
Приложение А к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов с конвертацией 

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее - Акция) организована и 

проводится Платежным Центром на основании п.1.2 Тарифов Международные 

переводы «Золотая Корона» в соответствии с условиями, изложенными в настоящем 

документе. Все существенные условия Акции установлены настоящим Приложением и 

обязательны для исполнения Сторонами Оферты. 

2. Все термины, используемые в настоящем Приложении, трактуются согласно Оферте, а 

настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится для всех Обществ в период с 02 июня 2015 г. по 31 декабря 2016 

года, включительно, и распространяется исключительно на совершаемые Обществом 

Переводы с конвертацией, проводимой на момент принятия Суммы Перевода. 

Общество присоединяется к условиям Акции путем отправки первой Суммы Перевода с 

конвертацией, начиная с 02 июня 2015 года. 

4. Акция заключается в том, что в период ее действия Клиентский сбор с Клиента-

отправителя не взимается, а вознаграждение Общества за отправку  Перевода с 

конвертацией выплачивается Платежным Центром в порядке, определенном Офертой, с 

учетом согласованного Сторонами порядка расчетов, и составляет 0,4% (Ноль целых 

четыре десятых процента) от Суммы Перевода с конвертацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов по указанным направлениям 

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее - Акция) организована 

и проводится Платежным Центром на основании п.1.2 Тарифов Международные переводы 

«Золотая Корона» в соответствии с условиями, изложенными в настоящем документе. Все 

существенные условия Акции установлены настоящим Приложением и обязательны для 

исполнения Сторонами Оферты. 

2. Все термины, используемые в настоящем Приложении, трактуются согласно 

Оферте, а настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится для всех Обществ в период с 29 декабря 2015 г. по 31 декабря 

2016 г. включительно, и распространяется на совершаемые Обществом Переводы в 

направлении следующих стран: Королевство Бельгия, Королевство Испания и Итальянская 

Республика Общество присоединяется к условиям Акции путем отправки первой Суммы 

Перевода в направлении стран, указанных в настоящем пункте, начиная с 29 декабря 2015 года. 

4. Акция заключается в том, что в период ее действия Клиентский сбор составляет 

1,5% (Одну целую пять десятых процента). Вознаграждение Общества за отправку  Перевода 

составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение В к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов по указанным направлениям 

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее - Акция) организована 

и проводится Платежным Центром на основании п.1.2 Тарифов Международные переводы 

«Золотая Корона» в соответствии с условиями, изложенными в настоящем документе. Все 

существенные условия Акции установлены настоящим Приложением и обязательны для 

исполнения Сторонами Оферты. 

2. Все термины, используемые в настоящем Приложении, трактуются согласно 

Оферте, а настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится для всех Обществ в период с 01 апреля 2016 г. по 31 декабря 

2016 г. включительно, и распространяется на совершаемые Обществом Переводы по 

направлению следующих стран: Федеративной Республики Нигерия, Социалистической 

Республики Вьетнам, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Польши,  Французской 

Республики, Федеративной Республики Германия и Арабской Республики Египет. Общество 

присоединяется к условиям Акции путем отправки/выдачи первой Суммы Перевода в 

направлении/на территории стран, указанных в настоящем пункте, начиная с 01 апреля 2016 

года. 

4. Акция заключается в том, что в период ее действия:  

4.1. Клиентский сбор за отправку Перевода, предназначенного для получения на 

территории стран, указанных в пункте 3 настоящей Акции, составляет 1 % (Один процент). 

Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,7% (Ноль целых семь десятых процента) от 

Суммы Перевода; 

4.2. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода на территории стран, 

предусмотренных пунктом 3 настоящей Акции, составляет 0,5 % (Ноль целых пять десятых 

процента) от Суммы Перевода. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Г к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов в Турецкую Республику 

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее - Акция) организована 

и проводится Платежным Центром на основании п.1.2 Тарифов Международные переводы 

«Золотая Корона» в соответствии с условиями, изложенными в настоящем документе. Все 

существенные условия Акции установлены настоящим Приложением и обязательны для 

исполнения Сторонами Оферты. 

2. Все термины, используемые в настоящем Приложении, трактуются согласно 

Оферте, а настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится для всех Обществ в период с 01 апреля 2016 г. по 30 ноября 

2016 г. включительно, и распространяется на совершаемые Обществом Переводы в Турецкую 

Республику. Общество присоединяется к условиям Акции путем отправки первой Суммы 

Перевода в Турецкую Республику начиная с 01 апреля 2016 года. 

4.  Акция заключается в том, что в период ее действия: 

4.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода в размере менее или равном 300 

(Трехсот) долларов США или 300 (Трехсот) евро составляет 3 (Три) доллара США или 3 (Три) 

евро соответственно. Вознаграждение Платежного Центра составляет 2 (Два) доллара США 

или 2 (Два) евро соответственно; 

4.2. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода в размере, превышающем 300 

(Триста) долларов США или 300 (Триста) евро составляет 1 % (Один процент) от Суммы 

Перевода. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,7 % (Ноль целых семь десятых 

процента) от Суммы Перевода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Д к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов в Республику Таджикистан 

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее - Акция) организована 

и проводится Платежным Центром на основании п.1.2 Тарифов Международные переводы 

«Золотая Корона» в соответствии с условиями, изложенными в настоящем документе. Все 

существенные условия Акции установлены настоящим Приложением и обязательны для 

исполнения Сторонами Оферты. 

2. Все термины, используемые в настоящем Приложении, трактуются согласно 

Оферте, а настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится для всех Обществ в период с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 

2016 г. включительно, и распространяется на совершаемые Обществом Переводы в 

Республику Таджикистан, отправленные с территории Российской Федерации, 

Клиентский сбор по которым составляет менее 1% (Одного процента) от суммы  

Перевода и не выражен в фиксированной сумме. Общество присоединяется к условиям 

Акции путем отправки первой Суммы Перевода в Республику Таджикистан начиная с 

01 сентября 2016 года. 

4.  Акция заключается в том, что в период ее действия: 

4.1. вознаграждение Общества за выдачу перевода составляет 0,35% (Ноль 

целых тридцать пять сотых процента) от суммы перевода, отправленного в рублях, но 

не более 400 (Четырехсот) рублей; 

4.2. вознаграждение Общества за выдачу перевода составляет 0,35% (Ноль 

целых тридцать пять сотых процента) от суммы перевода, отправленного в иностранной 

валюте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Е к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов в Республику Узбекистан 

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее - Акция) организована 

и проводится Платежным Центром на основании п.1.2 Тарифов Международные переводы 

«Золотая Корона» в соответствии с условиями, изложенными в настоящем документе. Все 

существенные условия Акции установлены настоящим Приложением и обязательны для 

исполнения Сторонами Оферты. 

2. Все термины, используемые в настоящем Приложении, трактуются согласно 

Оферте, а настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится для всех Обществ в период с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 

2016 г. включительно, и распространяется на совершаемые Обществом Переводы в 

Республику Узбекистан, отправленные с территории Российской Федерации, 

Клиентский сбор по которым составляет менее 1% (Одного процента) от суммы  

Перевода и не выражен в фиксированной сумме. Общество присоединяется к условиям 

Акции путем отправки первой Суммы Перевода в Республику Узбекистан  начиная с 01 

сентября 2016 года. 

4.  Акция заключается в том, что в период ее действия: 

4.1. вознаграждение Общества за выдачу перевода составляет 0,35% (Ноль 

целых тридцать пять сотых процента) от суммы перевода. 

 


