
Приложение № 1 

 к Международным переводам «Золотая Корона» 

(Договор об оказании услуг по переводу денежных средств) 

Действует с «22» июля 2015 года 

 

ТАРИФЫ 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

1. Тарифы определяют размер Клиентского сбора и размеры вознаграждений Сторон 

и обязательны для исполнения всеми Обществами, присоединившимися к Оферте. 

1.1. Размер Клиентского сбора, взимаемого с клиента-отправителя, может быть изменен 

Обществом по согласованию с Платежным Центром.  

1.2.  Платежный Центр имеет право организовывать и проводить различного рода 

маркетинговые, стимулирующие и иные акции по установлению размеров 

соответствующих вознаграждений в рамках Оферты. Платежный Центр имеет право в 

любой момент времени изменить условия проводимой акции. Условия проведения акций 

определяются Платежным Центром в одностороннем порядке в Приложении к настоящим 

Тарифам и публикуются в сети Интернет на сайте www.rnko.ru. Условия акций 

обязательны для исполнения Обществами, если иное не указано в условиях проводимой 

акции. 

 

2. Размеры Клиентского сбора и соответствующего вознаграждения Сторон по 

Переводам: 

2.1.  Отправленным с территории Российской Федерации и предназначенным для 

получения на территории Российской Федерации: 

2.1.1. Клиентский сбор составляет 1 % (Один процент) от Суммы Перевода, но не более 

1000 (Одной тысячи) рублей. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,6 % (Ноль 

целых шесть десятых процента) от Суммы Перевода. В случае, когда Клиентский сбор 

составляет 1000 (Одну тысячу) рублей, Вознаграждение Платежного Центра составляет 

600 (Шестьсот) рублей.    

2.2. За выдачу Суммы Перевода Обществом на территории Российской Федерации 

установлены следующие размеры вознаграждения: 

2.2.1. За выдачу Суммы Перевода на сумму менее или равную 100000 (Ста тысячам) 

рублей, 3300 (Трем тысячам тремстам) долларов США, 2500 (Двум тысячам пятистам) 
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евро включительно вознаграждение Общества составляет 0,3 % (Ноль целых три десятых 

процента) от Суммы Перевода; 

2.2.2. За выдачу Суммы Перевода, превышающую 100000 (Сто тысяч) рублей, 3300 (Три 

тысячи триста) долларов США, 2500 (Две тысячи пятьсот) евро вознаграждение Общества 

до 31.05.2015 года составляет 300 (Триста) рублей, 10 (Десять) долларов США, 7 (Семь) 

евро соответственно; 

2.2.3. За выдачу Суммы Перевода, превышающую 3300 (Три тысячи триста) долларов 

США, 2500 (Две тысячи пятьсот) евро  вознаграждение Общества  с 01.06.2015 года 

составляет 6 (Шесть) долларов США, 5 (Пять) евро соответственно. 

2.3.Отправленным с территории Российской Федерации:  

2.3.1. Предназначенным для получения на территории Грузии или Украины: 

2.3.1.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода менее 50000 (Пятидесяти 

тысяч) рублей, 2000 (Двух тысяч) долларов США или 1200 (Одной тысячи двухсот) евро 

составляет 1 % (Один процент) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра 

составляет 0,6 % (Ноль целых шесть десятых процента) от Суммы Перевода; 

2.3.1.2.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, равной или превышающей 

50000 (Пятьдесят тысяч) рублей, 2000 (Две тысячи) долларов США или 1200 (Одну 

тысячу двести) евро, составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от Суммы 

Перевода, но не более 1000 (Одной тысячи) рублей, 30 (Тридцати) долларов США или 30 

(Тридцати) евро соответственно. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,3 % 

(Ноль целых три десятых процента) от Суммы Перевода. В случае, когда Клиентский сбор 

составляет 1000 (Одну тысячу) рублей, 30 (Тридцать) долларов США или 30 (Тридцать) 

евро, вознаграждение Платежного Центра составляет 600 (Шестьсот) рублей, 20 

(Двадцать) долларов США или 18 (Восемнадцать) евро соответственно. 

2.3.2. Предназначенным для получения на территории Республики Абхазия: 

2.3.2.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода менее 50000 (Пятидесяти 

тысяч) рублей, 2000 (Двух тысяч) долларов США или 1200 (Одной тысячи двухсот) евро 

составляет 1 % (Один процент) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра 

составляет 0,6 % (Ноль целых шесть десятых процента) от Суммы Перевода; 

2.3.2.2.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, равной или превышающей 

50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, 2 000 (Две тысячи) долларов США или 1 200 (Одну 

тысячу двести) евро, составляет 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от Суммы 

Перевода. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,3 % (Ноль целых три десятых 

процента) от Суммы Перевода. 

2.3.3. Предназначенным для получения на территории Республики Молдова: 



2.3.3.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода менее 50 000 (Пятидесяти 

тысяч) рублей, 2 000 (Двух тысяч) долларов США или 1 200 (Одной тысячи двухсот) евро 

составляет 1 % (Один процент) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра 

составляет 0,6 % (Ноль целых шесть десятых процента) от Суммы Перевода; 

2.3.3.2.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, равной или превышающей 

50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, 2 000 (Две тысячи) долларов США или 1 200 (Одну 

тысячу двести) евро составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от Суммы 

Перевода. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,3 % (Ноль целых три десятых 

процента) от Суммы Перевода. 

2.3.4. Предназначенным для получения на территории Кыргызской Республики: 

2.3.4.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода менее 50000 (Пятидесяти 

тысяч) рублей, 2000 (Двух тысяч) долларов США или 1200 (Одной тысячи двухсот) евро 

составляет 1 % (Один процент) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра 

составляет 0,6 % (Ноль целых шесть десятых процента) от Суммы Перевода; 

2.3.4.2.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, равной или превышающей 

50000 (Пятьдесят тысяч) рублей, 2000 (Две тысячи) долларов США или 1200 (Одну 

тысячу двести) евро составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от Суммы 

Перевода, но не более 750 (Семисот пятидесяти) рублей, 25 (Двадцати пяти) долларов 

США, 25 (Двадцати пяти) евро соответственно. Вознаграждение Платежного Центра 

составляет 0,3 % (Ноль целых три десятых процента) от Суммы Перевода. В случае, когда 

Клиентский сбор составляет 750 (Семьсот пятьдесят) рублей, 25 (Двадцать пять) долларов 

США, 25 (Двадцати пяти) евро вознаграждение Платежного Центра составляет 450 

(Четыреста пятьдесят) рублей, 15 (Пятнадцать) долларов США, 15 (Пятнадцать) евро 

соответственно. 

2.3.5. Предназначенным для получения на территории Республики Беларусь: 

2.3.5.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1 % (Один 

процент) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,6 % 

(Ноль целых шесть десятых процента) от Суммы Перевода. 

2.3.6. Предназначенным для получения на территории Республики Казахстан: 

2.3.6.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1 % (Один 

процент) от Суммы Перевода, но не более 750 (Семисот пятидесяти) рублей, 25 (Двадцати 

пяти) долларов США, 25 (Двадцати пяти) евро соответственно. Вознаграждение 

Платежного Центра составляет 0,6 % (Ноль целых шесть десятых процента) от Суммы 

Перевода. В случае, когда Клиентский сбор составляет 750 (Семьсот пятьдесят) рублей, 25 

(Двадцать пять) долларов США, 25 (Двадцати пяти) евро вознаграждение Платежного 



Центра составляет 450 (Четыреста пятьдесят) рублей, 15 (Пятнадцать) долларов США, 15 

(Пятнадцать) евро соответственно. 

