Денежные переводы Western Union®








Это скорость! Деньги можно получить через несколько минут¹ после их
отправления.
Это надежность! Western Union оказывает услуги по электронному переводу денег
более 135 лет, используя современные технологии по всему миру.
Это удобно! Вы можете отправить и получить деньги в более чем 370 000
отделениях в 200 странах мира. В России услуга доступна в более чем 14 000
пунктах обслуживания – от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.
Это выгодно! Привлекательные тарифы на переводы в дальнее и ближнее
зарубежье, а также по России. Гибкая шкала платы за услугу: чем больше сумма
перевода, тем выгоднее тариф.
Это дополнительные преимущества! В случае если отправитель является
участником программы Золотая Карта Western Union®, помимо экономии времени
на оформление перевода, он может получать скидки на переводы и дополнительные
услуги (например, смс уведомление о выплате перевода). Получить информацию о
Золотой Карте Western Union можно в центре обслуживания клиентов и на сайте
westernuniongold.com. Также Вы можете направить бесплатное сообщение
получателю, которое он увидит на квитанции о выплате перевода.
Это бесплатно для получателя! Только отправитель платит комиссию за перевод,
получатель освобождается от каких-либо платежей.

Круглосуточный центр обслуживания клиентов
+7 (495) 797-2197
Звонок по России бесплатный
8 800 200-2232 (на русском языке)
8 800 200-2231 (на узбекском языке) пн-пт: 9.00 – 18.00 (по московскому времени)
8 800 200-2258 (на китайском языке) пн-пт: с 3.00 до 19.00 (по московскому времени)
сб-вс: с 3.00 до 15.00 (по московскому времени)
За дополнительной информацией обращайтесь на сайты
www.westernunion.ru
www.westernuniongold.com
Валюта перевода
Отправление денежных переводов из России и выплата переводов из-за границы в России
осуществляется в рублях и долларах США.²
Денежные переводы в пределах России осуществляются в рублях.
Как отправить перевод
1. Посетите пункт обслуживания Western Union.
2. Заполните краткую форму "Для отправления денег" или соответствующий бланк,
указав имя получателя денежного перевода, сумму перевода, город и страну
получения денежного перевода.
3. Предъявите оригинал документа, удостоверяющего личность, и передайте сумму
перевода вместе с платой за перевод оператору.
4. Сохраняйте квитанцию вместе с контрольным номером денежного перевода
(MTCN) и обязательно сообщите Вашему получателю всю необходимую для
получения перевода информацию. Во многих странах (в том числе, в России)

знание контрольного номера перевода является обязательным условием для
получения перевода.
Как получить перевод
1. Посетите пункт обслуживания Western Union.
2. Заполните краткую форму "Для получения денег" или соответствующий бланк в
пункте обслуживания, указав контрольный номер денежного перевода (MTCN),
имя отправителя, страну (город) отправления и сумму перевода.
3. Предъявите оригинал документа, удостоверяющего личность.
4. Получите деньги
¹ необходимо учитывать график работы пункта обслуживания и разницу во времени между часовыми
поясами.
²
денежные переводы во всех отделениях, кроме Почты России, доступны в долларах США и российских
рублях.

Платежи Western Union®
Удобный и надежный способ совершения платежей в пользу более чем 1500
компаний¹ по всему миру
Western Union® Платежи - это решение, которое Вы долго ждали! Теперь Вы можете
оплачивать товары и услуги по всему миру с помощью Western Union®. Благодаря
этому удобному и надежному способу перевода средств, платеж в пользу юридических
лиц осуществляется в считанные минуты без задержек и высоких комиссий. Услуга
предоставляется компанией Western Union – мировым лидером по переводу денежных
средств.

Для осуществления платежа Вам необходимо:








Предварительно получить от компании, в пользу которой Вы совершаете
платеж, все необходимые инструкции и реквизиты (название, код
организации и т.д.)
Обратиться в ближайший пункт обслуживания Western Union, где
предоставляется эта услуга. Информацию о ближайшем пункте
обслуживания Western Union можно получить по телефону 8-800-200-22-32
(круглосуточно, 7 дней в неделю, звонок по России бесплатный)
Попросить оператора Western Union предоставить Вам специальный бланк
платежа и заполнить нужные поля. Убедиться в правильности указанных
реквизитов и подписать бланк. Передать заполненный бланк² оператору
вместе с документом, удостоверяющим личность
Внести сумму платежа наличными в рублях или долларах США и оплатить
услугу
После того, как Вы совершили платеж, оператор выдаст Вам квитанцию с
контрольным номером перевода (MTCN)

Ограничения по сумме платежа
Максимальная сумма одного платежа: $5,000 (или 150.000,00 рублей). Если необходимо
отправить большую сумму, возможно отправление нескольких платежей.
В соответствии с законодательством РФ резидент РФ может осуществить денежный
перевод за границу на сумму, не превышающую 5000 долларов США или эквивалентную
сумму в российских рублях по курсу ЦБ РФ в течение одного операционного дня.
¹ Для уточнения возможности совершения платежа в пользу той или иной компании обращайтесь в центр обслуживания
клиентов Western Union по телефону 8-800-200-22-32 (круглосуточно, 7 дней в неделю, звонок по России бесплатный) и на
сайт westerunion.ru
² Для услуги Western Union Платежи используется специальный бланк синего цвета. В пунктах обслуживания Western Union,
где установлена автоматизированная система распечатки бланков, необходимо заполнить соответствующую краткую форму.
³ В некоторых случаях плата за перевод в пользу юридического лица может отличаться от стандартной. В дополнение к
тарифам Western Union удерживает разницу между курсом в стране получения и внутренним курсом Western Union.

