивная сумма для проверки. Настоящая сумма будет известна позднее и должна быть 

передана в запросе на платеж (п.3.3). 

 

В ответ сервер по CARD_UID вернет, помимо стандартных полей из п.3.2., ключи для чтения блоков 

карты в виде 

 

BlocksToRead=number,key_id,type,value;4,1,B,K38yU/rF;4,2,A,cwaPEYwT;7,1,B,DxxjAT26;8,1,B,41F

zSUqB 
 

В поле BlocksToRead – группы, разделенные точкой с запятой. Первая группа задает формат для всех 

остальных – номер сектора (number), идентификатор ключа в секторе (key_id), тип ключа (type), 

значение (value) в формате base64. Таким образом, в данном случае имеем таблицу: 

 

number key_id Type value 

4 1 B K38yU/rF 

4 2 A cwaPEYwT 

7 1 B DxxjAT26 

8 1 B 41FzSUqB 

 

Устройство чтения карт выполняет чтение блоков данными ключами. После успешного прочтения 

блоков требуется отправить HTTP-запрос, аналогичный предыдущему, с дополнительным параметром 

 

ReadBlocks=number,key_id,block,value;4,1,0,4213500A7CF3F22A6B0000000000476D;4,1,1,00000000000

000000000000000000000;4,1,2,00000000000000000000000000000000;4,1,3,0000000000007877880000000

0000000;7,1,0,45D3D00A7CF3F22A6B000000000042D5;7,1,1,00000000000000000000000000000000;7,1,2

,00000000000000000000000000000000;7,1,3,00000000000078778800000000000000;8,1,0,45DB100A7CF3

FE19552AA40000000000;8,1,1,0000000000000000A60400002EB90B40;8,1,2,0000000000000000A604000

02EB90B40;8,1,3,00000000000078778800000000000000 

Где value – значение, полученное при чтении ключом key_id. Нужно передавать тот ключ, при котором 

произошло первое успешное чтение. Значения передаются в шестнадцатеричном формате. 

 

В ответе мы должны получить, помимо стандартных полей из п.3.2., поле BASE64_DATA. 

Клиент преобразовывает данные из поля BASE64_DATA в список услуг. 

 

Пример списка билетов в формате json: 

 

[{ 

   "provider_code": "2", 

   "ticket_code": "2", 

   "ticket_name": "Билет на наземный транспорт", 

   "ticket_no": "1001", 

https://dpserver.mcb.ru:10027/cgi-bin/mosgortrans/mosgortrans_pay_check.cgi/33868
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   "status_code": "0", 

   "status_message": "", 

   "current_services": null, 

   "available_services": { 

    "service": [ 

     { 

      "service_id": "2009", 

      "name": "ТАТ на 30 дней", 

      "price_min": "970.00", 

      "price_max": "970.00" 

     }, 

     { 

      "service_id": "1233", 

      "name": "ТАТ на 90 дней", 

      "price_min": "2500.00", 

      "price_max": "2500.00" 

     }, 

     { 

      "service_id": "2011", 

      "name": "ТАТ на 365 дней", 

      "price_min": "8400.00", 

      "price_max": "8400.00" 

     }, 

     { 

      "service_id": "2132", 

      "name": "Автобус (внутри зоны Б) 30 дней", 

      "price_min": "970.00", 

      "price_max": "970.00" 

     }, 

     { 

      "service_id": "2134", 

      "name": "Автобус (внутри зоны Б) 90 дней", 

      "price_min": "2500.00", 

      "price_max": "2500.00" 

     }, 

     { 

      "service_id": "2136", 

      "name": "Автобус (внутри зоны Б) 365 дней", 

      "price_min": "8400.00", 

      "price_max": "8400.00" 

     }, 

     { 

      "service_id": "2236", 

      "name": "Автобус (внутри зоны Б) 60 поездок", 

      "price_min": "1000.00", 

      "price_max": "1000.00" 

     } 

    ] 

   } 

  }, { 

   "provider_code": "1", 

   "ticket_code": "3", 

   "ticket_name": "Электронный кошелек", 

   "ticket_no": "1001", 

   "status_code": "0", 

   "status_message": "", 

   "current_services": { 
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    "service": [ 

    { 

     "name": "Эл. кошелек", 

     "desc": { 

      "param": [ 

       { 

        "name": "Остаток", 

        "value": "234.00" 

       } 

      ] 

     } 

    } 

    ] 

   }, 

   "available_services": { 

    "service": [ 

     { 

      "service_id": "2120", 

      "name": "Эл. кошелек", 

      "price_min": "1.00", 

      "price_max": "2766.00" 

     } 

    ] 

current_services – услуги, уже записанные на карту. Может быть пусто. 

available_services – услуги, доступные для записи. Может быть пусто. 

 

 

Далее пользователь выбирает билет для записи на карту и вносит деньги. После этого требуется сделать 

запрос на оплату (п.3.3): 

 

/cgi-bin/mosgortrans/mosgortrans_pay.cgi/33868 

 

При этом необходимо дополнительно передать поля TICKET_CODE=…, SERVICE_ID=…, 

AMOUNT_VALUE=…, SERVICENAME=…, TICKET_CODE=…, соответствующие выбранной услуге. 

