
Приложение № 7 

к Соглашению об оказании услуг по переводу 

денежных средств по номеру карты 

 

 

Тарифы 

к Соглашению об оказании услуг по переводу денежных средств по номеру карты  

(далее – Тарифы) 

 

1. Тарифы к Соглашению определяют размеры вознаграждений БАНКА и обязательны 

для всех БАНКОВ, присоединившихся к Соглашению, за исключением случаев, когда 

Сторонами согласовано иное.  

Размер вознаграждения БАНКА определяется в зависимости от страны инкорпорации 

БАНКА, Суммы перевода и его валюты.  

2. Если иное не установлено другими пунктами настоящих Тарифов, размер 

вознаграждения БАНКА устанавливается равным размеру вознаграждения, 

выплачиваемому согласно Международным переводам «Золотая Корона» (Договор об 

оказании услуг по переводу денежных средств) (далее - Оферта) за выдачу Обществом 

(как этот термин определен в Оферте) на территории страны инкорпорации БАНКА 

перевода (в размере Суммы перевода) в иностранной валюте или с конвертацией в 

национальную валюту страны инкорпорации БАНКА в зависимости от валюты 

Суммы перевода, и предусмотренному Тарифами к Оферте, либо в случае наличия 

между БАНКОМ и РНКО действующего соглашения об изменении Тарифов к Оферте 

(далее – Соглашение Сторон). 

3. Вознаграждение БАНКА, зарегистрированного на территории Республики 

Азербайджан, рассчитывается следующим образом: 

3.1. Если Отправителем при осуществлении Перевода не был указан номер Карты или не 

был указан конкретный банк, обслуживающий Получателя: 

3.1.1. При условии отправки Перевода с сайта: koronapay.com, online.perevod-korona.com 

или в Мобильном приложении «Денежные переводы», вознаграждение БАНКА 

составляет 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от Суммы перевода, но не более 

7 (Семи) Азербайджанских манатов. 

3.1.2. При условии отправки Перевода с территории Республики Азербайджан и зачисления 

на Карту БАНКА в национальной валюте Республики Азербайджан: 

3.1.2.1. Если Сумма перевода меньше или равна 300 (Тремстам) Азербайджанским 

манатам, то вознаграждение БАНКА составляет 40 (Сорок) гяпиков. 

3.1.2.2. Если Сумма перевода более 300 (Трехсот) Азербайджанских манатов, то 



вознаграждение БАНКА составляет 0,13% (Ноль целых тринадцать сотых процента) 

от Суммы перевода, но не более 7 (Семи) Азербайджанских манатов. 

3.1.3. При условии, что при отправке или зачислении Перевода проводилась конвертация, 

за исключением Переводов, указанных в подпунктах 3.1.1 и 3.1.2 Тарифов, 

вознаграждение БАНКА составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от 

Суммы перевода. 

3.2. Если Отправителем при осуществлении Перевода был указан номер Карты или указан 

конкретный банк, обслуживающий Получателя, то вознаграждение БАНКА 

составляет 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от Суммы перевода, но не более 

300 (Трехсот) Российских рублей, 4 (Четырех) Долларов США, 3 (Трех) Евро или 8 

(Восьми) Азербайджанских манатов. 

4. Вознаграждение БАНКА, зарегистрированного на территории Республики Беларусь, 

рассчитывается следующим образом: 

4.1. Если Отправителем при осуществлении Перевода не был указан номер Карты или не 

был указан конкретный банк, обслуживающий Получателя: 

4.1.1. При условии отправки Перевода с территории Республики Беларусь и зачисления на 

Карту БАНКА в национальной валюте Республики Беларусь: 

4.1.1.1. Если Сумма перевода менее 100 (Ста) Белорусских рублей, то вознаграждение 

БАНКА составляет 40 (Сорок) Белорусских копеек. 

4.1.1.2. Если Сумма перевода равна или превышает 100 (Сто) Белорусских рублей, то 

вознаграждение БАНКА составляет 0,4% (Ноль целых четыре десятых процента) от 

Суммы перевода. 

4.1.2. При условии, что при отправке или зачислении Перевода проводилась конвертация, 

за исключением Переводов, указанных в подпункте 4.1.1 Тарифов, вознаграждение 

БАНКА составляет 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от Суммы перевода, но 

не более 15 (Пятнадцати) Белорусских рублей. 