2.3.7. Предназначенным для получения на территории Республики Таджикистан: 

2.3.7.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1,5 % (Одну 

целую пять десятых процента) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра 

составляет 1 % (Один процент) от Суммы Перевода. 

2.3.8. Предназначенным для получения на территории Республики Узбекистан: 

2.3.8.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1,5 % (Одну 

целую пять десятых процента) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра 

составляет 1 % (Один процент) от Суммы Перевода. 

2.3.9. Предназначенным для получения на территории Республики Южная Осетия: 

2.3.9.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1 % (Один 

процент) от Суммы Перевода, но не более 1000 (Одной тысячи) рублей. Вознаграждение 

Платежного Центра составляет 0,6 % (Ноль целых шесть десятых процента) от Суммы 

Перевода. В случае, когда Клиентский сбор составляет 1000 (Одну тысячу) рублей, 

вознаграждение Платежного Центра составляет 600 (Шестьсот) рублей. 

2.3.10. Предназначенным для получения на территории государств, не 

предусмотренных пунктами 2.3.1.-2.3.9. настоящих Тарифов: 

2.3.10.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода менее 50000 (Пятидесяти 

тысяч) рублей, 1800 (Одной тысячи восьмисот) долларов США или 1200 (Одной тысячи 

двухсот) евро составляет 1 % (Один процент) от Суммы Перевода. Вознаграждение 

Платежного Центра составляет 0,6 % (Ноль целых шесть десятых процента) от Суммы 

Перевода; 

2.3.10.2. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, равной или превышающей 

50000 (Пятьдесят тысяч) рублей, 1800 (Одну тысячу восемьсот) долларов США или 1200 

(Одну тысячу двести) евро составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от 

Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,3 % (Ноль целых три 

десятых процента) от Суммы Перевода. 

2.4. Отправленным с территории Республики Азербайджан и предназначенным для 

получения на территории Республики Азербайджан в национальной валюте: 

2.4.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода менее или равную 300 (Тремстам) 

манат составляет 1 (Один) манат. Вознаграждение Платежного Центра составляет 50 

(Пятьдесят) гяпик; 

2.4.2. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, превышающей 300 (Триста) манат, 

составляет 0,3 % (Ноль целых три десятых процента) от Суммы Перевода, но не более 15 



(Пятнадцати) манат. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,15 % (Ноль целых 

пятнадцать сотых процента) от Суммы Перевода.  В случае, когда Клиентский сбор 

составляет 15 (Пятнадцать) манат, вознаграждение Платежного Центра составляет 7 

(Семь) манат 50 (Пятьдесят) гяпик; 

2.4.3.  За выдачу Суммы Перевода на сумму менее или равную 300 (Тремстам) манат 

вознаграждение Общества составляет 50 (Пятьдесят) гяпик; 

2.4.4. За выдачу Суммы Перевода на сумму более 300 (Трехсот) манат вознаграждение 

Общества составляет 0,15 % (Ноль целых пятнадцать сотых процента) от Суммы 

Перевода, но не более 7 (Семи) манат 50 (Пятидесяти) гяпик. 

2.5. Отправленным с территории Республики Азербайджан Переводов с конвертацией в 

национальной валюте и предназначенным для получения на территории Российской 

Федерации, или предназначенных для получения на территории Республики Азербайджан 

Сумм Переводов в национальной валюте: 

2.5.1. Клиентский сбор составляет 1 % (Один процент) от Суммы Перевода, но не 

более 20 (Двадцати) манат. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,3 

% (Ноль целых три десятых процента) от Суммы Перевода.  В случае, когда 

Клиентский сбор составляет 20 (Двадцать) манат, вознаграждение Платежного 

Центра составляет 10 (Десять) манат; 

2.5.2. За выдачу Перевода с конвертацией на сумму менее 900 (Девятисот) манат 

вознаграждение Общества составляет 0,5 % (Ноль целых пять десятых 

процента) от Суммы Перевода; 

2.5.3. За выдачу Перевода с конвертацией на сумму равную или превышающую  

(Девятьсот) манат вознаграждение Общества составляет 0,25 % (Ноль целых 

двадцать пять сотых процента) от Суммы Перевода. 

2.6. Отправленным с территории Республики Таджикистан и предназначенным для 

получения на территории Республики Таджикистан в национальной валюте: 

2.6.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода менее или равную 300 (Триста) 

сомони составляет 1 (Один) сомони. Вознаграждение Платежного Центра составляет 50 

(Пятьдесят) дирам; 

2.6.2. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, превышающей 300 (Триста) 

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

более 35 (Тридцати пяти) сомони. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,15 % 

(Ноль целых пятнадцать сотых процента) от Суммы Перевода.  В случае, когда 

Клиентский сбор составляет 35 (Тридцать пять) сомони, вознаграждение Платежного 

Центра составляет 17 (Семнадцать) сомони 50 (Пятьдесят) дирам; 



2.6.3. За выдачу Суммы Перевода на сумму менее или равную 300 (Тремстам) сомони 

вознаграждение Общества составляет 50 (Пятьдесят) дирам; 

2.6.4. За выдачу Суммы Перевода на сумму более 300 (Трехсот) сомони вознаграждение 

Общества составляет 0,15 % (Ноль целых пятнадцать сотых процента) от Суммы 

Перевода, но не более 17 (Семнадцати) сомони 50 (Пятидесяти) дирам. 

2.7. Отправленным с территории Республики Кыргызстан и предназначенным для 

получения на территории Республики Кыргызстан в национальной валюте: 

2.7.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода менее или равную 15000 

(Пятнадцати тысячам) сом составляет 150 (Сто пятьдесят) сом. Вознаграждение 

Платежного Центра составляет 10 (Десять) сом; 

2.7.2. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, превышающей 15000 (Пятнадцать 

тысяч) сом составляет 1 % (Один процент) от Суммы Перевода. Вознаграждение 

Платежного Центра составляет 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от Суммы 

Перевода; 

2.7.3. За выдачу Суммы Перевода на сумму менее или равную 15000 (Пятнадцати 

тысячам) сом вознаграждение Общества составляет 75 (Семьдесят пять) сом; 

2.7.4. За выдачу Суммы Перевода на сумму более 15000 (Пятнадцати тысяч) сом 

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

Суммы Перевода. 

2.8. Отправленным с территории Республики Кыргызстан Переводов с конвертацией в 

национальной валюте и предназначенных для получения на территории Российской 

Федерации, или предназначенным для получения на территории Республики Кыргызстан 

Сумм Переводов в национальной валюте, кроме Переводов внутри страны: 

2.8.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1 % (Один процент) 

от Суммы Перевода, но не более 1000 (Одной тысячи) сом. Вознаграждение 

Платежного Центра составляет 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от 

Суммы Перевода.  В случае, когда Клиентский сбор составляет 1000 (Одну 

тысячу) сом, вознаграждение Платежного Центра составляет 500 (Пятьсот) сом; 

2.8.2. За выдачу Перевода с конвертацией в валюте сом вознаграждение Общества 

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

более 300 (Трехсот) сом. 