 

Пример: 

 

TICKET_CODE=4 

SERVICE_ID=2318 

AMOUNT_VALUE=2000.00 

CARD_UID=46AC983B 

SERVICENAME=ЕДИНЫЙ 30 дней 

TICKET_NO=0000391074 

 

В ответе мы должны получить, помимо стандартных полей из п.3.3, блоки для записи в виде 

 

BlocksToWrite=number,wkey_type,wkey_value,block_id,block_value;8,B,41FzSUqB,0,RdsQBRi/vhlV

MqQAAAAAAA==;8,B,41FzSUqB,1,KdMLuwwAFAAWqBAAq0rsCQ==;8,B,41FzSUqB,2,KdMLuww

AFAAWqBAAq0rsCQ== 

 

В поле BlocksToWrite – группы, разделенные точкой с запятой. Первая группа задает формат для всех 

остальных – номер сектора (number), тип ключа для записи (wkey_type), значение ключа (wkey_value), 

идентификатор блока в секторе (block_id), значение блока (block_value) в формате base64. Таким 

образом, в данном случае имеем таблицу: 

 

number wkey_type wkey_value block_id block_value 

8 B 41FzSUqB 0 RdsQBRi/vhlVMqQAAAAAAA== 

https://dpserver.mcb.ru:10027/cgi-bin/mosgortrans/mosgortrans_pay.cgi/33868
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8 B 41FzSUqB 1 KdMLuwwAFAAWqBAAq0rsCQ== 

8 B 41FzSUqB 2 KdMLuwwAFAAWqBAAq0rsCQ== 

 

 

Устройство чтения карт выполняет попытку записи блоков на карту. При этом требуется отправлять 

HTTP-запросы, аналогичные предыдущему, с дополнительным параметром 

 

WriteStatus=started/completed/failed – соответственно состоянию записи на карту. 

 

Результат проведения платежа анализируем стандартно согласно п.3.3. 
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Приложение 2 

к Правилам использования электронного документооборота 

 
Исх. №___________ 

От «___» ______________202__ г. 

Генеральному директору 

АО НКО «Элекснет» 

_______________________ 

 

от ______________________________ 

(наименование должности руководителя                    

организации, наименование организации) 

____________________ 

(Ф.И.О. руководителя организации) 

 

 

Реестр уполномоченных Участником лиц  

для использования АСП и Зарегистрированных номеров 
 

 

 

Просим Вас принять вышеуказанную информацию для целей осуществления электронного 

документооборота в рамках Договор присоединения №____________ от «___» 

_______________ 202__ г. в Правилам предоставления Платежных услуг при привлечении 

банковских платежных агентов с использованием системы «Элекснет». 
 

________________________ 
(Наименование должности  

руководителя организации, 

наименование организации)                          

________________________ (______________) 
(Подпись руководителя организации) (Расшифровка 

подписи) 

                                                                                                          

                                                                             М.П. 

 

  

 

  

№ ФИО уполномоченного лица Номер телефона для 

получения СМС-Кода 

Действие: 

Добавить\Отключить\Удалить 
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Приложение 3 

к Правилам предоставления Платежных услуг при привлечении банковских платежных 

агентов с использованием системы «Элекснет» 
 

Ответственность БПА за нарушение условий приема Переводов в пользу отдельных 

Получателей. 
 

Получатели 
Размер 

ответственности 
Виды нарушений 

ПАО 

«ВымпелКом» 

Неустойка 15 000 

рублей за каждый 

случай 

- невыполнение обязанности по регистрации Мест приема 

Переводов или перенос Мест приема Переводов без извещения о 

смене адреса, 

- невыполнение обязанности по оформлению Мест приема 

Переводов информационными материалами о Переводах в пользу 

ВымпелКом, в случае если информационные материалы были 

предоставлены БПА. 

Неустойка 15 000 

рублей за каждый 

случай 

- нарушение обязательств по обеспечению невозможности 

подключения к системе учета удаленных рабочих мест, 

незарегистрированных Получателем, 

- нарушение обязательств по Регистрации Переводов 

непосредственно в момент приема денежных средств, 

 - нарушение обязательств по информированию Плательщиков о 

факте удержания любого рода комиссий, 

- нарушение обязательств по выдаче Плательщику после приема и 

Регистрации Перевода документа, подтверждающего этот Перевод, 

- нарушение обязательств по установлению минимального размера 

Перевода. 

ПАО «МТС» 

Неустойка 15 000 

рублей за каждый 

случай 

- невыполнение обязанности по регистрации Мест приема 

Переводов или перенос Мест приема Переводов без извещения о 

смене адреса,  

- невыполнение обязанности по оформлению Мест приема 

Переводов информационными материалами о Переводах в пользу 

ПАО «МТС», в случае если информационные материалы были 

предоставлены БПА. 

Неустойка 15 000 

рублей за каждый 

случай 

- нарушение обязательств по обеспечению невозможности 

подключения к системе учета удаленных рабочих мест, 

незарегистрированных Получателем, 

- нарушение обязательств по Регистрации Переводов 

непосредственно в момент приема денежных средств, 

- нарушение обязательств по информированию Плательщиков о 

факте удержания любого рода комиссий, 

- нарушение обязательств по выдаче Плательщику после приема и 

Регистрации Перевода документа, подтверждающего этот Перевод, 

- нарушение обязательств по установлению минимального размера 

Перевода. 
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Получатели 
Размер 

ответственности 
Виды нарушений 

Неустойка 3 000 

рублей по 

каждому Месту 

приема 

Переводов 

- за нарушение обязательств по обеспечению передачи корректной 

даты и времени при формировании информации о Переводе.  

 

 

 

 

 

 

 

ПАО «МегаФон» 

 

 

 

Неустойка 15 000 

рублей за каждый 

случай 

- невыполнение обязанности по регистрации Мест приема 

Переводов или перенос Мест приема Переводов без извещения о 

смене адреса,  

- невыполнение обязанности по оформлению Мест приема 

Переводов информационными материалами о Переводах в пользу 

ПАО «МегаФон», в случае если информационные материалы были 

предоставлены БПА. 

