
Приложение №1  
Регламент осуществления в ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ» переводов без открытия счета с  использованием  

Платежной системы «Золотая Корона» 
 

Условия осуществления перевода  

 Платежный сервис «Золотая Корона – Денежные переводы» 

     Сервис «Золотая Корона – Денежные переводы» входит в Группу Компаний Центр Финансовых 
Технологий. Сервис работает на рынке денежных переводов без открытия счета с 2003 года и 
предоставляет услуги на территории России и стран ближнего зарубежья.   

     Главным преимуществом Системы является скорость перевода - он происходит в режиме реального 
времени и выдача денег возможна уже через секунду после его отправки. 
     Второй плюс Системы - безадресные переводы. При отправке перевода необходимо указать только 
страну и город получателя, что позволяет получателю самому выбирать наиболее удобный для него пункт 
выдачи в рамках указанной страны. 
 
     Для отправки перевода потребуются только 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.  Получатель сможет сам выбрать, в каком 
пункте ему удобнее будет получить деньги.  
     Если вы хотите воспользоваться услугой бесплатного SMS-информирования, укажите номера 
мобильных телефонов - своего и получателя. (Услуга SMS-информирования действует для переводов с 
суммой от 2500 рублей,50 долларов США,50 евро). 
     Обязанность по своевременному уведомлению Получателя об отправке перевода, его сумме, номере и 
сроках получения, а также об адресе банка получателя, возлагается на Отправителя перевода. 
     За отправку перевода ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ» (Далее – Банк) взимает с Отправителя плату в 
размере, установленном Тарифами Платежного сервиса "Золотая Корона - Денежные переводы". 
 
     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. 
     Благодаря функции автоматического SMS-информирования после того, как Получателю  отправлен 
перевод, он получат SMS с контрольным номером перевода. Для получения перевода понадобятся 
только этот номер и документ, удостоверяющий личность. Сумму перевода при получении указывать не 
нужно.  

Отправитель имеет право:  

 в любое время до выдачи перевода Получателю перевода осуществить его возврат на основании 
Заявления Банку;  

 в любое время до выдачи перевода Получателю осуществить изменение реквизитов перевода на 
основании заявления Банку. Изменения могут вноситься только в ФИО и телефонный номер 
Получателя. 

Для возврата / изменения реквизитов перевода Отправителю необходимо:  

 Обратиться в офис Банка, в котором отправлялся перевод.  

 Иметь при себе документ, удостоверяющий личность.  

 Сообщить оператору Банка номер перевода и сумму перевода.  
Банк возвращает Отправителю сумму перевода и комиссии РЦ, ОКЦ и банка получателя. Сумма 
уплаченной комиссии Банку при аннулировании перевода денежных средств возврату не подлежит. 

Отправитель имеет право на восстановление контрольного номера перевода посредством 
следующих процедур: 
 

 Отправитель обращается в Банк с заявлением о восстановлении контрольного номера перевода. 
Заявление должно содержать: ФИО, паспортные данные Отправителя, номер телефона 
Отправителя, сумму и валюту перевода, приблизительную дату отправки. Банк  направляет 
подписанное Отправителем заявление Операционно-Клиринговому Центру (далее – ОКЦ) на адрес 
support@perevod-korona.com. Для восстановления ОКЦ направляет на указанный Отправителем в 
заявлении номер телефона короткое текстовое сообщение (SMS), содержащее контрольный номер 
перевода.   
 

http://service.cft.ru/
http://service.cft.ru/
http://www.perevod-korona.com/Pages/Transfer.aspx
http://www.perevod-korona.com/Pages/FAQ.aspx
mailto:support@perevod-korona.com
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 Отправитель вправе обратиться в контакт-центр Системы «Золотая Корона»  с просьбой отправить 

короткое текстовое сообщение (SMS) на номер телефона Отправителя, указанный при отправке 
перевода. Восстановление контрольного номера перевода возможно только в случае, если номер  
 

телефона Отправителя, указанный в заявлении на отправку перевода, и номер телефона 
обратившегося в контакт-центр Системы «Золотая Корона»  совпадают.  Во всех иных случаях,  
контакт-центр Системы «Золотая Корона»  рекомендует обратиться с заявлением о восстановлении 
контрольного номера перевода в Банк Отправителя.  

Карта отправителя 

           Для удобства осуществления переводов в Банке можно оформить Карту отправителя «Золотая 
Корона».   Карта отправителя предназначена для идентификации Отправителя в Системе. Карта имеет 
индивидуальный первичный номер опознания (указан на карте) и магнитную полосу для использования в 
устройствах самообслуживания. Для получения Карты отправителя клиенту необходимо ознакомиться с 
настоящими Условиями и предъявить сотруднику Банка документ, удостоверяющий личность. 
         Карта выдается бесплатно, максимальный срок ее действия 2 года. 
         Приём перевода от Отправителя с использованием карты осуществляется Банком только в пользу 
получателей, зарегистрированных Отправителем. По одной карте можно совершать переводы в адрес не 
более четырех получателей. Отправитель несет ответственность за достоверность предоставленных 
сведений о получателях.   
         
Ограничения на сумму перевода 

  В соответствии с требованиями Системы максимальная сумма одного перевода для 
резидента/нерезидента определяется следующим: 

Резидент может осуществлять переводы внутри Российской Федерации в рублях РФ в пользу 
Получателя: 

- резидента на сумму не превышающую 600 000 рублей; 
          - нерезидента на сумму не превышающую рублевого эквивалента 5 000 долларов США. (Расчет 
эквивалента осуществляется по курсу Банка России на дату отправку перевода. 
 

Нерезидент может осуществлять переводы внутри Российской Федерации в рублях РФ  в пользу 
Получателя: 

- резидента на сумму не превышающую рублевого эквивалента 5 000 долларов США. (Расчет 
эквивалента осуществляется по курсу Банка России на дату отправку перевода; 

- нерезидента на сумму не превышающую 600 000 рублей. 
 

           Резидент может осуществлять переводы за пределы Российской Федерации в течение одного 
банковского дня на сумму не превышающую 5 000 долларов США (или эквивалентную сумму в другой 
валюте).  Расчет эквивалента осуществляется по курсу Банка России на дату отправку перевода. 
 

Нерезидент может осуществлять переводы за пределы Российской Федерации на сумму не 
превышающую: 

для рублей Российской Федерации - 600 000,00 
для долларов США  - 20 000,00 
для Евро  - 15 000,00  

          
       Остальные ограничения определяются правилами сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» и 
законодательством стран, на территории которых доступна услуга Сервиса. 

Переводы сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» не подлежат страхованию 
Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (номер в реестре 207 от 
25.11.2004 г.) согласно условиям, установленным Федеральным законом РФ от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ 
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 
 

     Дополнительная информация о системе «Золотая Корона – Денежные переводы» - на сайте 

http://www.perevod-korona.com/Pages/default.aspx или по телефону круглосуточной службы поддержки 

+7(495) 96-00-555   

 

 

http://www.perevod-korona.com/Pages/default.aspx