2.9. Отправленным с территории Грузии и предназначенным для получения внутри 

Грузии в национальной валюте: 



2.9.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, менее или равной 15000 

(Пятнадцать тысяч) лари составляет 150 (Сто пятьдесят) лари. Вознаграждение 

Платежного Центра составляет 75 (Семьдесят пять) лари; 

2.9.2. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, превышающей 15000 

(Пятнадцать тысяч) лари составляет 1 % (Один процент) от Суммы Перевода. 

Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,5 % (Ноль целых пять 

десятых процента) от Суммы Перевода; 

2.9.3. За выдачу Суммы Перевода на сумму менее или равную 15000 (Пятнадцати 

тысяч) лари вознаграждение Общества составляет 75 (Семьдесят пять) лари; 

2.9.4. За выдачу Суммы Перевода превышающей 15000 (Пятнадцать тысяч) лари 

вознаграждение Общества составляет 0,5 % (Ноль целых пять десятых 

процента) от Суммы Перевода. 

2.10.  Отправленным с территории Грузии Переводов с конвертацией в национальной 

валюте и предназначенным для получения на территории Российской Федерации, или 

предназначенных для получения на территории Грузии Сумм Переводов в национальной 

валюте, кроме Переводов внутри страны: 

2.10.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1 % (Один процент) 

от Суммы Перевода, но не более 35 (Тридцати пяти) лари. Вознаграждение 

Платежного Центра составляет 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от 

Суммы Перевода.  В случае, когда Клиентский сбор составляет 35 (Тридцать 

пять) лари, вознаграждение Платежного Центра составляет 17 (Семнадцать) 

лари; 

2.10.2. За выдачу Перевода с конвертацией на сумму менее 1700 (Одной тысячи 

семисот) лари вознаграждение Общества составляет 0,4 % (Ноль целых четыре 

десятых процента) от Суммы Перевода; 

2.10.3. За выдачу Перевода с конвертацией на сумму равную или превышающую 1700 

(Одну тысячу семьсот) лари вознаграждение Общества составляет 0,2 % (Ноль 

целых две десятые процента) от Суммы Перевода, но не более 17 (Семнадцати) 

лари.  

2.11.   Отправленным с территории Республики Молдова и предназначенным для 

получения внутри Республики Молдова в национальной валюте: 

2.11.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, менее или равной 15000 

(Пятнадцать тысяч) лей составляет 150 (Сто пятьдесят) лей. Вознаграждение 

Платежного Центра составляет 75 (Семьдесят пять) лей; 



2.11.2. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, превышающей 15000 

(Пятнадцать тысяч) лей составляет 1 % (Один процент) от Суммы Перевода. 

Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,5 % (Ноль целых пять 

десятых процента) от Суммы Перевода; 

2.11.3. За выдачу Суммы Перевода на сумму менее или равную 15000 (Пятнадцати 

тысяч) лей вознаграждение Общества составляет 75 (Семьдесят пять) лей; 

2.11.4. За выдачу Суммы Перевода превышающей 15000 (Пятнадцать тысяч) лей 

вознаграждение Общества составляет 0,5 % (Ноль целых пять десятых 

процента) от Суммы Перевода. 

2.12. Отправленным с территории Республики Молдовы Переводов с конвертацией в 

национальной валюте и предназначенным для получения на территории Российской 

Федерации, или предназначенным для получения на территории Республики Молдовы 

Сумм Переводов в национальной валюте, кроме Переводов внутри страны: 

2.12.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1 % (Один процент) 

от Суммы Перевода, но не более 260 (Двухсот шестидесяти) лей. 

Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,5 % (Ноль целых пять 

десятых процента) от Суммы Перевода.  В случае, когда Клиентский сбор 

составляет 260 (Двести шестьдесят) лей, вознаграждение Платежного Центра 

составляет 130 (Сто тридцать) лей; 

2.12.2. За выдачу Перевода с конвертацией на сумму равную или более 12500 

(Двенадцать тысяч пятьсот) лей вознаграждение Общества составляет 0,2 % 

(Ноль целых две десятых процента) от Суммы Перевода. 

2.13. Отправленным с территории Республики Казахстан и предназначенным для 

получения внутри Республики Казахстан в национальной валюте: 

2.13.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, менее или равной 15000 

(Пятнадцать тысяч) тенге составляет 150 (Сто пятьдесят) тенге. 

Вознаграждение Платежного Центра составляет 75 (Семьдесят пять) тенге; 

2.13.2. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, превышающей 15000 

(Пятнадцать тысяч) тенге составляет 1 % (Один процент) от Суммы Перевода. 

Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,5 % (Ноль целых пять 

десятых процента) от Суммы Перевода; 

2.13.3. За выдачу Суммы Перевода на сумму менее или равную 15000 (Пятнадцати 

тысяч) тенге вознаграждение Общества составляет 75 (Семьдесят пять) тенге; 



2.13.4. За выдачу Суммы Перевода превышающей 15000 (Пятнадцать тысяч) тенге 

вознаграждение Общества составляет 0,5 % (Ноль целых пять десятых 

процента) от Суммы Перевода. 

2.14. Отправленным с территории Республики Казахстан Переводов с конвертацией в 

национальной валюте и предназначенным для получения на территории Российской 

Федерации, или предназначенным для получения на территории Республики Казахстан 

Сумм Переводов в национальной валюте, кроме Переводов внутри страны: 

2.14.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1 % (Один процент) от 

Суммы Перевода, но не более 2000 (Двух тысяч) тенге. Вознаграждение Платежного 

Центра составляет 0,6 % (Ноль целых шесть десятых процента) от Суммы Перевода.  В 

случае, когда Клиентский сбор составляет 2000 (Две тысячи) тенге, вознаграждение 

Платежного Центра составляет 1200 (Одну тысячу двести) тенге; 

2.14.2. За выдачу Перевода с конвертацией вознаграждение Общества составляет 0,5 % 

(Ноль целых пять десятых процента) от Суммы Перевода, но не более 1000 (Одной 

тысячи) тенге. 

2.15. Отправленным с территории Южной Осетии:  

2.15.1. Предназначенным для получения на территории Украины: 

2.15.1.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода менее 50000 (Пятидесяти 

тысяч) рублей, 2000 (Двух тысяч) долларов США или 1200 (Одной тысячи двухсот) евро 

составляет 1 % (Один процент) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра 

составляет 0,6 % (Ноль целых шесть десятых процента) от Суммы Перевода; 

2.15.1.2.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, равной или превышающей 

50000 (Пятьдесят тысяч) рублей, 2000 (Две тысячи) долларов США или 1200 (Одну 

тысячу двести) евро составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от Суммы 

Перевода, но не более 1000 (Одной тысячи) рублей, 30 (Тридцати) долларов США или 30 

(Тридцати) евро соответственно. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,3 % 

(Ноль целых три десятых процента) от Суммы Перевода. В случае, когда Клиентский сбор 

составляет 1000 (Одну тысячу) рублей, 30 (Тридцать) долларов США или 30 (Тридцать) 

евро, вознаграждение Платежного Центра составляет 600 (Шестьсот) рублей, 20 

(Двадцать) долларов США или 18 (Восемнадцать) евро соответственно. 

2.15.2. Предназначенным для получения на территории Республики Абхазия: 

2.15.2.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода менее 50000 (Пятидесяти 

тысяч) рублей, 2000 (Двух тысяч) долларов США или 1200 (Одной тысячи двухсот) евро 

составляет 1 % (Один процент) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра 

составляет 0,6 % (Ноль целых шесть десятых процента) от Суммы Перевода; 



2.15.2.2.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, равной или превышающей 

50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, 2 000 (Две тысячи) долларов США или 1 200 (Одну 

тысячу двести) евро составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от Суммы 

Перевода. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,3 % (Ноль целых три десятые 

процента) от Суммы Перевода. 

