
  
 

Условия осуществления переводов с помощью   

 Платежной системы Вестерн Юнион 

 

 

Western Union – мировой лидер в сфере денежных переводов, имеющий более чем 140-летний опыт, а 

также обширную и развитую сеть для осуществления денежных переводов, насчитывающую более 500 000
1
 

отделений в более чем 200
1
 странах и территориях мира. В России сеть пунктов обслуживания Western 

Union® насчитывает более 20 000
1
 отделений для удобного отправления переводов. 

 
Преимущества Вестерн Юнион:  
Быстро: Деньги можно получить через несколько минут

2
 после их отправления. 

Удобно: Вы можете отправить деньги за рубеж и по России в любом ближайшем отделении партнера 
системы Western Union. Выплата наличных доступна в более 500 000

1
 отделениях партнеров Western Union 

по всему миру.  
Доступно: Участник программы лояльности «My WU» экономит время при оформлении перевода, а также  
может пользоваться всеми преимуществами программы. Подробнее на  www.westernunion.ru 
 

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.  
      
За отправку перевода ОАО БАНК «МОСКВА-СИТИ» (Далее – Банк) взимает с Отправителя плату в 
соответствии с тарифами, установленными Оператором Платежной Системы Вестерн Юнион. 
Действующие тарифы размещаются Оператором Платежной Системы Вестерн Юнион на сайте 
www.westernunion.ru 
 
Получить перевод можно в любом удобном пункте в выбранном городе. Переводы Вестерн Юнион − 
безадресные, без привязки к конкретному пункту получения.  Отправитель выбирает только страну и город, 
где будет выдаваться перевод. 
Благодаря функции SMS-информирования после того, как Получателю  отправлен перевод, он получат 
SMS с номером перевода. Для получения перевода понадобятся только этот номер и документ, 
удостоверяющий личность.  
 
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 вносить изменения в перевод исключительно в 
отношении ФИО Получателя и (или) контрольного вопроса (в случае его использования), а также в 
отношении страны назначения перевода в том случае, если плата за перевод, внесенная 
отправителем при отправлении соответствующего перевода, равна плате за перевод, 
установленной для перевода на такую же сумму в новую страну назначения. 

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.  

При возврате перевода денежных средств по заявлению Отправителя плата за перевод Отправителю не 
возвращается.  Плата за перевод может быть возвращена Отправителю в случаях, прямо предусмотренных 
в Условиях оказания услуги по переводу денежных средств Вестерн Юнион, размещенных на сайте 
www.westernunion.ru   
 __________________________________________________________________________________________ 
1
В некоторых странах предоставляются услуги только по выплате денежных переводов, услуги по отправлению денежных переводов 

не предоставляются. Данные от 31 марта 2014 года. 
2
Согласно условиям предоставления услуги, необходимо учитывать определенные требования в отношении суммы перевода, страны 

назначения, валюты, законодательства, персональной идентификации, часов работы пункта обслуживания, разницы в часовых поясах, 
или прочих применимых ограничений. В соответствии с условиями оказания услуги выплата переводов может быть задержана или 
услуги могут быть недоступны в связи с особенностями оказания услуг, включая конкретную сумму перевода, страну назначения, 
наличие валюты, применимое законодательство, требования по идентификации, часы работы пункта выплаты, разницу во времени 
между часовыми поясами, условия тарифов с отсрочкой выплаты перевода или иные применимые ограничения. Обратитесь на 
www.westernunion.ru для получения дополнительной информации. 
 
Western Union может получать доход от курсовой разницы в случае, если валюта выплаты отличается от валюты отправления 
перевод. При выборе системы переводов обращайте внимание не только на тариф, но и на обменный курс операции. 

 

http://www.westernunion.ru/
http://www.westernunion.ru/
http://www.perevod-korona.com/Pages/FAQ.aspx
http://www.westernunion.ru/
http://www.westernunion.ru/


  
Ограничения на сумму перевода 
В соответствии с требованиями Платежной системы Вестерн Юнион   

Максимальная сумма одного трансграничного перевода денежных средств (или общая сумма 

трансграничных переводов денежных средств в течение одного дня), отправляемого резидентом 

Российской Федерации с использованием Платежной Системы Вестерн Юнион, не может превышать 

5000 долларов США или эквивалента в российских рублях по курсу Банка России на день 

отправления перевода денежных средств.  

Нерезиденты имеют право осуществлять переводы денежных средств на сумму до 7499,99 доллара 

США, или 375 000 российских рублей, на одну операцию. Для отправления сумм свыше 7499,99 

доллара США, или 375 000 российских рублей, нерезиденты обязаны предоставить Банку документы, 

подтверждающие цель операции. 
       

Денежные переводы Вестерн Юнион 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». 

 

 

Контакты центра обслуживания клиентов Western Union  
Круглосуточный центр обслуживания клиентов: 
для Москвы  +7 (495) 797-21-97,  
для регионов 8 (800)200-22-32 – звонок по России бесплатный.   
Эл. почта: WUCIS.Customer@westernunion.com 
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