
Последнее обновление: 31 мая 2021 г.

Сведения об изменении комиссий, а также о том, как они будут применяться, Вы сможете найти на нашей
странице обновления политик. Чтобы просмотреть эти изменения, можно также нажать «Юридическая
информация» в нижней части любой веб-страницы, а затем выбрать «Обновления политик».  

Внутренняя операция — это операция, в рамках которой отправитель и получатель регистрируются или
определяются PayPal как постоянно проживающие на территории одного рынка. 

Международная операция —это операция, в рамках которой отправитель и получатель регистрируются или
определяются PayPal как постоянно проживающие на территории разных рынков. При расчете комиссий для
международных операций некоторые рынки группируются вместе. Чтобы просмотреть список используемых
в PayPal групп, откройте таблицу «Группирование рынков/регионов».  

Для российских пользователей мы поддерживаем только международные операции. 

Таблица кодов рынков: на всех наших страницах комиссий мы можем использовать двухбуквенные коды
рынков. Чтобы просмотреть полный список используемых в PayPal кодов рынков, откройте таблицу «Коды
рынков».

Соответствующий рынок/регион
Опубликованные ниже комиссии применяются к счетам PayPal для следующих рынков/регионов:

Список рынков/регионов

Россия (RU)

https://www.paypal.com/ru/webapps/mpp/ua/upcoming-policies-full


Покупки с PayPal

Вы можете бесплатно использовать PayPal для оплаты покупок или иных коммерческих операций, если такие
операции не предусматривают конвертацию валюты.

Онлайн

Размер комиссии

Бесплатно (если без конвертации валюты)

Продажи с PayPal

Когда Вы покупаете или продаете товары или услуги, совершаете любые иные коммерческие операции,
получаете благотворительные пожертвования либо принимаете платеж после запроса средств с помощью
PayPal, мы называем это «коммерческой операцией».  

Чтобы просмотреть списки ставок комиссий за операции по продажам, перейдите на страницу «Комиссии для
продавцов в системе PayPal».

Отправка и получение средств
Когда Вы отправляете денежные средства (с вкладки «Друзья и родные» в разделе «Отправить средства») или
получаете средства на свой счет PayPal от друзей и родных без совершения основной коммерческой операции

https://www.paypal.com/ru/webapps/mpp/merchant-fees


(то есть платеж не предназначен для приобретения товаров или услуг или совершения какой-либо иной
коммерческой операции), мы называем это «личной операцией».  

Размер комиссий за личные операции изложен ниже.

Отправка международных личных платежей

Рынок/регион, где находится адрес получателя Источник средств Ставка

США, Канада, Северная Европа, Европа I,
Европа II

Остаток на счете PayPal
149,99
рублей

Банковский счет, карта или другое
3,40% + фиксированная
комиссия

Любой другой рынок Остаток на счете PayPal
299,99
рублей

Банковский счет, карта или другое
3,40% + фиксированная
комиссия

Комиссии, взимаемые в различных валютах за отправку платежей: мы будем взимать
комиссию с остатка в валюте, в которой оплачивается комиссия. Для этого нам, возможно,
потребуется преобразовать сумму комиссии из Вашего остатка на счете в валюту, в которой
оплачивается комиссия, и в этом случае будут также взиматься комиссии за «Конвертации во всех
других случаях».

Получение личных платежей

Размер комиссии

Бесплатно (если без конвертации валюты)

Фиксированная комиссия за личные операции (в зависимости
от полученной валюты)



Валюта Комиссия Валюта Комиссия

Австралийский
доллар

0,30
австралийских
долларов

Новый тайваньский
доллар

10,00 тайваньских долларов

Бразильский реал
0,60 бразильских
реалов

Новозеландский
доллар

0,45 новозеландских
долларов

Канадский доллар
0,30 канадских
долларов

Норвежская крона 2,80 норвежских крон

Чешская крона
10,00 чешских
крон

Филиппинский песо 15,00 филиппинских песо

Датская крона 2,60 датских крон Польский злотый 1,35 польских злотых

Евро 0,35 евро Российский рубль 10,00 рублей

Гонконгский
доллар

2,35 гонконгских
долларов

Сингапурский доллар 0,50 сингапурских долларов

Венгерский
форинт

90,00 венгерских
форинтов

Шведская крона 3,25 шведских крон

Новый
израильский
шекель

1,20 израильских
шекелей

Швейцарский франк 0,55 швейцарских франков

Японская иена 40,00 японских иен Тайский бат 11,00 тайских батов

Малайзийский
ринггит

2,00 малайзийских
ринггита

Фунт стерлингов
Великобритании

0,20 фунтов стерлингов
Великобритании

Мексиканский
песо

4,00 мексиканских
песо

Доллар США 0,30 долларов США



Конвертация валют
Сведения о том, как мы конвертируем валюту, см. в Соглашении с пользователем.  