2.15.3. Предназначенным для получения на территории Республики Молдова: 

2.15.3.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода менее 50 000 (Пятидесяти 

тысяч) рублей, 2 000 (Двух тысяч) долларов США или 1 200 (Одной тысячи двухсот) евро 

составляет 1 % (Один процент) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра 

составляет 0,6 % (Ноль целых шесть десятых процента) от Суммы Перевода; 

2.15.3.2.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, равной или превышающей 

50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, 2 000 (Две тысячи) долларов США или 1 200 (Одну 

тысячу двести) евро составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от Суммы 

Перевода. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,3 % (Ноль целых три десятых 

процента) от Суммы Перевода. 

2.15.4. Предназначенным для получения на территории Кыргызской Республики: 

2.15.4.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода менее 50000 (Пятидесяти 

тысяч) рублей, 2000 (Двух тысяч) долларов США или 1200 (Одной тысячи двухсот) евро 

составляет 1 % (Один процент) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра 

составляет 0,6 % (Ноль целых шесть десятых процента) от Суммы Перевода; 

2.15.4.2.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, равной или превышающей 

50000 (Пятьдесят тысяч) рублей, 2000 (Две тысячи) долларов США или 1200 (Одну 

тысячу двести) евро составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от Суммы 

Перевода, но не более 750 (Семисот пятидесяти) рублей, 25 (Двадцати пяти) долларов 

США, 25 (Двадцати пяти) евро соответственно. Вознаграждение Платежного Центра 

составляет 0,3 % (Ноль целых три десятых процента) от Суммы Перевода. В случае, когда 

Клиентский сбор составляет 750 (Семьсот пятьдесят) рублей, 25 (Двадцать пять) долларов 

США, 25 (Двадцати пяти) евро, вознаграждение Платежного Центра составляет 450 

(Четыреста пятьдесят) рублей, 15 (Пятнадцать) долларов США, 15 (Пятнадцать) евро 

соответственно. 

2.15.5. Предназначенным для получения на территории Республики Беларусь: 

2.15.5.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1 % (Один 

процент) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,6 % 

(Ноль целых  шесть десятых процента) от Суммы Перевода. 

2.15.6. Предназначенным для получения на территории Республики Казахстан: 



2.15.6.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1 % (Один 

процент) от Суммы Перевода, но не более 750 (Семисот пятидесяти) рублей, 25 (Двадцати 

пяти) долларов США, 25 (Двадцати пяти) евро соответственно. Вознаграждение 

Платежного Центра составляет 0,6 % (Ноль целых шесть десятых процента) от Суммы 

Перевода. В случае, когда Клиентский сбор составляет 750 (Семьсот пятьдесят) рублей, 25 

(Двадцать пять) долларов США, 25 (Двадцати пяти) евро, вознаграждение Платежного 

Центра составляет 450 (Четыреста пятьдесят) рублей, 15 (Пятнадцать) долларов США, 15 

(Пятнадцать) евро соответственно. 

2.15.7. Предназначенным для получения на территории Республики Таджикистан: 

2.15.7.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1,5 % (Одну 

целую пять десятых процента) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра 

составляет 1 % (Один процент) от Суммы Перевода. 

2.15.8. Предназначенным для получения на территории Республики Узбекистан: 

2.15.8.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1,5 % (Одну 

целую пять десятых процента) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра 

составляет 1 % (Один процент) от Суммы Перевода. 

2.15.9. Предназначенным для получения на территории Республики Южная Осетия: 

2.15.9.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1 % (Один 

процент) от Суммы Перевода, но не более 1000 (Одной тысячи) рублей. Вознаграждение 

Платежного Центра составляет 0,6 % (Ноль целых шесть десятых процента) от Суммы 

Перевода. В случае, когда Клиентский сбор составляет 1000 (Одну тысячу) рублей, 

вознаграждение Платежного Центра составляет 600 (Шестьсот) рублей. 

2.15.10. Предназначенным для получения на территории государств, не 

предусмотренных пунктами 2.15.1.-2.15.9. настоящих Тарифов: 

2.15.10.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода менее 50000 (Пятидесяти 

тысяч) рублей, 1800 (Одной тысячи восьмисот) долларов США или 1200 (Одной тысячи 

двухсот) евро составляет 1 % (Один процент) от Суммы Перевода. Вознаграждение 

Платежного Центра составляет 0,6 % (Ноль целых шесть десятых процента) от Суммы 

Перевода; 

2.15.10.2. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, равной или превышающей 

50000 (Пятьдесят тысяч) рублей, 1800 (Одну тысячу восемьсот) долларов США или 1200 

(Одну тысячу двести) евро составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от 

Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,3 % (Ноль целых три 

десятых процента) от Суммы Перевода. 

2.16.  Предназначенным для получения на территории Российской Федерации и: 



2.16.1. Отправленным с территории Республики Беларусь: 

2.16.1.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1 % (Один 

процент) от Суммы Перевода, но не более 1000 (Одной тысячи) рублей, 40 (Сорока) 

долларов США, 30 (Тридцати) евро. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,6 

% (Ноль целых шесть десятых процента) от Суммы Перевода. В случае, когда Клиентский 

сбор составляет 1000 (Одну тысячу) рублей, 40 (Сорок) долларов США, 30 (Тридцать) 

евро, вознаграждение Платежного Центра составляет 600 (Шестьсот) рублей, 24 

(Двадцать четыре) доллара США, 18 (Восемнадцать) евро соответственно. 

2.16.2. Отправленным с территории Республики Узбекистан: 

2.16.2.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1 % (Один 

процент) от Суммы Перевода, но не более 40 (Сорока) долларов США, 30 (Тридцати) 

евро. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,6 % (Ноль целых шесть десятых 

процента) от Суммы Перевода. В случае, когда Клиентский сбор составляет 40 (Сорок) 

долларов США, 30 (Тридцать) евро, вознаграждение Платежного Центра составляет 24 

(Двадцать четыре) доллара США, 18 (Восемнадцать) евро соответственно. 

2.16.3. Отправленным с территории Республики Казахстан: 

2.16.3.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1 % (Один 

процент) от Суммы Перевода, но не более 1000 (Одной тысячи) рублей, 25 (Двадцати 

пяти) долларов США, 20 (Двадцати) евро. Вознаграждение Платежного Центра составляет 

0,6 % (Ноль целых шесть десятых процента) от Суммы Перевода. В случае, когда 

Клиентский сбор составляет 1000 (Одну тысячу) рублей, 25 (Двадцать пять) долларов 

США, 20 (Двадцать) евро, вознаграждение Платежного Центра составляет 600 (Шестьсот) 

рублей, 15 (Пятнадцать) долларов США, 12 (Двенадцать) евро соответственно. 

2.16.4. Отправленным с территории Республики Молдова: 

2.16.4.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1 % (Один 

процент) от Суммы Перевода, но не более 1000 (Одной тысячи) рублей, 40 (Сорока) 

долларов США, 30 (Тридцати) евро. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,5 

% (Ноль целых пять десятых процента) от Суммы Перевода. В случае, когда Клиентский 

сбор составляет 1000 (Одну тысячу) рублей, 40 (Сорок) долларов США, 30 (Тридцать) 

евро, вознаграждение Платежного Центра составляет 500 (Пятьсот) рублей, 20 (Двадцать) 

долларов США, 15 (Пятнадцать) евро соответственно. 

