
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Генерального директора  

АО «Финансовый Маркетплейс Сравни.ру» 

от «19» октября 2022 года №52   

 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ОПЕРАТОРА ФИНАНСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ АО «ФИНАНСОВЫЙ 

МАРКЕТПЛЕЙС СРАВНИ.РУ» ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(далее – Тарифы) 

 

• Настоящие Тарифы утверждены в соответствии с Правилами финансовой платформы АО «Финансовый Маркетплейс 

Сравни.ру» (далее – Правила ФП) и вводятся в действие Оператором ФП с «01» ноября 2022 г. 

• Данные тарифы установлены для Финансовых организаций, присоединившихся к Правилам финансовой платформы АО 

«Финансовый Маркетплейс Сравни.ру». 

• Комиссия, взимаемая за оказанием Оператором ФП услуг, предусмотренных настоящими Тарифами, НДС не облагается 

на основании пп.12.2 п.2 ст. 149 НК РФ. 

• Данный перечень тарифов не является фиксированным и может быть изменен, дополнен или отменен Оператором ФП в 

одностороннем порядке в соответствии с п. 12.2.4. Правил ФП. 

• В рамках настоящих Тарифов под Комплексом услуг Оператора ФП понимается совокупность услуг, перечисленных в 

п. 12.2.1. Правил ФП, предоставляемых Оператором ФП Финансовым организациям в соответствии с Правилами ФП, за 

исключением услуги по проведению Оператором ФП идентификации Потребителей – физических лиц при условии, что 

Финансовая сделка между Финансовой организацией и Потребителем – физическим лицом, в отношении которого была 

оказана услуга по идентификации, не заключена. 

• Остальные термины и определения, применяемые в настоящих Тарифах, используются в том смысле, в каком они 

понимаются в Правилах финансовой платформы АО «Финансовый Маркетплейс Сравни.ру». 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Категория  

тарифа 
Тариф 

1. Кредиты наличными 

1.1. Комплекс услуг Оператора 

ФП 

 В зависимости от суммы кредита, оформленного Потребителем с 

использованием  Финансовой платформы 

до 999 999 рублей от 1 000 000 рублей 

(включительно) 

Стандартный 

тариф 

3 % от суммы кредита, 

оформленного Потребителем 

с использованием 

Финансовой платформы 

2 % от суммы кредита, 

оформленного Потребителем с 

использованием Финансовой 

платформы 

Промо 

тариф* 

2,5 % от суммы кредита, 

оформленного Потребителем 

с использованием 

Финансовой платформы 

1,5 % от суммы кредита, 

оформленного Потребителем с 

использованием Финансовой 

платформы 

2. Иные услуги Оператора ФП 

2.1. Проведение идентификации 

одного Потребителя – 

физического лица при 

условии, что Финансовая 

сделка между Финансовой 

организацией и Потребителем 

– физическим лицом, в 

отношении которого была 

оказана услуга по 

идентификации, не заключена. 

Стандартный 

тариф 

 

400 рублей 

 

Промо 

тариф* 
Бесплатно 



2.2. Использование Финансовой 

организацией данных 

Потребителя для заключения с 

Потребителем договора без 

использования Финансовой 

платформы  в соответствии с 

п. 6.48.1. Правил  

 В зависимости от суммы договора, оформленного между 

Финансовой организацией и Потребителем без использования  

Финансовой платформы 

до 999 999 рублей 
от 1 000 000 рублей 

(включительно) 

Стандартный 

тариф 
2 % от суммы договора, 

оформленного Потребителем 

без использования Финансовой 

платформы 

1 % от суммы договора, 

оформленного Потребителем 

без использования Финансовой 

платформы 

 

* Промо тариф действует для Финансовых организаций, присоединившихся к Правилам ФП и завершивших техническую 

интеграцию до 01 октября 2022 года, в течение одного календарного года (12 календарных месяцев) с даты подписания 

Оператором ФП и Финансовой организацией Акта о завершении технической интеграции. По истечении указанного 

периода к Финансовой организации применяется Стандартный тариф.   


