
 
 
 
 «Золотая Корона – Денежные переводы» – сервис мгновенных денежных переводов без открытия счета, 
имеющий более 48 тыс. пунктов на территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья.  
 

На текущий момент партнерами сервиса являются свыше 550 банков.  В результате сотрудничества  с 
розничными сетями  («Связной», «Евросеть», МТС, «Билайн» и др.), сервис «Золотая Корона – Денежные 
переводы» предлагает своим клиентам инфраструктуру отправления «шаговой доступности». 

«Золотая Корона – Денежные переводы» – это: 

 Скорость – денежный перевод можно получить через несколько секунд после его отправки. 
 Доступность – комиссия за осуществление перевода по России и СНГ — одна из самых низких. Валюта 

перевода – рубли, доллары, евро, а также  национальные валюты*. 
 Удобство –  достаточно указать только страну и город, куда отправляется перевод. Получатель сам 

сможет выбрать наиболее удобный для него пункт выдачи перевода. 
 Контроль – проверить состояние перевода можно круглосуточно в режиме on-line на сайте сервиса 

«Золотая Корона – Денежные переводы».  
 Независимость – возможность отправлять денежные переводы через устройства самообслуживания 

банков, а также осуществлять переводы  из пунктов торгово-сервисных предприятий ежедневно, без 
выходных и праздничных дней! 

 Если в банке установлены терминалы 
самообслуживания (банкоматы с функцией приема 
наличных), то с помощью Карты отправителя Вы 
можете самостоятельно, без участия сотрудника 
банка, отправить перевод в любое удобное для Вас 
время. Вся информация, необходимая для 
осуществления перевода, включая Ф.И.О. и страну 
нахождения получателя, хранится на карте, поэтому 
процедура отправки перевода занимает не более 2-х 
минут. Карта выдается бесплатно.  

Информацию о доступности услуги необходимо 
уточнять в банках. 

Как отправить перевод: 

Для отправки перевода вам потребуется документ, удостоверяющий личность, и деньги. Также необходимо 
знать ФИО получателя, страну и город получения перевода. Точный адрес проживания получателя не 
требуется – достаточно указать только город. Ваш получатель сможет сам выбрать, в каком пункте и в какой 
валюте ему удобнее будет получить деньги. 

Чтобы получить денежный перевод, Вам необходимо: 

 Иметь при себе документ, удостоверяющий личность; 
 Сообщить оператору Банка номер перевода; 
 Сообщить сумму перевода и валюту, в которой удобнее получить перевод. 

Получить перевод сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» можно в любом удобном пункте в 
выбранном городе. Переводы «Золотая Корона» − безадресные, без привязки к конкретному пункту 
получения.  Отправитель выбирает только страну и город, где будет выдаваться перевод. 

http://www.perevod-korona.com/


Обратите внимание: 

Максимальная сумма одного денежного перевода составляет 600 000 рублей либо рублевый эквивалент 20 
000 долларов США/15 000 евро. 
Максимальная сумма денежных переводов, отправляемых резидентом РФ за рубеж в течение одного дня, 
составляет рублевый эквивалент 5 000 долларов США. 
Расчет рублевого эквивалента осуществляется по курсу Банка России на дату принятия денежного перевода. 

Дополнительная информация о сервисе «Золотая Корона – Денежные переводы» – на сайте www.perevod-
korona.com или по телефону круглосуточной службы поддержки +7 (495) 96-00-555 (звонки тарифицируются 

согласно правилам оператора). 

*Информацию о доступных валютах для каждой страны необходимо уточнять у оператора банка при оформлении 

перевода. 

 

Оператор Платежного сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» Платежной системы «Золотая Корона» – 

РНКО «Платежный Центр» (ООО), рег. номер 0012 от 20.12.2012 г. C полным списком организаций, предоставляющих 

услугу денежных переводов в сервисе «Золотая Корона – Денежные переводы», можно ознакомиться на сайте 

www.perevod-korona.com 
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