2.16.5. Отправленным с территории Республики Абхазия: 

2.16.5.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1 % (Один 

процент) от Суммы Перевода, но не более 1000 (Одной тысячи) рублей, 40 (Сорока) 

долларов США, 30 (Тридцати) евро. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,5 



% (Ноль целых пять десятых процента) от Суммы Перевода. В случае, когда Клиентский 

сбор составляет 1000 (Одну тысячу) рублей, 40 (Сорок) долларов США, 30 (Тридцать) 

евро, вознаграждение Платежного Центра составляет 500 (Пятьсот) рублей, 20 (Двадцать) 

долларов США, 15 (Пятнадцать) евро соответственно. 

2.16.6. Отправленным с территории Республики Азербайджан: 

2.16.6.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1 % (Один 

процент) от Суммы Перевода, но не более 2000 (Двух тысяч) рублей, 65 (Шестидесяти 

пяти) долларов США, 50 (Пятидесяти) евро. Вознаграждение Платежного Центра 

составляет 0,3 % (Ноль целых три десятых процента) от Суммы Перевода. В случае, когда 

Клиентский сбор составляет 2000 (Две тысячи) рублей, 65 (Шестьдесят пять) долларов 

США, 50 (Пятьдесят) евро,  вознаграждение Платежного Центра составляет 600 

(Шестьсот) рублей, 20 (Двадцать) долларов США, 15 (Пятнадцать) евро соответственно. 

2.16.7. Отправленным с территории Республики Таджикистан: 

2.16.7.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1 % (Один 

процент) от Суммы Перевода, но не более 1600 (Одной тысячи шестисот) рублей, 60 

(Шестидесяти) долларов США, 50 (Пятидесяти) евро. Вознаграждение Платежного 

Центра составляет 0,6 % (Ноль целых шесть десятых процента) от Суммы Перевода. В 

случае, когда Клиентский сбор составляет 1600 (Одну тысячу шестьсот) рублей, 60 

(Шестьдесят) долларов США, 50 (Пятьдесят) евро, вознаграждение Платежного Центра 

составляет 960 (Девятьсот шестьдесят) рублей, 36 (Тридцать шесть) долларов США, 30 

(Тридцать) евро соответственно. 

2.16.8. Отправленным с территории Республики Кыргызстан: 

2.16.8.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода менее 100000 (Ста тысяч) 

рублей, 2500 (Двух тысяч пятисот) долларов США или 2000 (Двух тысяч) евро составляет 

1 % (Один процент) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра составляет 

0,7 % (Ноль целых семь десятых процента) от Суммы Перевода; 

2.16.8.2. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, равной или превышающей 

100000 (Сто тысяч) рублей, 2500 (Две тысячи пятьсот) долларов США или 2000 (Две 

тысячи) евро составляет 1000 (Одну тысячу) рублей, 25 (Двадцать пять) долларов США, 

20 (Двадцать) евро соответственно. Вознаграждение Платежного Центра составляет 700 

(Семьсот) рублей, 15 (Пятнадцать) долларов США, 13 (Тринадцать) евро соответственно. 

2.16.9. Отправленным с территории Грузии: 

2.16.9.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1 % (Один 

процент) от Суммы Перевода, но не более 1000 (Одной тысячи) рублей, 40 (Сорока) 

долларов США, 30 (Тридцати) евро. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,6 



% (Ноль целых шесть десятых процента) от Суммы Перевода. В случае, когда Клиентский 

сбор составляет 1000 (Одну тысячу) рублей, 40 (Сорок) долларов США, 30 (Тридцать) 

евро, вознаграждение Платежного Центра составляет 500 (Пятьсот) рублей, 20 (Двадцать) 

долларов США, 15 (Пятнадцать) евро соответственно. 

2.16.10. Отправленным с территории Украины: 

2.16.10.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода менее 50000 (Пятидесяти 

тысяч) рублей, 2000 (Двух тысяч) долларов США или 1200 (Одной тысячи двухсот) евро 

составляет 1 % (Один процент) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра 

составляет 0,6 % (Ноль целых шесть десятых процента) от Суммы Перевода; 

2.16.10.2.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, равной или превышающей 

50000 (Пятьдесят тысяч) рублей, 2000 (Две тысячи) долларов США или 1200 (Одну 

тысячу двести) евро составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от Суммы 

Перевода, но не более 1000 (Одной тысячи) рублей, 30 (Тридцати) долларов США, 30 

(Тридцати) евро соответственно. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,3 % 

(Ноль целых три десятых процента) от Суммы Перевода. В случае, когда Клиентский сбор 

составляет 1000 (Одну тысячу) рублей, 30 (Тридцать) долларов США, 30 (Тридцать) евро, 

вознаграждение Платежного Центра составляет 600 (Шестьсот) рублей, 18 

(Восемнадцать) долларов США, 18 (Восемнадцать) евро соответственно. 

2.16.11. Отправленным с территории Республики Южная Осетия: 

2.16.11.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1,5 % (Одну 

целую пять десятых процента) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра 

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

2.17.  Предназначенным для получения на территории Республики Южная Осетия и: 

2.17.1. Отправленным с территории Республики Беларусь: 

2.17.1.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1 % (Один 

процент) от Суммы Перевода, но не более 1000 (Одной тысячи) рублей, 40 (Сорока) 

долларов США, 30 (Тридцати) евро. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,6 

% (Ноль целых шесть десятых процента) от Суммы Перевода. В случае, когда Клиентский 

сбор составляет 1000 (Одну тысячу) рублей, 40 (Сорок) долларов США, 30 (Тридцать) 

евро, вознаграждение Платежного Центра составляет 600 (Шестьсот) рублей, 24 

(Двадцать четыре) доллара США, 18 (Восемнадцать) евро соответственно. 

2.17.2. Отправленным с территории Республики Узбекистан: 

2.17.2.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1 % (Один 

процент) от Суммы Перевода, но не более 40 (Сорока) долларов США, 30 (Тридцати) 

евро. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,6 % (Ноль целых шесть десятых 



процента) от Суммы Перевода. В случае, когда Клиентский сбор составляет 40 (Сорок) 

долларов США, 30 (Тридцать) евро, вознаграждение Платежного Центра составляет 24 

(Двадцать четыре) доллара США, 18 (Восемнадцать) евро соответственно. 

2.17.3. Отправленным с территории Республики Казахстан: 

2.17.3.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1 % (Один 

процент) от Суммы Перевода, но не более 1000 (Одной тысячи) рублей, 25 (Двадцати 

пяти) долларов США, 20 (Двадцати) евро. Вознаграждение Платежного Центра составляет 

0,6 % (Ноль целых шесть десятых процента) от Суммы Перевода. В случае, когда 

Клиентский сбор составляет 1000 (Одну тысячу) рублей, 25 (Двадцать пять) долларов 

США, 20 (Двадцать) евро, вознаграждение Платежного Центра составляет 600 (Шестьсот) 

рублей, 15 (Пятнадцать) долларов США, 12 (Двенадцать) евро соответственно. 

