
 

 
 
 «Золотая Корона – Денежные переводы» – это сервис быстрой безадресной доставки денежных средств на территории России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Сервис позволяет физическим лицам отправлять деньги без открытия счета быстро, безопасно 
и удобно. 
 
Мы гарантируем: 

 удобство – более 60 000 пунктов обслуживания в отделениях банков и торговых сетей  «Евросеть», «МТС», «Билайн», 
«МегаФон» и других; 

 скорость – денежный перевод можно получить через несколько минут после отправки; 
 безадресность – достаточно указать только страну и населенный пункт, куда отправляется перевод. Получатель сам 

выбирает наиболее удобный для него пункт выдачи перевода; 
 контроль – проверить состояние перевода можно круглосуточно в режиме онлайн на сайте сервиса «Золотая Корона – 

Денежные переводы» или в бесплатном мобильном приложении «Денежные переводы» (6+, доступно для скачивания в 
AppStore и Google Play); 

 доступность – низкие тарифы от 0% на все направления. Валюта перевода – рубли, доллары США, евро, а также 
национальные валюты*. 

Специальный тариф 0% за переводы с конвертацией валюты: 

При оформлении перевода в банке РФ выберите валюту получения, удобную для получателя (доллары США, евро или одну 
из национальных валют*), оплачивайте перевод в рублях, и при конвертации валюты по курсу РНКО «Платежный Центр» 
(ООО) комиссия составит 0%.**  

Тарифы на отправку денежных переводов «Золотая Корона» 
              

Для получателя услуга всегда бесплатна. 

Как отправить перевод в банке: 

 Выбрать на сайте любой пункт обслуживания «Золотая Корона».  
 Предъявить документ, удостоверяющий личность. 
 Сообщить ФИО получателя, страну и населенный пункт получения перевода. 
 Сообщить номера мобильных телефонов (свой и получателя). 
 Подписать заявление на отправку перевода. 
 Внести деньги в кассу банка. 

Как получить перевод в банке: 

 Выбрать на сайте любой пункт выдачи переводов «Золотая Корона».  
 Предъявить документ, удостоверяющий личность. 
 Назвать контрольный номер перевода. 
 Сообщить валюту, в которой удобнее получить перевод. 
 Подписать заявление на получение перевода. 
 Забрать наличные в кассе банка. 

Найти ближайшие пункты обслуживания вы можете на сайте сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» или в бесплатном 
мобильном приложении «Денежные переводы» (6+, доступно для скачивания в AppStore и Google Play). 

Дополнительная информация о сервисе «Золотая Корона – Денежные переводы» – на сайте https://koronapay.com/ или по телефону 
круглосуточной службы поддержки +7 (495) 96-00-555 (звонки тарифицируются согласно правилам вашего оператора связи). 
 
*Информацию о доступных валютах для каждой страны необходимо уточнять у оператора банка при оформлении перевода. 
**Тариф действует с 10.06.2015 г. при условии конвертации денежного перевода в доллары США, евро, национальную валюту по 
курсу РНКО «Платежный Центр» (ООО) на момент отправки перевода.  
Оператор по переводу денежных средств – РНКО «Платежный Центр» (ООО), (г. Новосибирск, ул. Кирова, 86, ОГРН: 
1025400002968), лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14.04.2014 г. С полным списком организаций, предоставляющих услугу денежных 
переводов «Золотая Корона», можно ознакомиться на сайте koronapay.com 
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