 

Неустойка 15 000 

рублей за каждый 

случай 

- нарушение обязательств по обеспечению невозможности 

подключения к системе учета удаленных рабочих мест, 

незарегистрированных Получателем, 

- нарушение обязательств по Регистрации Переводов 

непосредственно в момент приема денежных средств, 

- нарушение обязательств по выдаче Плательщику после приема и 

Регистрации Перевода документа, подтверждающего этот Перевод, 

- нарушение обязательств по установлению минимального размера 

Перевода. 

 

 

ПАО 

«Ростелеком» 

Неустойка 15 000 

рублей за каждый 

случай 

- нарушение обязательств по невзиманию с Плательщиков любого 

рода комиссий, 

- невыполнение обязанности по приостановке приема Переводов в 

течение 1-го рабочего дня после получения уведомления, 

- невыполнение обязанности по оформлению Мест приема Переводов 

информационными материалами о приеме Переводов в пользу ПАО 

«Ростелеком», в случае, если такие информационные материалы 

были предоставлены БПА, 

- нарушение обязательств по обеспечению невозможности 

подключения к системе учета удаленных рабочих мест, 

незарегистрированных Получателем, 

- нарушение обязательств по Регистрации Переводов 

непосредственно в момент приема денежных средств, 

 - нарушение обязательств по выдаче Плательщику после приема и 

Регистрации Перевода документа, подтверждающего этот Перевод. 
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Получатели 
Размер 

ответственности 
Виды нарушений 

TELE2 

ООО «Т2 

Мобайл» 

 

50 000 рублей по 

каждому Месту 

приема Переводов 

- использование несогласованных в установленном порядке 

рекламных и информационных материалов TELE2 (наклейки, 

вывески, указатели), в случае, если надлежащие рекламные и 

информационные материалы были предоставлены БПА, 

- искажение логотипа или товарного знака TELE2, либо создания 

каких-либо преимуществ в пользу ПАО «ВымпелКом», ПАО 

«МТС», ПАО «МегаФон» при совершении Плательщиком 

Перевода. 

30 000 рублей по 

каждому Месту 

приема Переводов 

- нарушение процедуры приема Переводов.  

15 000 рублей по 

каждому Месту 

приема Переводов 

- нарушение обязательств по выдаче Плательщику после приема 

Перевода документа, подтверждающего этот Перевод, 

- невыполнение обязанности по оформлению Мест приема Переводов 

информационными материалами о приеме Переводов в пользу 

TELE2 в случае, если такие информационные материалы были 

предоставлены БПА, 

- нарушение обязательств по обеспечению невозможности 

подключения к системе учета удаленных рабочих мест, 

незарегистрированных Получателем, 

- нарушение обязательств по Регистрации Переводов 

непосредственно в момент приема денежных средств. 

ООО «Орифлейм 

Косметикс» 

Неустойка в 

размере всех сумм 

взысканных сверх 

установленных 

комиссий 

- нарушение обязательств по невзиманию комиссий свыше 

установленных. 

АО «Тинькофф 

Банк» 

 

Штраф 100 000 

рублей за каждый 

случай  

- взимание с Плательщиков дополнительной комиссии,*  

- осуществление Переводов в любой из форм безналичных 

расчетов.* 

* ЭЛЕКСНЕТ вправе удержать сумму штрафа из суммы 

вознаграждения БПА, а при ее недостаточности из суммы Рабочего 

остатка. 

ООО 

«Эйвон Бьюти 

Продактс 

Компани» 

Штраф в размере 

50 000 рублей за 

каждое нарушение 

- взимание БПА с Плательщика каких-либо дополнительных сборов, 

за исключением предусмотренных Договором, или предложения 

Плательщику дополнительных платных услуг в качестве приема 

Переводов за реализуемые ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» 

товары. 
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Приложение 4 

к Правилам предоставления Платежных услуг при привлечении банковских платежных 

агентов с использованием системы «Элекснет» 

 

ФОРМА 

 

Документ, выдаваемый Плательщику 
 

 
 

Для банковских платежных агентов (субагентов): 

 

КАССОВЫЙ ЧЕК № _______ 

Банковский платежный агент:  

_____________________________________, ИНН ___________ 
                             (наименование) 

Место нахождения: 

___________________________________ 

______________________________________________________ 

Телефон: +7 (___) ______________________________________ 

Банковский платежный субагент (в случае привлечения): 

_____________________________________, ИНН ___________ 
                                   (наименование) 

Место нахождения: ____________________________________ 

Телефон: +7 (___) ______________________________________ 

Терминал № ________  

Адрес осуществления расчета: ___________________________ 

Получатель денежных средств: __________________________ 

Форма расчета: наличные денежные средства. 

Признак расчета: Получение наличных денежных средств 

от покупателя (клиента). 

Наименование операции: прием от физического лица 

наличных денежных средств. 

Назначение перевода: __________________________________ 

Сумма расчета: ____________________________________ руб. 

Размер вознаграждения (комиссия): __________________ руб. 

Зачислено: _______________________________________ руб. 

Номер сессии: ________________. 

Оператор по переводу денежных средств: 

АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» 

Лицензия ЦБ РФ № 3314-К от 31.12.2019 

Место нахождения: 123557, г. Москва, Электрический пер., 

д. 3/10, стр. 1; тел. +7 (495) 241-30-81; ИНН 7707033412; 

БИК 044525133 

----------------------------------------------------------------------------- 

Сохраняйте чек до зачисления средств на счет. 