Обменный курс для операции по конвертации валюты включает в себя комиссию, взимаемую дополнительно
к базовому обменному курсу. Комиссия зависит от типа конвертации валюты следующим образом:

Конвертация остатка и полученных платежей в другую
валюту

Размер комиссии

3,0% дополнительно к базовому обменному курсу (для формирования обменного курса
операции)

Конвертации во всех других случаях

Размер комиссии

4,0% дополнительно к базовому обменному курсу (для формирования обменного курса
операции)

Вывод средств с PayPal

Обычно Вы можете вывести средства с PayPal с помощью вывода/перевода средств на привязанный
банковский счет. Также может применяться конвертация валюты (и комиссии за конвертацию валюты).  

Примечание. Дополнительные списки ставок за вывод средств с корпоративных счетов см. на странице
«Комиссии PayPal для продавцов».

https://www.paypal.com/ru/webapps/mpp/ua/useragreement-full
https://www.paypal.com/ru/webapps/mpp/ua/useragreement-full
https://www.paypal.com/ru/webapps/mpp/ua/useragreement-full
https://www.paypal.com/ru/webapps/mpp/merchant-fees


Вывод средств с остатка на личном счете PayPal

Размер комиссии

Бесплатно (если без конвертации валюты)

Другие комиссии для покупателей
Ниже приведены комиссии, связанные с событиями, запросами или действиями, которые могут происходить
при использовании Вами своего счета PayPal.

Другие комиссии

Занятие Описание
Размер
комиссии

Возврат на
банковский
счет при
выводе/
переводе
средств с
PayPal

Данная комиссия взимается, когда попытка пользователя
вывести/перевести средства с PayPal оказывается неудачной в
результате предоставления неверных сведений о банковском
счете или информации для доставки.

Бесплатно

Подтверждение
кредитных и
дебетовых карт

В некоторых случаях с пользователей, которые хотят
увеличить лимит на отправку средств, или по усмотрению
PayPal, может взиматься комиссия за привязку и
подтверждение кредитной и дебетовой карт. Эта сумма
возмещается после успешного завершения Вами процедуры
проверки кредитной или дебетовой карты.

См. ниже
Таблицу
привязки и
подтверждения
кредитных и
дебетовых
карт.



Занятие Описание
Размер
комиссии

Запрос записей

Данная комиссия взимается за запросы информации о
причине, по которой нам пришлось отклонить Ваше
платежное поручение. Мы не будем взимать с Вас комиссию
за запрос записей в связи с Вашим добросовестным
заявлением об ошибке в Вашем счете PayPal.

12,00 EUR за
одну запись
(или
эквивалент в
другой
валюте)

Таблица привязки и подтверждения кредитных и дебетовых
карт

Валюта Размер комиссии Валюта Размер комиссии

Австралийский
доллар

2,00 австралийских
доллара

Новый тайваньский
доллар

70,00 тайваньских
долларов

Бразильский реал
4,00 бразильских
реала

Новозеландский
доллар

3,00 новозеландских
доллара

Канадский доллар
2,45 канадских
долларов

Норвежская крона 15,00 норвежских крон

Чешская крона
50,00 чешских
крон

Филиппинский песо 100,00 филиппинских песо

Датская крона 12,50 датских крон Польский злотый 6,50 польских злотых

Евро 1,50 евро Российский рубль 60,00 рублей

Гонконгский
доллар

15,00 гонконгских
долларов

Сингапурский доллар
3,00 сингапурских
долларов

Венгерский
форинт

400,00 венгерских
форинтов

Шведская крона 15,00 шведских крон

Новый
израильский
шекель

8,00 израильских
шекелей

Швейцарский франк 3,00 швейцарских франка



Валюта Размер комиссии Валюта Размер комиссии

Японская иена
200,00 японских
иен

Тайский бат 70,00 тайских батов

Малайзийский
ринггит

Не применимо
Фунт стерлингов
Великобритании

1,00 фунт стерлингов
Великобритании

Мексиканский
песо

20,00
мексиканских песо

Доллар США 1,95 долларов США


