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Приложение №1  
к Приказу АО «ОФМ» от «07» июня 2022 г. №2022060701 

 

 

Тарифы на услуги Оператора финансовой платформы, 

 оказываемые Финансовым организациям 

 
Настоящие Тарифы утверждены в соответствии с Правилами финансовой 

платформы Акционерного общества «Открытый финансовый маркетплейс» (далее – 

Правила ФП) и вводятся в действие Оператором ФП с «07» июня 2022 года.  

 Тарифы установлены для Финансовых организаций, присоединившихся к 
Правилам ФП. 

Вознаграждение, взимаемое за оказание Оператором ФП услуг, 

предусмотренных настоящими Тарифами, НДС не облагается на основании пп.12.2 п.2 
ст. 149 НК РФ.  

 

Промо-тариф для кредитного договора1: 
Финансовые организации, совершившие 100 (сто) и более Финансовых сделок по 

заключению кредитного договора в срок до 31 июля 2022 года (включительно), 

получают скидку в размере 50(пятьдесят) процентов от сумм тарифов, взимаемых за 

оказание Оператором ФП любых услуг, предусмотренных Стандартными тарифами. 
Скидка действует до 31 декабря 2022 года (включительно) или до момента совершения 

1000(тысячной) Финансовой сделки Финансовой организацией, в зависимости от того, 

какое основание наступит ранее. 
 

Стандартные тарифы: 

Для договора банковского вклада (депозита) 

Идентификация Потребителя финансовых услуг в целях заключения договора 

банковского вклада (депозита): 400 (четыреста) рублей. 

Тарифы за оказание Оператором ФП услуг по обеспечению взаимодействия, 

направленного на заключение финансовой сделки - договора банковского вклада 
(депозита) с использованием финансовой платформы 

• 10 (десять) рублей - в случае досрочного расторжения договора банковского 

вклада (депозита) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его заключения; 

• 0,25% от суммы договора банковского вклада (депозита) со сроками 182 (сто 
восемьдесят два) и более календарных дней; 

• 0,15% от суммы договора банковского вклада (депозита) со сроком 181 (сто 

восемьдесят один и менее дней. 

 

Для договора текущего (расчетного) счета 

Идентификация Потребителя финансовых услуг в целях заключения договора 

текущего (расчетного) счета: 400 (четыреста) рублей. 
Тарифы за оказание Оператором ФП услуг по обеспечению взаимодействия, 

направленного на заключение финансовой сделки – заключение договора текущего 

(расчетного) счета с использованием финансовой платформы: 

 
1 Промо-тариф суммируется с промо-тарифом, содержащемся в Тарифах на услуги Оператора финансовой 

платформы, оказываемые Финансовым организациям, утвержденным Приказом №2022042901 от 29 апреля 2022 

года 
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10 (десять) рублей за 1 открытый договор текущего (расчетного) счета. 

Доставка банковской карты, выпущенной в рамках заключенного на финансовой 
платформе договора текущего (расчетного) счета: 600 (шестьсот) рублей. 

 

Для кредитного договора 
Идентификация Потребителя финансовых услуг в целях заключения кредитного 

договора: 400 (четыреста) рублей. 

Тарифы за оказание Оператором ФП услуг по обеспечению взаимодействия, 

направленного на заключение финансовой сделки – кредитного договора с 
использованием финансовой платформы: 

3500 (три тысячи пятьсот) рублей за заключенный на финансовой платформе и 

вступивший в силу кредитный договор между Финансовой организацией и 
Потребителем финансовых услуг. 

Доставка банковской карты, выпущенной в рамках кредитного договора: 600 

(шестьсот) рублей. 

 

Порядок оплаты:  

Оплата Услуг производится Финансовой организацией в рублях в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты выставления Оператором платформы счета на оплату в 
следующем порядке: 

1. Счет на оплату Услуг выставляется Оператором платформы в течение 5 (пяти) 

рабочих дней после начала месяца, следующего за месяцем оказания 
соответствующей услуги. 

2. Счет на оплату Услуг направляется Оператором платформы в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты его выставления вместе с подписанными Оператором платформы 
двумя экземплярами акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт), который 

является подтверждением оказания Оператором платформы услуг Финансовой 

организации. 

3. Финансовая организация считается исполнившей свои обязательства по 
оплате с момента поступления денежных средств на расчетный счет Оператора 

платформы в полном объёме. 

4. Подписанный Финансовой организацией экземпляр Акта должен быть 
возвращен Оператору платформы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

Финансовой организацией Акта, подписанного Оператором платформы. В случае, если 

в установленный настоящим пунктом срок Финансовая организация не возвратила 
Оператору платформы подписанный со своей стороны экземпляр Акта и не 

предоставила мотивированные возражения, услуги Оператора платформы считаются 

надлежащим образом оказанными и подлежащими оплате в полном объеме. 
 