По всем вопросам обращайтесь 

к Банковскому платежному агенту:_______________________ 

ТЕЛЕФОН ПОДДЕРЖКИ: +7 (___) _______________. 

ФИСКАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЧЕКА (ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕК), 

автоматически заполняемая ККТ* 

 

 

 
* Фискальная часть чека, автоматически заполняемая ККТ, должна соответствовать требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, в том числе, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения 

и информацию: 
- дата и время осуществления расчета; 

- применяемая при расчете система налогообложения; 

- cтавка налога на добавленную стоимость; 

- должность и фамилия лица, осуществившего расчет с клиентом; 

- регистрационный номер контрольно-кассовой техники; 

- заводской номер экземпляра модели фискального накопителя; 

- фискальный признак документа; 

- адрес сайта уполномоченного органа в сети «Интернет», на котором может быть осуществлена проверка записи расчета и 

подлинности фискального признака; 
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- абонентский номер либо адрес электронной почты клиента в случае передачи ему кассового чека в электронной форме или 

идентифицирующих такой кассовый чек признаков и информации об адресе информационного ресурса в сети «Интернет», на 

котором такой документ может быть получен; 

- адрес электронной почты отправителя кассового чека в электронной форме в случае передачи клиенту кассового чека в 

электронной форме; 

- порядковый номер фискального документа; 

- номер смены; 

- фискальный признак сообщения (для кассового чека или бланка строгой отчетности, хранимых в фискальном накопителе или 

передаваемых оператору фискальных данных). 
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Приложение 5 

к Правилам предоставления Платежных услуг при привлечении банковских платежных агентов с использованием системы «Элекснет» 

 

ФОРМА 

 

Список Мест приема Переводов БПА  

по состоянию на «___» _____________ 20__ г. 

 
 

Н
о

м
ер

 с
тр

о
к
и

 

Тип 

банкомата 

(кассы) 

В
и

д
ы
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о
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х
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п
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и
й

 

Место нахождения банкомата (кассы) 
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о
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зо
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е 

б
ес

к
о

н
та

к
тн

ы
х

 т
ех

н
о

л
о

ги
й

 

И
сп

о
л
ь
зо

в
а
н

и
е 

Q
R

-к
о

д
о

в
 Банковский платежный агент (субагент) 

И
сп

о
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к
ар

т 

к
о

д
 О

К
Т

М
О

 

к
о

д
 Ф

И
А

С
 

п
о

ч
то
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й
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д
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с
 

ад
р

ес
 

место 

установки 

банкомата 

(уточняющая 

информация) 

признак 

места 

установки 

банкомата 

ш
и

р
о

та
 

д
о

л
го

та
 

признак 

банковского 

платежного 

агента 

(субагента) 

основной 

государственный 

регистрационный 

номер 

ИНН наименование 

(Ф.И.О.) 

ОГРН ОГРНИП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                   

                   

                   

 

 

 

Руководитель _______________ /_______________/ 

                                                                               м.п. 
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Приложение 6 

к Правилам предоставления Платежных услуг при привлечении банковских платежных 

агентов с использованием системы «Элекснет» 

 

ФОРМА 

 

Сведения БПА о переводах и снятии денежных средств 

в результате несанкционированного доступа к объектам 

его информационной инфраструктуры 

_________________________ 20___г 
(отчетный период) 

 

Последствия осуществления 

несанкционированного доступа 

Количество событий, 

связанных с 

несанкционированным 

доступом, единицы 

Сумма списанных 

(снятых) денежных 

средств, тыс. руб. 

Сумма операционных 

расходов БПА в 

результате списаний 

(снятий) денежных 

средств, тыс. руб. 

Осуществление перевода денежных средств БПА или его клиентов без их согласия в результате: 

несанкционированного доступа 

работников БПА или иных лиц, 

обладающих полномочиями доступа к 

объектам информационной 

инфраструктуры БПА, к 

автоматизированным банковским 

системам (информации о банковских 

счетах) 

   

реализации компьютерных атак или 

несанкционированного доступа лиц, не 

обладающих полномочиями доступа к 

объектам информационной 

инфраструктуры БПА, к 

автоматизированным банковским 

системам (информации о банковских 

счетах) 

   

несанкционированного доступа 

работников БПА или иных лиц, 

обладающих полномочиями доступа к 

объектам информационной 

инфраструктуры БПА, к программно-

аппаратному обеспечению банкоматов, 

электронных терминалов 

   

реализации компьютерных атак или 

несанкционированного доступа лиц, не 

обладающих полномочиями доступа к 

объектам информационной 

инфраструктуры БПА, к программно-

аппаратному обеспечению банкоматов, 

электронных терминалов 

   

Итого    

 
Руководитель БПА _________________________/_____________________/ 

                                                                      м.п. 
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Приложение 7 

к Правилам предоставления Платежных услуг при привлечении банковских платежных агентов с использованием системы «Элекснет» 

 

ФОРМА 

 

Сведения БПА о получении им уведомлений от Плательщиков 

об использовании электронных средств платежа без их согласия  

_________________________ 20___г 
(отчетный период) 

 

Тип электронного средства платежа, 

использованного без согласия клиента 

Количество событий, связанных с 

получением уведомлений от клиентов, 

единицы 

Сумма электронных 

денежных средств, в 

отношении которых 

получены 

уведомления от 

клиентов, тыс. руб. 

Сумма электронных 

денежных средств, 

возмещенная 

(возвращенная) 

клиентам, тыс. руб. 

Сумма 

операционных 

расходов БПА в 

результате 

использования 

электронных 

средств платежа 

без согласия 

клиентов, тыс. 

руб. 