2.17.4. Отправленным с территории Республики Молдова: 

2.17.4.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1 % (Один 

процент) от Суммы Перевода, но не более 1000 (Одной тысячи) рублей, 40 (Сорока) 

долларов США, 30 (Тридцати) евро. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,5 

% (Ноль целых пять десятых процента) от Суммы Перевода. В случае, когда Клиентский 

сбор составляет 1000 (Одну тысячу) рублей, 40 (Сорок) долларов США, 30 (Тридцать) 

евро, вознаграждение Платежного Центра составляет 500 (Пятьсот) рублей, 20 (Двадцать) 

долларов США, 15 (Пятнадцать) евро соответственно. 

2.17.5. Отправленным с территории Республики Абхазия: 

2.17.5.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1 % (Один 

процент) от Суммы Перевода, но не более 1000 (Одной тысячи) рублей, 40 (Сорока) 

долларов США, 30 (Тридцати) евро. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,5 

% (Ноль целых пять десятых процента) от Суммы Перевода. В случае, когда Клиентский 

сбор составляет 1000 (Одну тысячу) рублей, 40 (Сорок) долларов США, 30 (Тридцать) 

евро, вознаграждение Платежного Центра составляет 500 (Пятьсот) рублей, 20 (Двадцать) 

долларов США, 15 (Пятнадцать) евро соответственно. 

2.17.6. Отправленным с территории Республики Таджикистан: 

2.17.6.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1 % (Один 

процент) от Суммы Перевода, но не более 1600 (Одной тысячи шестисот) рублей, 60 

(Шестидесяти) долларов США, 50 (Пятидесяти) евро. Вознаграждение Платежного 

Центра составляет 0,6 % (Ноль целых шесть десятых процента) от Суммы Перевода. В 

случае, когда Клиентский сбор составляет 1600 (Одну тысячу шестьсот) рублей, 60 

(Шестьдесят) долларов США, 50 (Пятьдесят) евро, вознаграждение Платежного Центра 



составляет 960 (Девятьсот шестьдесят) рублей, 36 (Тридцать шесть) долларов США, 30 

(Тридцать) евро соответственно. 

2.17.7. Отправленным с территории Республики Кыргызстан: 

2.17.7.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода менее 100000 (Ста тысяч) 

рублей, 2500 (Двух тысяч пятисот) долларов США или 2000 (Двух тысяч) евро составляет 

1 % (Один процент) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра составляет 

0,7 % (Ноль целых семь десятых процента) от Суммы Перевода; 

2.17.7.2. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, равной или превышающей 

100000 (Сто тысяч) рублей, 2500 (Две тысячи пятьсот) долларов США или 2000 (Две 

тысячи) евро составляет 1000 (Одну тысячу) рублей, 25 (Двадцать пять) долларов США, 

20 (Двадцать) евро соответственно. Вознаграждение Платежного Центра составляет 700 

(Семьсот) рублей, 15 (Пятнадцать) долларов США, 13 (Тринадцать) евро соответственно. 

2.17.8. Отправленным с территории Украины: 

2.17.8.1. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,6 % (Ноль целых шесть 

десятых процента) от Суммы Перевода; 

2.17.8.2. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,3 % (Ноль целых три 

десятых процента) от Суммы Перевода. В случае, когда Клиентский сбор составляет 1000 

(Одну тысячу) рублей, 30 (Тридцать) долларов США или 30 (Тридцать) евро, 

вознаграждение Платежного Центра составляет 600 (Шестьсот) рублей, 18 

(Восемнадцать) долларов США или 18 (Восемнадцать) евро соответственно. 

2.18.  Для Переводов, отправленных с территории Республики Беларусь, Грузии, 

Республики Казахстан, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Украины и 

предназначенных для получения на территории Грузии, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Украины, Клиентский сбор за 

отправку Суммы Перевода составляет 1% (Один процент) от Суммы Перевода, но не 

более 1000 (Одной тысячи) рублей, 30 (Тридцати) долларов США, 30 (Тридцати) евро. 

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

процента) от Суммы Перевода, но не более 700 (Семисот) рублей, 20 (Двадцати) долларов 

США, 20 (Двадцати) евро соответственно. 

2.19. Для Переводов, отправленных с территории Кыргызской Республики и 

предназначенных для получения на территории Грузии, Республики Казахстан, 

Республики Таджикистан и Украины, Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода 

составляет 1% (Один процент) от Суммы Перевода, но не более 1000 (Одной тысячи) 

рублей, 30 (Тридцати) долларов США, 30 (Тридцати) евро. Вознаграждение Платежного 

Центра составляет 0,7 % (Ноль целых семь десятых процента) от Суммы Перевода, но не 



более 700 (Семисот) рублей, 20 (Двадцати) долларов США, 20 (Двадцати) евро 

соответственно. 

2.20. Для Переводов, отправленных с территории Республики Узбекистан, и 

предназначенных для получения на территории Грузии, Кыргызской Республики, 

Республики Казахстан, Республики Таджикистан и Украины, Клиентский сбор за 

отправку Суммы Перевода составляет 1% (Один процент) от Суммы Перевода, но не 

более 30 (Тридцати) долларов США, 30 (Тридцати) евро. Вознаграждение Платежного 

Центра составляет 0,7 % (Ноль целых семь десятых процента) от Суммы Перевода, но не 

более 20 (Двадцати) долларов США, 20 (Двадцати) евро соответственно. 

2.21. Для Переводов, отправленных с территории Республики Абхазия и 

предназначенных для получения на территории Кыргызской Республики, Республики 

Казахстан, Республики Таджикистан и Украины, Клиентский сбор за отправку Суммы 

Перевода составляет 1% (Один процент) от Суммы Перевода, но не более 1000 (Одной 

тысячи) рублей, 30 (Тридцати) долларов США, 30 (Тридцати) евро. Вознаграждение 

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

Перевода, но не более 700 (Семисот) рублей, 20 (Двадцати) долларов США, 20 (Двадцати) 

евро соответственно. 

2.22. Для Переводов, отправленных с территории Республики Азербайджан и 

предназначенных для получения на территории государств, не указанных в пунктах 2.18.-

2.21. настоящих Тарифов, Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1,5% 

(Одну целую пять десятых процента) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного 

Центра составляет 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от Суммы Перевода. 

2.23. Для Переводов, предназначенных для получения на территории Великобритании, 

Греции, Чешской Республики, Монголии, Государства Израиль, Швеции, Болгарии, 

Португалии, Румынии, Анголы, Латвийской Республики и Литовской Республики, 

Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1% (Один процент) от Суммы 

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

десятых процента) от Суммы Перевода. 

2.23.1. Сумма Перевода, отправляемого на территорию Монголии не должна 

составлять более 15000 (Пятнадцати тысяч) долларов США, 10000 (Десять тысяч) евро. 

2.24. Для Переводов, предназначенных для получения на территории Республики Непал: 

2.24.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, менее или равной 500 

(Пятистам) долларов США составляет 5 (Пять) долларов США. Вознаграждение 

Платежного Центра составляет 3 (Три) доллара США; 



2.24.2. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, превышающей 500 

(Пятьсот) долларов США составляет 1% (Один процент) от Суммы Перевода. 

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

процента) от Суммы Перевода. 

2.25. Для Переводов, отправленных с территории любого государства, из которого такая 

отправка допустима, и предназначенных для получения на территории Китайской 

Народной Республики, Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 25 

(Двадцать пять) Долларов США. Вознаграждение Платежного Центра составляет 20 

(Двадцать) долларов США. 

