
  

 

Тарифы на операции в системе  «Райффайзен Онлайн» 

№ Название услуги Размер тарифа 

1. Плата за использование системы  «Райффайзен Онлайн» 
1.1. В информационном (пассивном) режиме   Бесплатно 

1.2. В активном режиме Бесплатно 

2. 
Плата за переводы  между собственными счетами в системе 

«Райффайзен Онлайн»  

2.1. 
Перечисление средств (кроме операций, инициированных с кре-

дитного карточного счета)  
Бесплатно 

2.2. Перечисление средств с кредитного  карточного счета  3% +15 грн. 

3. 
Плата за платежи в пользу третьих лиц в системе «Райффайзен Онлайн» 

(кроме операций с кредитного карточного счета) 

3.1. 

Перечисление средств в пользу юридического или физического  

лица за пределы Банка (СЕП-платеж) в рамках тарифной  модели  

Райфкарта 

3 грн. 

3.2. 

Перечисление средств в пользу юридического или физического 

лица за пределы Банка (СЕП-платеж) по другим тарифным моде-

лями, кроме Райфкарты 

Бесплатно 

 (акция по 01.03.2021г.) 

3.3. 
Перечисление средств в пользу юридического или физического 

лица в пределах Банка 

Бесплатно 

 (акция по 01.03.2021г.) 

3.4. 
Перечисление средств в пользу физического лица в пределах Бан-

ка по номеру карты (платеж «карта-карта») 

Бесплатно 

 (акция по 01.03.2021г.) 

3.5. 
Перечисление средств в пользу физического лица за пределы Бан-

ка по номеру карты (платеж «карта-карта») 

1% мин. 5 грн. 

 

3.6. 

Перечисление средств с карты любого банка Украины на соб-

ственную карту в Райффайзен Банке Аваль (платеж «с карты на 

карту») 

Бесплатно* 

4. 
Плата за платежи в пользу третьих лиц в системе «Райффайзен Онлайн»,  

инициированных с кредитного карточного счета 

4.1. 
Перечисление средств с кредитного карточного счета в пользу  

юридических или физических лиц за пределы Банка (СЭП-платеж) 
3% + 15 грн. 

4.2. 
Перечисление средств с кредитного карточного счета в пользу 

юридического или физического лица в пределах Банка 
3% + 15 грн. 

4.3. 

Перечисление средств с кредитного карточного счета в пользу фи-

зического лица в пределах Банка по номеру карты (платеж «карта-

карта») 

3% +15 грн. 

4.4. 

Перечисление средств с кредитного карточного счета в пользу фи-

зического лица за пределами Банка по номеру карты (платеж 

«карта-карта») 

3% +15 грн. 

4.5. 

Перечисление средств с карты любого банка Украины на соб-

ственную карту (кредитный карточный счет) в Райффайзен Банке 

Аваль (платеж «с карты на карту») 

Бесплатно* 

5. 
Постановка карт в стоп-список по инициативе  клиента через  систему  

«Райффайзен Онлайн»: 
5.1. Электронный стоп-список процессингового центра Бесплатно 

6 
Плата в пользу юридических лиц в рамках Услуги 

«Коммунальные платежи» 

6.1 Коммунальные услуги 
Бесплатно 

 (акция по 01.03.2021г.) 

6.2 Страхование 
Бесплатно 

 (акция по 01.03.2021г.) 

6.3 Телекоммуникационные услуги (Интернет/ТВ/Телефония) 
Бесплатно 

 (акция по 01.03.2021г.) 

6.4 
Пополнение мобильного счета (Vodafone, Київстар, lifecell, Інтер-

телеком, ТриМоб, Yezzz!) 
2 грн. 

6.5 Дистрибуция Бесплатно 

6.6 Электронные билеты Бесплатно 

6.7 Охрана Бесплатно 

7. Изменение номера телефона для услуги 3D Secure Бесплатно 

8. Установление лимита по платежным картам Бесплатно 



  
* банк-эмитент карты, с которой осуществляется перевод, может дополнительно снимать комиссию за 

этими типами переводов 

 

 

Тарифы на операции перевода с карты на карту любого банка 

в неавторизованной части системы «Райффайзен Онлайн» * 

№ Название услуги Размер тарифа 

1 
Перевод средств с карт, эмитированных к дебетному карточному 

счету АО «Райффайзен Банк Аваль», на карты, эмитированных АО 

«Райффайзен Банк Аваль» 

Бесплатно  

(акция по 01.03.2021г.) 

2 
Перевод средств с карт, эмитированных к дебетному карточному 

счету АО «Райффайзен Банк Аваль», на карты, эмитированных лю-

бым банком Украины 

1% мин. 5 грн 

3 
Перевод средств с карт, эмитированных к кредитному карточному 

счету АО «Райффайзен Банк Аваль», на карты, эмитированных АО 

«Райффайзен Банк Аваль» * 

3% + 15 грн. 

4 
Перевод средств с карт, эмитированных к кредитному карточному 

счетуАО «Райффайзен Банк Аваль», на карты, эмитированных лю-

бым банком Украины  

3% + 15 грн. 

5 
Перевод средств с карт, эмитированных любым банком Украины, на 

карты, эмитированных АО «Райффайзен Банк Аваль» 

Бесплатно ** 

6 
Перевод средств с карт, эмитированных любым банком Украины, на 

карты, эмитированных любым банком Украины 

1% + 5 грн.** 

* Максимальная сумма переводов в сутки, без учета комиссии - 14 999 грн. 00 коп. 

** Банк-эмитент карты, с которой осуществляется перевод, может дополнительно взымать комиссию за 

этими типами переводов. Услуга «Перевод средств с карты на карту любого банка» действует только для 

карт, по которым нет ограничения на осуществление данного типа операций со стороны эмитента. 

 

 