всего из них в результате 

побуждения клиентов к 

совершению операции 

путем обмана или 

злоупотребления 

доверием 

Неперсонифицированные электронные средства платежа: 

предоплаченные карты при использовании 

непосредственно в банкоматах, электронных 

терминалах 

     

реквизиты предоплаченных карт без 

непосредственного использования 

материального носителя платежной карты 

при оплате товаров и услуг через 

информационно-телекоммуникационную 

сеть "Интернет" (CNP-транзакция) 
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электронные кошельки - электронные 

средства платежа (за исключением 

предоплаченных платежных карт), 

использованные в банкоматах, электронных 

терминалах для доступа к остатку 

электронных денежных средств 

     

электронные кошельки - электронные 

средства платежа (за исключением 

предоплаченных платежных карт), 

использованные в дистанционных системах 

(средствах) для доступа к остаткам 

электронных денежных средств 

     

Итого      

Персонифицированные электронные средства платежа: 

предоплаченные карты при использовании 

непосредственно в банкоматах, электронных 

терминалах 

     

реквизиты предоплаченных карт без 

непосредственного использования 

материального носителя платежной карты 

при оплате товаров и услуг через 

информационно-телекоммуникационную 

сеть "Интернет" (CNP-транзакция) 

     

электронные кошельки - электронные 

средства платежа (за исключением 

предоплаченных платежных карт), 

использованные в банкоматах, электронных 

терминалах для доступа к остатку 

электронных денежных средств 
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электронные кошельки - электронные 

средства платежа (за исключением 

предоплаченных платежных карт), 

использованные в дистанционных системах 

(средствах) для доступа к остаткам 

электронных денежных средств 

     

Итого      

Передача оператором связи распоряжений 

клиентов - физических лиц 

     

Итого      

Корпоративные электронные средства платежа клиентов - юридических лиц: 

предоплаченные карты при использовании 

непосредственно в банкоматах, электронных 

терминалах 

     

реквизиты предоплаченных карт без 

непосредственного использования 

материального носителя платежной карты 

при оплате товаров и услуг через 

информационно-телекоммуникационную 

сеть "Интернет" (CNP-транзакция) 

     

электронные кошельки - электронные 

средства платежа (за исключением 

предоплаченных платежных карт), 

использованные в банкоматах, электронных 

терминалах для доступа к остатку 

электронных денежных средств 
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электронные кошельки - электронные 

средства платежа (за исключением 

предоплаченных платежных карт), 

использованные в дистанционных системах 

(средствах) для доступа к остаткам 

электронных денежных средств 

     

Итого      

Итого по Отчету       

 
Руководитель БПА ____________________/______________/ 

 

                                                                      м.п. 
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Приложение 8 

к Правилам предоставления Платежных услуг при привлечении банковских платежных 

агентов с использованием системы «Элекснет» 

 

ФОРМА 

 

Сведения БПА об уменьшении остатка электронных денежных средств  

в результате несанкционированного доступа к объектам  

его информационной инфраструктуры 

 _________________________ 20___г 
(отчетный период) 

 

Тип несанкционированного доступа к 

объектам информационной 

инфраструктуры 

Количество 

событий, связанных 

с 

несанкционированн

ым доступом, 

единицы 

Сумма уменьшения 

остатка 

электронных 

денежных средств, 

тыс. руб. 

Сумма операционных 

расходов оператора 

электронных денежных 

средств в результате 

уменьшения остатка 

электронных денежных 

средств, тыс. руб. 

Несанкционированный доступ работников 

БПА или иных лиц, обладающих 

полномочиями доступа к объектам 

информационной инфраструктуры БПА, к 

информации об остатке электронных 

денежных средств 

   

Реализация компьютерных атак или 

несанкционированный доступ лиц, не 

обладающих полномочиями доступа к 

объектам информационной 

инфраструктуры БПА, к информации об 

остатке электронных денежных средств 

   

Итого по Отчету    

 
Руководитель БПА ____________________/______________/ 

                                                               м.п. 
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Приложение 9 

к Правилам предоставления Платежных услуг при привлечении банковских платежных 

агентов с использованием системы «Элекснет» 

 

ФОРМА 
 

Акт об оказанных услугах 

_________________________ 20___г 
(отчетный период) 

 

 

АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ», именуемое в дальнейшем «ЭЛЕКСНЕТ», в лице ___________________, 

действующего на основании _____________________, и ____________________________________, 

именуемое в дальнейшем «АГЕНТ», в лице ____________________________, действующего на 

основании ____________________________, в соответствии с Договором №______________ от 

_______________ г. составили настоящий акт о следующем: 

 

1 Рабочий остаток на начало отчетного периода Сумма цифрами Сумма прописью 

2. Перечислено Агентом на Счет учета операций в отчетном периоде Сумма цифрами Сумма прописью 

3. Общая сумма принятых переводов в отчетном периоде Сумма цифрами Сумма прописью 

4. Сумма вознаграждения ЭЛЕКСНЕТ за отчетный период Сумма цифрами Сумма прописью 

5. Сумма вознаграждения АГЕНТА за отчетный период Сумма цифрами Сумма прописью 

6. Рабочий остаток на конец отчетного периода Сумма цифрами Сумма прописью 

7. Задолженность Агента в адрес ЭЛЕКСНЕТ на конец отчетного 

периода 

Сумма цифрами Сумма прописью 

8. Задолженность ЭЛЕКСНЕТ в адрес АГЕНТА на конец отчетного 

периода 

Сумма цифрами Сумма прописью 

 

 

Настоящий Акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и является основанием для проведения 

взаиморасчетов. 
 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

От Агента                                         От ЭЛЕКСНЕТ 
 

                                        /                       /                                                               /                       / 
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Приложение 10 

к Правилам предоставления Платежных услуг при привлечении банковских платежных 

агентов с использованием системы «Элекснет» 

Приложение 

к информационному письму Банка России 

от 11.03.2016 N ИН-017-45/12 

 

Памятка «об электронных Денежных средствах» 
 

Настоящая Памятка разработана в целях получения физическими лицами - клиентами кредитных 

организаций (далее - клиенты) информации об электронных денежных средствах, о порядке 

формирования остатка электронных денежных средств, особенностях использования электронных 

средств платежа для перевода электронных денежных средств, а также о предоставляемых услугах по 

переводу электронных денежных средств. 