4.2. Если Отправителем при осуществлении Перевода был указан номер Карты или указан 

конкретный банк, обслуживающий Получателя, то вознаграждение БАНКА 

составляет 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от Суммы перевода, но не более 

300 (Трехсот) Российских рублей, 4 (Четырех) Долларов США, 3 (Трех) Евро или 12 

(Двенадцати) Белорусских рублей. 

5. Вознаграждение БАНКА, зарегистрированного на территории Грузии, 

рассчитывается следующим образом: 

5.1. Если Отправителем при осуществлении Перевода не был указан номер Карты или не 

был указан конкретный банк, обслуживающий Получателя: 



5.1.1. При условии отправки Перевода с территории Грузии и зачисления на Карту БАНКА 

в национальной валюте Грузии: 

5.1.1.1. Если Сумма перевода меньше или равна 400 (Четыремстам) Лари, то 

вознаграждение БАНКА составляет 15 (Пятнадцать) Лари. 

5.1.1.2. Если Сумма перевода более 400 (Четырехсот) Лари, то вознаграждение БАНКА 

составляет 0,4% (Ноль целых четыре десятых процента) от Суммы перевода. 

5.1.2. При условии отправки Перевода с территории Государства Израиль, вознаграждение 

БАНКА составляет 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процента) от Суммы 

перевода, но не более 4 (Четырех) Долларов США. 

5.1.3. Если Перевод отправлен с сайта: koronapay.com и online.perevod-korona.com или в 

Мобильном приложении «Денежные переводы», то вознаграждение БАНКА 

составляет 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от Суммы перевода, но не более 

4 (Четырех) Долларов США. 

5.1.4. Если при отправке Перевода Обществом, обслуживающим Клиента-отправителя, 

была РНКО, за исключением Переводов, указанных в подпункте 5.1.3 Тарифов, то 

вознаграждение БАНКА составляет: 

5.1.4.1.  Если Сумма перевода менее 500 (Пятисот) Долларов США, то вознаграждение 

БАНКА составляет 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от Суммы перевода. 

5.1.4.2. Если Сумма перевода равна или превышает 500 (Пятьсот) Долларов США, то 

вознаграждение БАНКА составляет 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от 

Суммы перевода, но не более 4 (Четырех) Долларов США. 

5.1.5. При условии отправки Перевода с территории любого государства, не являющегося 

членом Содружества Независимых Государств, а также не являющегося Грузией или 

Российской Федерацией, вознаграждение БАНКА составляет 0,3% (Ноль целых три 

десятых процента) от Суммы перевода, но не более 4 (Четырех) Долларов США 

5.1.6. При условии зачисления Перевода на Карту БАНКА в Долларах США, за 

исключением Переводов, указанных в подпунктах 5.1.2. - 5.1.5. Тарифов, 

вознаграждение БАНКА составляет: 

5.1.6.1. Если Сумма перевода менее 500 (Пятисот) Долларов США, то вознаграждение 

БАНКА составляет 0,4% (Ноль целых четыре десятых процента) от Суммы перевода. 

5.1.6.2. Если Сумма перевода равна или превышает 500 (Пятьсот) Долларов США, то 

вознаграждение БАНКА составляет 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от 

Суммы перевода, но не более 4 (Четырех) Долларов США. 

5.1.7. При условии, что при отправке или зачислении Перевода проводилась конвертация, 

за исключением Переводов, указанных в подпунктах 5.1.2-5.1.6 Тарифов, 



вознаграждение БАНКА составляет: 

5.1.7.1. Если Сумма перевода менее 1700 (Одной тысячи семисот) Лари, то вознаграждение 

БАНКА составляет 0,4% (Ноль целых четыре десятых процента) от Суммы перевода. 

5.1.7.2. Если Сумма перевода равна или превышает 1700 (Одну тысячу семьсот) Лари, то 

вознаграждение БАНКА составляет 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от 

Суммы перевода, но не более 17 (Семнадцати) Лари. 

5.2. Если Отправителем при осуществлении Перевода был указан номер Карты или указан 

конкретный банк, обслуживающий Получателя, то вознаграждение БАНКА 

составляет 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от Суммы перевода, но не более 

300 (Трехсот) Российских рублей, 4 (Четырех) Долларов США, 3 (Трех) Евро или 14 

(Четырнадцати) Лари. 