2.26. Для Переводов, отправленных с территории любого государства, из которого такая 

отправка допустима, и предназначенных для получения на территории Турецкой 

Республики: 

2.26.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, менее или равной 200 

(Двумстам) долларов США, 200 (Двумстам) евро составляет 3 (Три) доллара США, 3 

(Три) евро соответственно. Вознаграждение Платежного Центра составляет 2 (Два) 

доллара США или 2 (Два) евро соответственно. 

2.26.2. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, превышающей 200 (Двести) 

долларов США, 200 (Двести) евро, составляет 1,5% (Одну целую пять десятых процента) 

от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра составляет 1 % (Один процент) 

от Суммы Перевода. 

2.27. Для Переводов, предназначенных для получения на территории Вьетнама: 

2.27.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, менее 2000 (Двух тысяч) 

долларов США составляет 10 (Десять) долларов США. Вознаграждение Платежного 

Центра составляет 7 ( Семь) долларов США; 

2.27.2. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, равной либо превышающей 

2000 (Две тысячи) долларов США, но менее 5000 (Пяти тысяч) долларов США составляет 

15 (Пятнадцать) долларов США. Вознаграждение Платежного Центра составляет 11 

(Одиннадцать) долларов США; 

2.27.3. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, равной либо превышающей 

5000 (Пять тысяч) долларов США, но не более 10 000 (Десяти тысяч) долларов США 

составляет 20 (Двадцать) долларов США. Вознаграждение Платежного Центра составляет 

15 (Пятнадцать) долларов США. 

2.28. Для Переводов, не предусмотренных пунктами 2.1.–2.27 настоящих Тарифов, 

Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1% (Один процент) от Суммы 



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

десятых процента) от Суммы Перевода. 

3. Размеры вознаграждения Общества за выдачу Суммы Перевода: 

3.1.  За выдачу Обществом Суммы Перевода на территории Российской Федерации и 

Республики Южная Осетия установлены следующие размеры вознаграждения: 

3.1.1. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода, равной либо менее 100000 

(Ста тысяч) рублей, составляет 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от Суммы 

Перевода. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода, равной либо менее 3300 

(Трех тысяч трехсот) долларов США, составляет 0,3% (Ноль целых три десятых процента) 

от Суммы Перевода. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода, равной либо 

менее 2500 (Двух тысяч пятисот) евро, составляет 0,3% (Ноль целых три десятых 

процента) от Суммы Перевода; 

3.1.2. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода, превышающую 100000 

(Сто тысяч) рублей составляет 300 (Триста) рублей. Вознаграждение Общества за выдачу 

Суммы Перевода, превышающую 3300 (Три тысячи триста) долларов США составляет 10 

(Десять) долларов США. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода, 

превышающую 2500 (Две тысячи пятьсот) евро составляет 7 (Семь) евро. 

3.2.  За выдачу Обществом Суммы Перевода, отправленной с территории Государства 

Израиль, и предназначенной для получения на территории всех государств, кроме 

Российской Федерации и Республики Кыргызстан, составляет 0,3 % (Ноль целых три 

десятых процента) от Суммы Перевода. 

3.3.  За выдачу Обществом Суммы Перевода на территории Республики Молдовы 

установлены следующие размеры вознаграждения: 

3.3.1. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода, менее 50000 (Пятидесяти 

тысяч) рублей, 2000 (Двух тысяч) долларов США или 1200 (Одной тысячи двухсот) евро 

составляет 0,4 % (Ноль целых четыре десятых процента) от Суммы Перевода; 

3.3.2. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода, равной или превышающей  

50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но менее и равной 100000 (Ста тысячам) рублей, равную 

либо превышающую 2000 (Две тысячи) долларов США, но менее и равную 3000 (Трех 

тысячам) долларов США, или равную либо превышающую 1200 (Одну тысячу двести) 

евро, но менее и равную 2000 (Двух тысячам) евро, составляет 0,3 % (Ноль целых три 

десятых процента) от Суммы Перевода; 

3.3.3. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода, превышающей 100000 (Сто 

тысяч) рублей, 3000 (Три тысячи) долларов США или 2000 (Две тысячи) евро составляет 

0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Суммы Перевода. 



3.4.  За выдачу Обществом Суммы Перевода на территории Республики Азербайджан 

установлены следующие размеры вознаграждения: 

3.4.1. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода, менее 50000 (Пятидесяти 

тысяч) рублей, 2000 (Двух тысяч) долларов США или 1200 (Одной тысячи двухсот) евро 

составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от Суммы Перевода; 

3.4.2. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода, равной или превышающей 

50000 (Пятьдесят тысяч) рублей, 2000 (Две тысячи) долларов США или 1200 (Одну 

тысячу двести) евро, составляет 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процента) от 

Суммы Перевода. 

3.5.  За выдачу Обществом Суммы Перевода на территории Кыргызской Республики 

установлены следующие размеры вознаграждения: 

3.5.1. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода составляет 0,3% (Ноль 

целых три десятых процента) от Суммы Перевода, но не более 300 (Трехсот) рублей, 10 

(Десяти) долларов США или 10 (Десяти) евро соответственно. 

3.6.  За выдачу Обществом Суммы Перевода на территории Грузии или Украины 

установлены следующие размеры вознаграждения: 

3.6.1. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода, менее 50000 (Пятидесяти 

тысяч) рублей, 2000 (Двух тысяч) долларов США или 1200 (Одной тысячи двухсот) евро 

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

3.6.2. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода, равной либо превышающей 

50000 (Пятьдесят тысяч) рублей, 2000 (Две тысячи) долларов США или 1200 (Одну 

тысячу двести) евро, составляет 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от Суммы 

Перевода, но не более 500 (Пятисот) рублей, 20 (Двадцати) долларов США или 15 

(Пятнадцати) евро соответственно. 

3.7.  За выдачу Обществом Суммы Перевода на территории Республики Абхазия 

установлены следующие размеры вознаграждения: 

3.7.1. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода, менее 50000 (Пятидесяти 

тысяч) рублей, 2000 (Двух тысяч) долларов США или 1200 (Одной тысячи двухсот) евро 

составляет 0,4% (Ноль целых четыре десятых процента) от Суммы Перевода; 

3.7.2. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода, равной либо превышающей 

50000 (Пятьдесят тысяч) рублей, 2000 (Две тысячи) долларов США или 1200 (Одну 

тысячу двести) евро, составляет 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от Суммы 

Перевода. 

3.8.  За выдачу Обществом Суммы Перевода на территории Республики Узбекистан 

установлены следующие размеры вознаграждения: 



3.8.1. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода составляет 0,5% (Ноль 

целых пять десятых процента) от Суммы Перевода. 

3.9.  За выдачу Обществом Суммы Перевода на территории Республики Таджикистан 

установлены следующие размеры вознаграждения: 

3.9.1. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода составляет 0,5% (Ноль 

целых пять десятых процента) от Суммы Перевода, но не более 400 (Четырехсот) рублей, 

12 (Двенадцати) долларов США или 12 (Двенадцати) евро соответственно. 

3.10. За выдачу Обществом Суммы Перевода на территории Китайской Народной 

Республики установлены следующие размеры вознаграждения: 

3.10.1. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода составляет 15 

(Пятнадцать) долларов США. 