Под услугами по переводу электронных денежных средств в целях настоящей Памятки понимается 

осуществление перевода электронных денежных средств, а также совершение иных операций с 

электронными денежными средствами, предусмотренных Федеральным законом № 161-ФЗ. 

 

1. Общие положения об электронных денежных средствах 

 

1.1. Электронные денежные средства (далее - ЭДС) используются при осуществлении 

безналичных расчетов. 

1.2. ЭДС - это безналичные денежные средства в рублях или иностранной валюте, учитываемые 

кредитными организациями без открытия банковского счета и переводимые с использованием 

электронных средств платежа (далее - ЭСП) в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ. 

1.3. ЭСП, предназначенными для осуществления перевода ЭДС, являются, в частности, так 

называемые «электронные кошельки», доступ к которым может осуществляться с использованием 

компьютеров, мобильных устройств, в том числе посредством устанавливаемого на этих устройствах 

специального программного обеспечения, а также банковские предоплаченные карты. 

1.4. Оказывать услуги по переводу ЭДС в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе только кредитные организации, уведомившие Банк России в установленном порядке 

о начале осуществления соответствующей деятельности. 

1.5. Перечень кредитных организаций, уведомивших Банк России в установленном порядке о 

начале осуществления деятельности по переводу ЭДС, доступен на официальном сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://cbr.ru/PSystem/?PrtId=oper_zip). 

1.6. Кредитная организация в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ может отказать 

клиенту в заключении договора об использовании ЭСП, а также приостановить или прекратить 

использование клиентом ЭСП в соответствии с договором при нарушении клиентом порядка 

использования ЭСП. 

1.7. ЭДС не подлежат страхованию на основании пункта 5 части 2 статьи 5 Федерального закона 

от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 

 

2. Порядок формирования остатка ЭДС 

 

2.1. Клиент может предоставить денежные средства кредитной организации в соответствии с 

договором как путем их перевода с банковского счета (открытого в кредитной организации, 

оказывающей клиенту услуги по переводу ЭДС, или в иной кредитной организации), так и без 

использования банковского счета, в том числе путем внесения клиентом наличных денежных средств в 

банкоматы и платежные терминалы кредитных организаций и банковских платежных агентов. 

Кроме того, остаток ЭДС клиента может быть увеличен за счет денежных средств, 

предоставляемых в пользу такого клиента юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, если это предусмотрено договором между кредитной организацией и клиентом. 

2.2. Кредитная организация не вправе предоставлять клиенту денежные средства для увеличения 

остатка ЭДС клиента на основании договора потребительского кредита (займа). 

2.3. Если клиент является абонентом оператора связи, то в отдельных случаях при наличии у такого 

оператора связи договора с кредитной организацией, оказывающей клиенту услуги по переводу ЭДС, 

денежные средства для увеличения остатка ЭДС клиента могут быть предоставлены указанной 

consultantplus://offline/ref=FB3070C4D2BA51FB9CE8EA161B91F455CD3A980C307E2DFE1D23226A83r6a2G
consultantplus://offline/ref=FB3070C4D2BA51FB9CE8EA161B91F455CD3A980C307E2DFE1D23226A83r6a2G
consultantplus://offline/ref=FB3070C4D2BA51FB9CE8EA161B91F455CD3A980C307E2DFE1D23226A83r6a2G
consultantplus://offline/ref=FB3070C4D2BA51FB9CE8EA161B91F455CD35990C33742DFE1D23226A83629895AF213Cr7aFG


121 

 

кредитной организации в соответствии с договором, заключенным с клиентом, за счет денежных средств 

клиента, являющихся авансом за услуги связи. 

2.4. Остаток ЭДС клиента возникает в момент учета кредитной организацией предоставленных 

денежных средств. При этом учет кредитной организацией денежных средств может осуществляться 

позднее их предоставления. 

2.5. На остаток ЭДС клиента проценты не начисляются. 

 

3. Порядок использования ЭСП для перевода ЭДС 

 

3.1. ЭСП для перевода ЭДС используется клиентом на основании договора, заключенного с 

кредитной организацией, в том числе путем акцепта оферты кредитной организации. 

3.2. Использование ЭСП для перевода ЭДС может осуществляться как с проведением процедуры 

идентификации, в том числе упрощенной идентификации клиента в соответствии с Федеральным 

законом № 115-ФЗ, так и без проведения процедуры идентификации. 

3.3. В случае проведения кредитной организацией процедуры идентификации клиента 

используемое им ЭСП является персонифицированным. При этом остаток ЭДС клиента в любой момент 

не должен превышать 600 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте по 

официальному курсу Банка России. 

3.4. В случае, если указанная процедура не проводилась, используемое клиентом ЭСП является 

неперсонифицированным. При этом остаток ЭДС клиента в любой момент не должен превышать 15 

тысяч рублей, а общая сумма переводимых клиентом ЭДС с использованием такого ЭСП не должна 

превышать 40 тысяч рублей в течение календарного месяца. 