6. Вознаграждение БАНКА, зарегистрированного на территории Республики Казахстан, 

рассчитывается следующим образом: 

6.1. Если Отправителем при осуществлении Перевода не был указан номер Карты или не 

был указан конкретный банк, обслуживающий Получателя: 

6.1.1. При условии отправки Перевода с территории Республики Казахстан и зачисления на 

Карту БАНКА в национальной валюте Республики Казахстан: 

6.1.1.1. Если Сумма перевода менее или равна 500 (Пятистам) Тенге, то вознаграждение 

БАНКА составляет 20 (Двадцать) Тенге. 

6.1.1.2. Если Сумма перевода более (Пятисот) Тенге, то вознаграждение БАНКА 

составляет 0,4% (Ноль целых четыре десятых процента) от Суммы перевода.  

6.1.2. При условии, что при отправке или зачислении Перевода проводилась конвертация, 

за исключением Переводов, указанных в подпункте 6.1.1 Тарифов, вознаграждение 

БАНКА составляет 0,35% (Ноль целых тридцать пять сотых процента) от Суммы 

перевода, но не более 1000 (Одной тысячи) Тенге. 

6.2. Если Отправителем при осуществлении Перевода был указан номер Карты или указан 

конкретный банк, обслуживающий Получателя, то вознаграждение БАНКА 

составляет 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от Суммы перевода, но не более 

300 (Трехсот) Российских рублей, 4 (Четырех) Долларов США, 3 (Трех) Евро или 2300 

(Двух тысяч трехсот) Тенге. 

7. Вознаграждение БАНКА, зарегистрированного на территории Киргизской 

Республики, рассчитывается следующим образом: 

7.1. Если Отправителем при осуществлении Перевода не был указан номер Карты или не 

был указан конкретный банк, обслуживающий Получателя: 

7.1.1. При условии, что при отправке или зачислении Перевода проводилась конвертация, 



вознаграждение БАНКА составляет 0,4% (Ноль целых четыре десятых процента) от 

Суммы перевода, но не более 400 (Четырехсот) Сомов. 

7.2. Если Отправителем при осуществлении Перевода был указан номер Карты или указан 

конкретный банк, обслуживающий Получателя, то вознаграждение БАНКА 

составляет 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от Суммы перевода, но не более 

300 (Трехсот) Российских рублей, 4 (Четырех) Долларов США, 3 (Трех) Евро или 400 

(Четырехсот) Сомов. 

8. Вознаграждение БАНКА, зарегистрированного на территории Республики Молдова, 

рассчитывается следующим образом: 

8.1. Если Отправителем при осуществлении Перевода не был указан номер Карты или не 

был указан конкретный банк, обслуживающий Получателя: 

8.1.1. При условии отправки Перевода с сайта: koronapay.com, online.perevod-korona.com 

или в Мобильном приложении «Денежные перевода», вознаграждение БАНКА 

составляет 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от Суммы перевода.  

8.1.2. При условии отправки Перевода с территории Республики Молдова и зачисления на 

Карту БАНКА в национальной валюте Республики Молдова: 

8.1.2.1. Если Сумма перевода менее или равна 3000 (Трем тысячам) Молдавских леев, то 

вознаграждение БАНКА составляет 12 (Двенадцать) Молдавских леев. 

8.1.2.2. Если Сумма перевода более 3000 (Трех тысяч) Молдавских леев, то 

вознаграждение БАНКА составляет 0,4% (Ноль целых четыре десятых процента) от 

Суммы перевода. 

8.1.3. При условии, что при отправке или зачислении Перевода проводилась конвертация, 

за исключением Переводов, указанных в подпункте 8.1.1 и 8.1.2 Тарифов, 

вознаграждение БАНКА составляет: 

8.1.3.1. Если Сумма перевода менее 12500 (Двенадцати тысяч пятисот) Молдавских леев, 

то вознаграждение БАНКА составляет 0,4% (Ноль целых четыре десятых процента) 

от Суммы перевода. 

8.1.3.2. Если Сумма перевода равна или превышает 12500 (Двенадцать тысяч пятьсот) 

Молдавских леев, то вознаграждение БАНКА составляет 0,2% (Ноль целых две 

десятых процента) от Суммы перевода. 

