
 

 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДАХ 
 

Как можно перевести деньги? 
 

В денежном переводе всегда 
участвуют трое: отправитель, 

получатель и посредник – тот, кто 
доставляет деньги. Отправитель 
переводит деньги получателю 
через посредника, который 
снимает за свои услуги плату. 

В Приднестровье деньги можно 
отправить через банк: 

посредством безналичного 
перевода, с помощью платежной 

системы, карты или электронного 
кошелька. 

 
 

Зачем нужны денежные переводы? 
 

 
 



Что учитывать при выборе способа денежного перевода? 
 

 
 

Какие способы денежных переводов доступны жителю 
республики? 

 
Важно помнить:  

 международные системы денежных переводов не требуют от вас 

открытия текущего счета: ими пользуются, когда хотят быстро 

отправить деньги в другую страну 

 чтобы перевести деньги, в некоторых случаях нужно открывать 

текущий счет – и отправителю, и получателю 

 один из самых удобных видов денежных переводов – с карты на 

карту: Вам не надо идти в банк и тратить свое время 



Какую систему международных денежных переводов 

выбрать? 

 

Один из самых важных 

критериев выбора — охват системы. 

Иными словами, вы должны быть 

уверены, что адресат с удобством 

сможет обналичить перевод в 

пункте обслуживания системы. 

Международные системы 
денежных переводов, услуги 
которых предлагаются 
банками республики, очень 

широко представлены, и их 
можно найти практически везде, даже в 

небольших городах. 

 

Что нужно знать: 

 подходит практически 

всем, особенно удобен 

тем, кто хочет отправить 

деньги за границу 

 как правило, достаточно 

указать только страну и 

населенный пункт, куда 

отправляется перевод - 

получатель сам выбирает 

наиболее удобный для 

него пункт выдачи 

 деньги можно получить через несколько минут после их отправки 

 для отправки денег нужно заполнить заявку, внести деньги, 

получить секретный код и передать его получателю, для 

получения перевода требуется предъявить документ, 

удостоверяющий личность 

 комиссия зависит от суммы перевода и страны назначения 

 следует уточнить в банке валюту отправки и получения 

перевода, а также необходимость и условия ее конвертации при 

получении 



Когда использовать переводы с помощью карт? 
 

 если у получателя 

перевода есть карта российских, 

украинских или иных 

иностранных финансовых 

организаций 

 достаточно знать только 

номер карты и ФИО владельца 

 перевод можно 

осуществить через отделения 

банка, личный кабинет на сайте 

или мобильное приложение 

 срок зачисления средств от 2 минут до нескольких рабочих дней 

Когда использовать для перевода электронный кошелек? 

Через электронный кошелек 

можно отправить деньги на другой 

электронный кошелек, счет в банке 

или банковскую карту. 

Подойдет тем, кто хочет 

делать переводы онлайн. Чтобы 

сделать перевод, нужно завести 

электронный кошелек интернет-

платежных систем. 

Пополнить кошелек можно 

через отделения банка, личный кабинет 

на сайте или мобильное приложение. 

Сумма разового перевода ограничена, при этом количество 

транзакций в месяц неограниченно. Размер комиссии может зависеть от 

типа кошелька, направления перевода (на кошелек или карту) и других 

условий. 

Скорость перечисления денег между кошельками — мгновенно. 

Деньги с кошелька на карту или счет в банке могут идти несколько рабочих 

дней. 

 

https://fincult.info/article/elektronnoe-sredstvo-platezha/


Как перевести деньги на карты приднестровских банков? 
 

В настоящее время возможно осуществление переводов из-за 

рубежа в пользу держателей карт приднестровских банков. Банки 

предлагают удобные услуги для мгновенного пополнения местных 

платежных карт и   

отправки онлайн 

переводов. 

Для такого 

перевода необходимо 

знать номер карты 

получателя и его ФИО, в 

некоторых случаях 

достаточно указать 

номер телефона получателя. 

 

Как осуществить перевод по Приднестровью? 
 

Если Вам необходимо срочно передать деньги своим друзьям, 

детям, родственникам, а они находятся в другом городе или районе 

республики – не спешите собираться в дорогу. 

Переводы по 

Приднестровью можно 

осуществить разными 

способами: по номеру 

банковской карты, через 

внутреннюю систему 

денежных переводов, с 

использованием банковского 

счета, по номеру мобильного 

телефона. 

Переводы по 

Приднестровью отличают простота осуществления, 

мгновенная скорость доставки, низкие тарифы или нулевая комиссия. 

 

https://fincult.info/
https://www.agroprombank.com/privateclients/moneytransfer/
https://www.prisbank.com/transfer/
https://bankexim.com/private/payment/

