
Приложение №7  
к Соглашению об осуществлении переводов денежных 
средств без открытия банковского счета с 
использованием сервиса Яндекс.Деньги 
Условия предоставления пакета услуг 
«Мультивалютные карты» 
1. Пакет услуг «Мультивалютные карты» (далее также – «Пакет услуг») представляет собой 
комплекс продуктов и услуг, оказываемых НКО Клиенту и позволяющих Клиенту совершать с 
использованием предоплаченной банковской карты Яндекс.Денег операции в иностранной 
валюте за счет остатка Электронных денег Клиента, номинированных в иностранной валюте, 
в порядке, установленном настоящими Условиями предоставления пакета услуг 
«Мультивалютные карты» (далее также – «Условия»). 

2. По тексту настоящих Условий термины используются в значениях, приведенных в 
Соглашении об осуществлении переводов денежных средств без открытия банковского счета 
с использованием сервиса «Яндекс.Деньги», Правилах выпуска и обслуживания виртуальной 
предоплаченной банковской карты Яндекс.Денег, являющихся Приложением №5 к 
вышеуказанному соглашению, а также в Правилах выпуска и обслуживания банковских карт 
Яндекс.Денег, размещенных на странице Сайта НКО с сетевым адресом 
https://money.yandex.ru/page?id=528789. 

3. Пакет услуг подключается посредством совершения Клиентом соответствующих 
конклюдентных действий в интерфейсе Кошелька. 

4. Пакет услуг предоставляется Клиентам, использующим персонифицированные Кошельки. 

5. НКО вправе взимать с Клиентов вознаграждение за подключение Пакета услуг в размере, 
установленном Тарифами. 

6. Установленные настоящими Условиями особенности расчетов распространяются на 
операции, совершаемые с использованием любой карты Яндекс.Денег, как виртуальной, так и 
на материальном носителе, эмитированной к Кошельку, для которого подключен Пакет услуг 
(далее по тексту – «Карта»). 

7. При подключении Пакета услуг Авторизация операций с использованием Карты в 
иностранной валюте (операций по приобретению товаров/услуг, цена на которые выражена в 
иностранной валюте) и последующие расчеты осуществляются с учетом следующих 
особенностей: 

7.1. При Авторизации операции в целях определения достаточности Платежного лимита НКО 
учитывает доступный Клиенту остаток Электронных денег, номинированных в валюте 
операции, а также сумму, эквивалентную остатку Электронных денег, номинированных в 
рублях Российской Федерации, по курсу продажи НКО иностранной валюты на момент 
Авторизации операции. 

В случае, если сумма операции и вознаграждение НКО (при наличии) превышает остаток 
Электронных денег, номинированных в валюте операции, но при этом доступного Клиенту 
совокупного остатка Электронных денег, учтенных на Виртуальном счете в валюте операции и 
на Виртуальном счете в рублях РФ, достаточно для совершения операции, НКО осуществляет 
продажу Клиенту иностранной валюты в порядке, установленном подпунктом 5.4.11 
Соглашения. 



После выполнения действий, указанных в абзаце первом или абзаце первом и втором 
настоящего подпункта 7.1, и при положительном результате контроля достаточности 
денежных средств НКО авторизует операцию и уменьшает Платежный лимит (блокирует 
остаток Электронных денег, учтенных на Виртуальном счете в валюте операции) на сумму 
авторизованной операции. 

7.2. Если сумма операции, указанная в полученном НКО сообщении о Платежном клиринге, 
не превышает доступный Клиенту остаток Электронных денег, номинированных в валюте 
операции, НКО осуществляет расчеты посредством перевода остатка (его части) 
Электронных денег в валюте операции. 

7.3. Если сумма операции, указанная в полученном НКО сообщении о Платежном клиринге, 
превышает остаток Электронных денег Клиента, номинированных в валюте операции, и при 
этом Платежного лимита, определяемого по правилам подпункта 7.1. Условий, достаточно 
для расчетов, НКО продает Клиенту иностранную валюту в порядке, установленном 
подпунктом 5.4.11 Соглашения, и осуществляет перевод остатка Электронных денег, 
номинированных в валюте операции. 

7.4. Если сумма операции, указанная в сообщении о Платежном клиринге, превышает 
Платежный лимит, определяемый по правилам подпункта 7.1. Условий, НКО пересчитывает 
сумму операции в рубли Российской Федерации по курсу платежной системы MasterCard на 
дату обработки операции, увеличенному на 2,7 % (две целых семь десятых процента), и 
осуществляет расчеты в следующем порядке: 

• НКО уменьшает остаток Электронных денег Клиента, номинированных в рублях Российской 
Федерации; 

• на сумму, эквивалентную недостающей, НКО покупает у Клиента иностранную валюту в 
порядке, установленном подпунктом 5.4.12. Соглашения, и уменьшает остаток Электронных 
денег Клиента, зачисленных на Виртуальный счет в рублях РФ в результате такой покупки; 
если у Клиента имеются остатки Электронных денег, номинированные в нескольких 
иностранных валютах, очередность покупки иностранных валют определяется НКО. 
7.5. В случаях, указанных в подпунктах 7.2 – 7.4 Условий, если операция совершалась с 
предварительной Авторизацией, при контроле достаточности денежных средств НКО 
учитывает сумму, заблокированную при Авторизации данной операции. 

7.6. При возврате суммы операции НКО увеличивает остаток Электронных денег, учтенных на 
Виртуальном счете в валюте операции. Обратная покупка валюты, проданной Клиенту в 
соответствии с абзацем вторым подпункта 7.1 и подпунктом 7.3 настоящих Условий, не 
осуществляется как при возврате операции, так и при разблокировании денежных средств по 
ранее авторизованной операции. 

8. Правила, установленные пунктом 7 настоящих Условий, к операциям по снятию наличных 
денежных средств в иностранной валюте не применяются. 

9. К отношениям Клиента и НКО, не урегулированным настоящими Условиями, применяются 
Соглашение об осуществлении переводов денежных средств без открытия банковского счета 
с использованием сервиса «Яндекс.Деньги», а также Правила выпуска и обслуживания 
виртуальной предоплаченной банковской карты Яндекс.Денег и/или Правила выпуска и 
обслуживания банковских карт Яндекс.Денег. 
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