
Электронный 
кошелек: 

что это такое, 
и для чего он 

         нужен 
 

Электронный кошелек – это электронное средство платежа. С помощью 

электронного кошелька можно отправлять и получать денежные 

переводы, расплачиваться за товары и услуги и при этом не использовать 

ни наличные, ни банковский счет. Переводы между кошельками проходят 

мгновенно, многие системы позволяют проводить операции в разных 

валютах. 

 

!Чтобы пользоваться электронным кошельком, не нужно открывать 
банковский счет. Необязательно даже выходить из дома — завести 
кошелек можно дистанционно. 
 

 

 

Вы можете завести кошелек специально для расчетов в интернете и класть 

на него нужную сумму прямо перед переводом продавцу. Это гораздо 

безопаснее, чем платить зарплатной картой или кредиткой с большим 

лимитом. 

Вам не придется указывать номер вашей карты, ее срок действия, 

секретный код. Мошенники не смогут получить доступ к вашему 

банковскому счету. 

Операторы ЭДС часто предлагают привязать к электронному кошельку 

банковскую карту. Секретность при этом не снизится: реквизиты карты 

не используются при оплате, они останутся для продавца тайной. 

 

 



ВИДЫ ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЕЛЬКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 анонимный, 

 именной, 

 идентифицированный. 

Статус кошелька определяет список возможных операций, лимит 

переводов и максимальную сумму в кошельке. 

 

АНОНИМНЫЙ ИЛИ НЕПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ КОШЕЛЕК 

Его завести быстрее 

и проще всего, 

но он подходит 

исключительно для мелких 

трат. 

 

Достаточно указать 

на сайте оператора ЭДС только номер телефона и придумать логин. 

Нередко у операторов ЭДС есть собственные сети банкоматов 

и терминалов, через которые тоже можно завести кошелек. 

В анонимном кошельке допустимо держать не больше 15 000 рублей. 

В пределах этой суммы можно оплачивать онлайн-покупки, но только 

у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Общий 

объем переводов в месяц не должен превышать 40 000 рублей. 



Отправлять переводы другим людям, а также выводить деньги 

с анонимного кошелька нельзя. 

Пополнять его можно с собственного банковского счета или с баланса 

мобильного телефона (если оператор ЭДС заключил договор с вашей 

сотовой компанией). Принимать переводы от других людей запрещено. 

Но компании и индивидуальные предприниматели вправе перечислять 

деньги на анонимный кошелек. 

 

ИМЕННОЙ ИЛИ НЕПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ КОШЕЛЕК 

С УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ 

Оптимален для большинства 

операций. 

Для того, чтобы его открыть, 

нужно предоставить 

оператору ЭДС информацию 

о себе: имя, фамилию, 

данные российского 

паспорта. Сделать это можно 

не выходя из дома — на сайте оператора ЭДС. 

В кошельке всегда должно находиться не больше 60 000 рублей. В рамках 

этого лимита можно оплачивать товары и услуги в интернете, а также 

переводить деньги на другие кошельки или банковские карты. Общая 

сумма переводов и платежей в месяц не превысит 200 000 рублей. 

Если привязать к своим электронным деньгам карту оператора ЭДС, 

ею можно расплачиваться в обычных офлайн-магазинах и снимать 

наличные — до 5000 рублей в день, всего — до 40 000 рублей в месяц. 

Пополнять его можно любыми способами, которые предлагает оператор 

ЭДС, в том числе вносить наличные через банкоматы и платежные 

терминалы. 

Можно принимать переводы с банковских карт и счетов других людей, 

а также от компаний и ИП. 

 



ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫЙ 

ИЛИ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ 

КОШЕЛЕК 

Дает больше всего возможностей. 

Чтобы кошелек получил статус 

идентифицированного, придется 

прийти с паспортом в офис оператора ЭДС или его партнеров (ими часто 

бывают компании сотовой связи). Иностранцы должны будут также 

предоставить данные миграционной карты и документа, 

подтверждающего право на пребывание в России. 

Персонифицированные кошельки можно открыть не только в рублях, 

но и в валюте. Главное, чтобы сумма в кошельке не превышала 600 000 

рублей (лимит в долларах, евро и других валютах оператор ЭДС будет 

оценивать в рублях по собственному курсу). 

Владельцам таких кошельков доступны платежи и переводы по всему 

миру. Сумма одной операции не может превысить размера кошелька — до 

600 000 рублей, при этом общий объем операций в день или в месяц 

не ограничен. 

Переводить деньги допустимо не только на любые банковские счета, 

но также на карты и другие электронные кошельки. 

Вы также сможете снимать с кошелька наличные: в банкомате 

с привязанной к кошельку карты или в офисах систем денежных 

переводов, которые сотрудничают с оператором ЭДС. Стоит заранее 

уточнить комиссии, которые могут за это брать. Суммы, которые 

допустимо обналичить за один раз, в день или в месяц, указаны в правилах 

оператора ЭДС. 

Пополнить его вы сможете любыми способами из тех, что предлагает 

оператор ЭДС. Такой кошелек также позволяет получать переводы от кого 

угодно. 

  

ВЫБОР ЗА ВАМИ! 