В случае проведения в отношении клиента процедуры упрощенной идентификации клиент может 

использовать неперсонифицированное ЭСП для оплаты товаров (работ, услуг) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при условии, что остаток ЭДС клиента в любой момент не 

превышает 60 тысяч рублей, а общая сумма переводимых ЭДС с использованием такого 

неперсонифицированного ЭСП не превышает 200 тысяч рублей в течение календарного месяца. 

 

4. Услуги по переводу ЭДС 

 

4.1. ЭДС могут переводиться между клиентами, а также между клиентами и юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями. 

При этом клиент, использующий неперсонифицированное ЭСП, в случае, если процедура 

упрощенной идентификации в отношении такого клиента не проводилась, может являться 

плательщиком только при переводе ЭДС юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и не 

может являться получателем переводимых ЭДС. 

4.2. Остаток (его часть) ЭДС: 

1) при использовании клиентом персонифицированного ЭСП может быть по распоряжению 

клиента: 

а) переведен на любой банковский счет (в том числе на банковский счет самого клиента или 

другого физического лица); 

б) переведен без открытия банковского счета; 

в) направлен на исполнение обязательств клиента перед кредитной организацией (например, на 

уплату комиссионного вознаграждения); 

г) выдан клиенту наличными деньгами; 

2) при использовании клиентом неперсонифицированного ЭСП, в случае, если в отношении такого 

клиента проводилась процедура упрощенной идентификации, может быть по распоряжению клиента: 

а) переведен на банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

б) переведен на банковский счет клиента; 

в) направлен на исполнение обязательств клиента перед кредитной организацией; 

3) при использовании клиентом неперсонифицированного ЭСП в случае, если процедура 

идентификации в отношении такого клиента не проводилась, может быть по распоряжению клиента: 

а) переведен на банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

б) направлен на исполнение обязательств клиента перед кредитной организацией. 

Клиент также вправе получить остаток (его часть) ЭДС наличными деньгами в случае, если 

используемое им неперсонифицированное ЭСП (независимо от проведения (непроведения) процедуры 

упрощенной идентификации) является предоплаченной картой. Общая сумма выдаваемых клиенту 

consultantplus://offline/ref=FB3070C4D2BA51FB9CE8EA161B91F455CD349A0C367A2DFE1D23226A83r6a2G


122 

 

наличных денег в указанном случае не может превышать 5 тысяч рублей в течение одного календарного 

дня и 40 тысяч рублей в течение одного календарного месяца. 

При этом в отношении порядка выдачи остатка (его части) ЭДС клиенту наличными деньгами 

(включая максимальные размеры сумм выдаваемых наличных денег) договором, заключенным 

клиентом с кредитной организацией, могут быть установлены дополнительные ограничения. 

4.3. За оказание услуг по переводу ЭДС кредитной организацией с клиента может взиматься 

комиссионное вознаграждение в соответствии с заключенным с клиентом договором. 

4.4. Кредитная организация обязана информировать клиента о совершении каждой операции с 

использованием ЭСП путем направления соответствующих уведомлений в порядке, установленном 

договором с клиентом. 
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Приложение 11 

к Правилам предоставления Платежных услуг при привлечении банковских платежных 

агентов с использованием системы «Элекснет» 

 

 

АНКЕТА БПА 

«Требования к обеспечению защиты информации  

при осуществлении переводов Денежных средств» 

 

 

Наименование организации: 

 

ИНН организации: 

 
№ Требование Исполнение 

1. БПА (БПсА) формирует службу информационной безопасности (иное 

подразделение с аналогичными функциями) или назначающее 

должностное лицо (работника), ответственного за организацию защиты 

информации (далее – служба), определяет во внутренних документах 

цели и задачи деятельности службы и выделяют ресурсы для 

выполнения целей и задач службы 

ДА / НЕТ 

Комментарий: 

 

2 БПА (БПсА) обеспечивает регистрацию лиц, а также обеспечивают 

контроль и регистрацию их действий. 

3 БПА (БПсА) обеспечивает реализацию запрета выполнения одним 

лицом в один момент времени ролей, связанных с 

созданием/модернизацией объекта информационной инфраструктуры 

(далее ОИИ) и эксплуатацией этого объекта, с созданием/модернизацией 

ОИИ и эксплуатацией этого объекта, с эксплуатацией ОИИ в части его 

использования по назначению и в части его технического обслуживания 

и ремонта 

4 БПА обеспечивает: назначение работникам минимально необходимых 

для выполнения их функциональных обязанностей прав доступа к 

защищаемой информации, реализацию запрета несанкционированного 

расширения прав доступа, регистрацию действий, связанных с 

назначением и распределением прав доступа 

5 БПА (БПсА) обеспечивает реализацию повышения осведомленности 

работников, в т.ч. получивших новую роль, связанную с применением 

организационных мер защиты информации или использованием 

технических средств ЗИ, 

ДА / НЕТ 

Комментарий: 

 

6 БПА (БПсА) обеспечивает при осуществлении доступа к защищаемой 

информации, находящейся на ОИИ, используемых для обработки, 

хранения и/или передачи защищаемой информации, в т.ч. банкоматах и  

ПТ , а также к программному обеспечению банкоматов и платежных 

терминалов: выполнение процедур идентификации, аутентификации, 

авторизации своих работников и регистрации их действий, определение 

порядка использования информации, необходимой для выполнения 

аутентификации, выполнение процедур идентификации, 

аутентификации, авторизации лиц, осуществляющих доступ к ПО 

банкоматов и платежных терминалов, идентификацию и контроль 

деятельности лиц, технически обслуживающих банкоматы, платежные 

терминалы, регистрацию действий, связанных с назначением и 

распределением прав клиентов, действий клиентов, выполняемых с 

использованием программного обеспечения и автоматизированных 

систем (АС) (с учетом выполняемого перечня операций и используемых 

АС, ПО, эксплуатация которого обеспечивается БПА (БПсА) 