8.2. Если Отправителем при осуществлении Перевода был указан номер Карты или указан 

конкретный банк, обслуживающий Получателя, то вознаграждение БАНКА 

составляет 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от Суммы перевода, но не более 

300 (Трехсот) Российских рублей, 4 (Четырех) Долларов США, 3 (Трех) Евро или 95 

(Девяноста пяти) Молдавских леев. 



9. Вознаграждение БАНКА, зарегистрированного на территории Республики 

Таджикистан, не выплачивается, если Отправителем при осуществлении Перевода 

был указан конкретный банк, обслуживающий Получателя. 

10. Вознаграждение БАНКА, зарегистрированного на территории Республики 

Узбекистан, рассчитывается следующим образом: 

10.1. Если Отправителем при осуществлении Перевода не был указан номер Карты или не 

был указан конкретный банк, обслуживающий Получателя: 

10.1.1. Если Перевод отправлен с сайта: koronapay.com и online.perevod-korona.com или в 

Мобильном приложении «Денежные переводы», то вознаграждение БАНКА 

составляет 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от Суммы перевода, но не более 

4 (Четырех) Долларов США или 45 000 (Сорока пяти тысяч) Узбекских Сумов 

соответственно.    

10.1.2. Если при отправке Перевода Обществом, обслуживающим Клиента-отправителя, 

было РНКО, за исключением Переводов, указанных в подпункте 10.1.1 Тарифов, то 

вознаграждение БАНКА составляет 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от 

Суммы перевода. 

10.1.3. Если при отправке Перевода Клиентский сбор (как этот термин определен в 

Оферте) составлял менее 1% (Одного процента) от Суммы перевода и не был выражен 

в фиксированной сумме, за исключением Переводов, указанных в подпунктах 10.1.1 

и 10.1.2 Тарифов, то вознаграждение БАНКА составляет 0,3% (Ноль целых три 

десятых процента) от Суммы перевода. 

10.1.4. Если при отправке Перевода проводилась конвертация и Клиентский сбор не 

взимался, за исключением Переводов, указанных в подпунктах 10.1.1, 10.1.2 и 10.1.5 

Тарифов, то вознаграждение БАНКА составляет 0,3% (Ноль целых три десятых 

процента) от Суммы перевода. 

10.1.5. Если Перевод был отправлен с территории любого государства, из которого такая 

отправка допустима, за исключением отправленного с территории Российской 

Федерации, Республики Беларусь, Республики Азербайджан, Киргизской Республики, 

Республики Молдова, Республики Узбекистан, Республики Казахстан, Грузии или 

Украины, за исключением Переводов, указанных в подпунктах 10.1.3 и 10.1.4 

Тарифов, то вознаграждение БАНКА составляет 0,3% (Ноль целых три десятых 

процента) от Суммы перевода, но не более 4 (Четырех) Долларов США или 45000 

(Сорока пяти тысяч) Узбекских Сумов соответственно. 

10.1.6. Размер вознаграждения БАНКА за оказание услуг по осуществлению Перевода, не 

предусмотренного подпунктами 10.1.1-10.1.5 Тарифов, составляет 0,5% (Ноль целых 



пять десятых процента) от Суммы перевода. 

10.1.7. В случае наличия между БАНКОМ и РНКО действующего Соглашения Сторон об 

изменении Тарифов к Оферте за выдачу Обществом (как этот термин определен в 

Оферте) на территории страны инкорпорации БАНКА перевода (в размере Суммы 

перевода) в Долларах США, размер вознаграждения БАНКА за оказание услуг по 

осуществлению Перевода в Долларах США устанавливается равным размеру 

вознаграждения в указанном Соглашении Сторон об изменении Тарифов к Оферте, 

при этом подпункты 10.1.1-10.1.6 настоящих Тарифов к таким Переводам не 

применяются. 

10.2. Если Отправителем при осуществлении перевода был указан номер Карты или указан 

конкретный банк, обслуживающий Получателя, то вознаграждение БАНКА 

составляет 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от Суммы перевода, но не более 

4 (Четырех) Долларов США, 3 (Трех) Евро или 55 000 (Пятидесяти пяти тысяч) 

Узбекских Сумов соответственно.  

  