3.11. За выдачу Обществом Суммы Перевода на территории Республики Беларусь, 

Непал, Греции, Великобритания, Израилия, Швеция, Болгария, Португалия, Румыния,  

Анголы, Государства Израиль, Латвийской Республики, Литовской Республики, Чешской 

Республики или Монголии вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода 

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

3.12. За выдачу Обществом Суммы Перевода на территории Республики Казахстан 

вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода составляет 0,5% (Ноль целых пять 

десятых процента) от Суммы Перевода, но не более 400 (Четырехсот) рублей, 12 

(Двенадцати) долларов США или 12 (Двенадцати) евро. 

3.13. За выдачу Обществом Суммы Перевода на территории Вьетнама установлены 

следующие размеры вознаграждения: 

3.13.1. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода, менее 2000 (Двух 

тысяч) долларов США составляет 5 (Пять) долларов США; 

3.13.2. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода, равной либо 

превышающей 2000 (Две тысячи) долларов США, но менее 5000 (Пяти тысяч) долларов 

США составляет 10 (Десять) долларов США; 

3.13.3. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода, равной либо 

превышающей 5000 (Пять тысяч) долларов США, составляет 15 (Пятнадцать) долларов 

США; 

3.14. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода на территории Турецкой 

Республики составляет 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от Суммы Перевода. 

3.15. За выдачу Обществом Суммы Перевода на территории государств, не 

предусмотренных пунктами 3.1. - 3.14. настоящих Тарифов, установлены следующие 

размеры вознаграждения:  



3.15.1. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода, менее 50 000 

(Пятидесяти тысяч) рублей, 1800 (Одной тысячи восьмисот) Долларов США или 1200 

(Одной тысячи двухсот) Евро составляет 0,35 % (Ноль целых тридцать пять сотых 

процента) от Суммы Перевода; 

3.15.2. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода, равной либо 

превышающей 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей, 1800 (Одну тысячу восемьсот) долларов 

США или 1200 (Одну тысячу двести) евро составляет 0,25%  (Ноль целых двадцать пять 

сотых) от Суммы Перевода.  

3.16. Особые условия по Переводам, предназначенным для получения на территории 

Китайской Народной Республики: 

3.16.1. за изменение реквизитов Клиента-получателя Общество: 

3.16.1.1. взимает с Клиента-отправителя вознаграждение в размере 100 (Сто) 

долларов США; 

3.16.1.2. выплачивает Платежному Центру вознаграждение в размере 100 (Сто) 

долларов США; 

3.16.2. при расторжении Клиентом-отправителем договора с Обществом на 

отправку Суммы Перевода, предназначенной для получения на территории Китайской 

Народной Республики, и возврате денежных средств, Общество выплачивает Платежному 

Центру вознаграждение в размере 100 (Сто) долларов США.  

4. Общество вправе использовать Программное обеспечение при осуществлении 

переводов денежных средств без открытия банковских счетов в национальной валюте 

Общества, в случае, когда Клиента-отправителя и Клиента-получателя обслуживает одно 

Общество. Клиентский сбор при осуществлении переводов денежных средств при этом 

составляет 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от суммы указанного перевода 

денежных средств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БАНКОВКИЙ ПЕРЕВОД 

Действует с «01» сентября 2015 года 

1. Размеры Клиентского сбора и соответствующего вознаграждения Платежного Центра и 

Общества за отправку Банковского Перевода:  

 

1.1.Клиентский сбор составляет 1 % (Один процент) от Суммы Перевода, но не менее 50 

(Пятидесяти) рублей и не более 1000 (Одной тысячи) рублей, если выплата 

вознаграждения предусмотрена для Клиента-отправителя в соответствии с условиями 

Сервиса. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,5 % (Ноль целых пять десятых 

процента) от Суммы Перевода, но не менее 25 (Двадцати пяти) рублей и не более 500 

(Пятисот) рублей соответственно.  

1.2. При отправке Суммы Перевода получателям-организациям, определенным 

Платежным Центром в Приложении к настоящим Тарифам, Клиентский сбор не 

взимается. Вознаграждение Общества за отправку Суммы Перевода составляет 0,4 % 

(Ноль целых четыре десятых процента) от Суммы Перевода, но не более 250 (Двухсот 

пятидесяти) рублей. Выплата указанного вознаграждения Общества осуществляется 

Платежным Центром.  

1.3. При отправке Суммы Перевода в рамках Специальных условий обслуживания 

«БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД С ПОЛУЧЕНИЕМ ПОДАРОЧНОЙ КАРТЫ» Клиентский 

сбор не взимается. Вознаграждение Общества за отправку Суммы Перевода составляет 3 

% (Три процента) от Суммы Перевода. Выплата указанного вознаграждения Общества 

осуществляется Платежным Центром.  

 

 

Приложение № 1.1.  

к Тарифам Международных переводов «Золотая Корона»  

(Договор об оказании услуг по переводу денежных средств)  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ-ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИ ОТПРАВКЕ БАНКОВСКОГО 

ПЕРЕВОДА КОТОРЫМ КЛИЕНТСКИЙ СБОР НЕ ВЗИМАЕТСЯ 

 

1.  

 

АО "Тинькофф Банк"  

 

2.  

 

ООО "Домашние Деньги"  



 

3.  

 

ОАО "БАНК Финсервис"  

 

4.  

 

КБ "Канский" ООО  

 

5.  

 

ООО МФО "Народная Казна"  

 

6.  

 

ООО "Простые Деньги"  

 

7.  

 

ООО "Служба взыскания Редут"  

 

8.  

 

ООО "Вдолг.Ру"  

 

9.  

 

"Уралфинанс" КБ (ООО)  

 

10.  

 

ООО "Александрийский маяк"  

 

11.  

 

ООО "ТаймКредит"  

 

12.  

 

ООО МФО "Джет Мани Микрофинанс"  

 

13.  

 

ООО "ЭкспрессДеньги"  

 

14.  

 

ОАО КБ "КЕДР"  

 

15.  

 

ЗАО "Центр финасовой поддержки"  

 

16.  

 

ООО "ПАНДА" 

 

17.  

 

ООО "Семпер Фиделис"  

 

18.  

 

ООО "ЦЭК" (Фаст Мани)  

 

19.  

 

ООО "Рево Технологии"  

 ООО «Кэшелот»  



20.  

 

 

21.  

 

ООО "Финансовый центр ЛВ"  

 

22.  

 

ОАО "Первое коллекторское бюро"  

 

23.  

 

ЗАО "РН Банк"  

 

24.  

 

ООО "Народные деньги"  

 

25.  

 

МФО "НКЦ" ООО  

 

26.  

 

ПАО "БыстроБанк"  

 

27.  

 

ООО "Банк Оранжевый"  

 

28.  

 

ОАО "БАНК МОСКВА-СИТИ"  

 

29.  

 

ООО "Просто Деньги"  

 

30.  

 

Росмикрокредит (ООО "Национальная 

Система Микрокредитования")  

 

31.  

 

ООО "Центр-Профи" (Filbert)  

 

32.  

 

ООО "Монетный двор"  

 

33.  

 

АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ПАО)  

 

34.  

 

Соверен Банк (ЗАО)  

 

35.  

 

ООО КБ "Кольцо Урала" 

 

36.  

 

КБ "ЭКСПОБАНК" ООО  

 

37.  

ООО «Мосзайм»  



 

 

38.  

 

ООО "Банк БКФ"  

39. ООО «ВостокФинанс» 

40. ООО «Мани Мен» 

 

 

 