7 БПА (БПсА) обеспечивает наличие эксплуатационной документации на 

используемые технические средства защиты информации и контроль 

выполнения содержащихся в ней требований в течение всего срока 

эксплуатации используемых технических средств защиты информации 

(далее ТСЗИ) 
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8 БПА (БПсА) обеспечивает восстановление функционирования ТСЗИ в 

случаях сбоев и/или отказов в их работе 

9 БПА (БПсА) обеспечивает реализацию: запрета использования 

защищаемой информации на стадии создания ОИИ, 

несанкционированного копирования, защиты резервных копий 

защищаемой информации на стадиях эксплуатации и снятия с 

эксплуатации ОИИ, уничтожения данной информации (в случае, когда 

указанная информация больше не используется, за исключением 

информации, перемещенной в архивы в соответствии с 

законодательством РФ, заключенными договорами*), способ 

уничтожения должен обеспечить невозможность восстановления 

информации 

10.1 БПА (БПсА) ведет учет ОИИ, ПО установленного или используемого на 

средствах вычислительной техники ПО., используемых для обработки, 

хранения и/или передачи защищаемой информации, в том числе 

банкоматов и платежных терминалов. 

10.2 БПА (БПсА) обеспечивает при эксплуатации ОИИ: защиту электронных 

сообщений от искажения, фальсификации, переадресации, 

несанкционированного ознакомления и/или уничтожения, ложной 

авторизации, контроль (мониторинг) соблюдения установленной 

технологии подготовки, обработки, передачи и хранения электронных 

сообщений и защищаемой информации на ОИИ аутентификацию 

входных электронных сообщений, взаимную (двухстороннюю) 

аутентификации участников обмена электронными сообщениями, 

сверку выходных электронных сообщений с соответствующими 

входными и обработанными электронными сообщениями при 

осуществлении расчетов, выявление фальсифицированных электронных 

сообщений, в т.ч. имитацию третьими лицами действий клиентов при 

использовании электронных средств платежа (ЭСП), и осуществление 

операций злоумышленником от имени авторизированного клиента 

(подмена авторизованного клиента) после выполнения процедуры 

авторизации 

ДА / НЕТ 

Комментарий: 

 

11. БПА (БПсА) обеспечивает применение не криптографических средств 

защиты информации от несанкционированного доступа, в т.ч. 

прошедших процедуру оценки соответствия. 

12. БПА (БПсА) принимает меры по предотвращению хищений носителей 

защищаемой информации. 

13 БПА (БПсА) фиксирует во внутренних документах решения о 

необходимости применения организационных мер защиты информации 

и/или использования технических средств защиты, 

14 БПА (БПсА) обеспечивает: использование технических средств ЗИ от 

воздействия вредоносного программного обеспечения (далее ВПО), (в 

автоматическом режиме - при наличии технической возможности) на 

средствах вычислительной техники, в т.ч. на банкоматах,  ПТ , при 

наличии технической возможности, регулярное обновление версий 

ТСЗИ от воздействия ВПО, используемых в работе ТСЗИ и содержащих 

описание ВПО и способы их обезвреживания, использование ТСЗИ от 

ВПО различных производителей и их раздельную установку на 

персональных компьютерах, серверах и межсетевых экранах при 

наличии технической возможности, предварительную проверку на 

отсутствие ВПО, устанавливаемого или изменяемого на средствах 

вычислительной техники, в т.ч. банкоматы и ПТ, а также последующей 

проверки после установки или изменения ПО 

15 БПА (БПсА) обеспечивает в случае обнаружения ВПО, факта его 

воздействия принятия мер по предотвращению его распространения, 

устранению последствий, при необходимости на период устранения 

последствий заражения ВПО осуществление переводов денежных 

средств приостанавливается 

16 БПА (БПсА) обеспечивает применение организационных мер и ТСЗИ, 

предназначенных для предотвращения несанкционированного доступа к 

защищаемой информации: 

ДА / НЕТ 

Комментарий: 
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17 БПА (БПсА) при использовании информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечивает: минимизацию 

негативных последствий, связанных с несвоевременностью 

осуществления переводов денежных средств, сбоями или отказами в 

работе ОИИ, фильтрацию сетевых пакетов при обмене информацией 

между информационно-телекоммуникационными сетями, в которых 

располагаются ОИИ, и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с целью защиты от негативного внешнего воздействия из 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

18 БПА (БПсА) при применении СКЗИ обеспечивает: определение во 

внутренних документах и исполнение порядка обращения с носителями 

криптографических ключей, включая порядок применения 

организационных мер защиты информации и использования 

технических мер защиты информации, предназначенных для 

предотвращения несанкционированного использования 

криптографических ключей, и порядок действий при смене и 

компрометации ключей. 

19 применение организационных мер защиты информации и/или 

использование ТСЗИ предназначенных для выявления , реагирования и 

анализа инцидентов, связанных с нарушениями требований к 

обеспечению защиты информации 

 
 

Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуемся 

немедленно информировать обо всех изменениях представленной информации. Уведомлены, что анкетная 

информация может быть проверена, в том числе с использованием дополнительной информации, полученной из 

достоверных источников. 

 

 

___________________________                                                                /_______________________________/ 
                   (должность)                                                         (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

 

 

«___» ________________ 20___г.                              М.П. 
(дата заполнения анкеты) 


