
 

 

ТАРИФ 

на отправление из подразделений банка денежных средств в Долларах США в пользу 

физических лиц  

Срочный 

в страны Ближнего зарубежья* 

Сумма перевода Плата за перевод 

        0.01          -              200.00 $ 3.00 

200.01     - 2,000.00 
2,0% 

от суммы перевода 

2,000.01 - 3,000.00 
1,5% 

от суммы перевода 

    3,000.01 и более 
1,2% 

от суммы перевода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * К странам Ближнего зарубежья в рамках данного Тарифа относятся: Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 

Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. 

** К странам Дальнего зарубежья в рамках данного тарифа относятся все страны дальнего зарубежья, кроме указанных в 

перечне стран Ближнего зарубежья, Китайской Народной Республики, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и 

Украины. 

 

Примечание 1: Для отправляемых сумм свыше 3,000.00 долларов США в страны дальнего зарубежья в каждом 

последующем интервале в 500.00 долларов к плате за отправление перевода добавляется 20.00 долларов США. 

 

Примечание 2: Увеличение платы за отправление перевода при оказании дополнительных услуг составляет (в долларах 

США): 

- Доставка чека получателю на дом:............................….............................................13.00 

- Уведомление по телеграфу / телефону: ................................…..................................3.00  

- Сообщение: не более 20 слов........…………...…............................................….........3.00 

 

в страны Дальнего зарубежья** 

Сумма перевода Плата 

       50.00 или менее 13.00 

50.01  - 100.00  15.00 

100.01  - 200.00  22.00 

200.01  - 300.00  29.00 

300.01  - 400.00  34.00 

400.01  - 500.00  40.00 

500.01  - 750.00  45.00 

750.01  - 1,000.00  50.00 

1,000.01  - 1,500.00  76.00 

1,500.01  - 1,750.00  81.00 

1,750.01  - 2,000.00  91.00 

2,000.01  2,500.00 111.00 

2,500.01  3,000.00 121.00 

в Украину 

Сумма перевода Плата за перевод 

        0.01          -              200.00 $ 5.00 

200.01     - 2,000.00 
3,0% 

от суммы перевода 

2,000.01 - 3,000.00 
2,0% 

от суммы перевода 

    3,000.01 и более 
1,5% 

от суммы перевода 

в Китайскую Народную Республику 

Сумма перевода Плата за перевод 

     0.01              -         100.00 $ 15.00 

100.01 - 300.00 $ 20.00 

300.01 - 500.00 $ 25.00 

500.01 - 800.00 $ 30.00 

800.01 - 1,000.00 $ 35.00 

1,000.01 - 1,500.00 $ 40.00 

1,500.01 - 2,000.00 $ 45.00 

      2,000.01 и более $ 50.00 

в Турцию и Объединѐнные Арабские Эмираты 

Сумма перевода Плата за перевод 

        0.01          -              200.00 $ 3.00 

200.01     - 3,000.00 
1,5% 

от суммы перевода 

    3,000.01 и более 
1,0% 

от суммы перевода 



 

 

«12 часов» *** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Выплата денежного перевода «12 часов» возможна по истечении 12 часов с момента отправления. Максимальная сумма 

денежного перевода по тарифу «12 часов» не может превышать 3,000.00 (Три тысячи) долларов США. Тариф «12 часов» 

применяется для отправления денежных переводов из Республики Беларусь в страны ближнего зарубежья и Украину. 

Тариф «12 часов» не распространяется на переводы в Туркменистан. 
 

 

 

 

ТАРИФ 

на отправление денежных переводов по системе Вестерн Юнион 

для зачисления на банковский счет получателя 

«Наличные на счѐт» 
 

 в долларах США 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** Перевод на банковский счет получателя можно отправить в более чем 80 стран мира, и география постоянно 

расширяется. Возможность отправки в конкретную страну необходимо уточнять в программном обеспечении системы 

Вестерн Юнион. 

 

 

Настоящие Тарифы действуют с 26 ноября 2019 года. 

в страны Ближнего зарубежья 

Сумма перевода Плата за перевод 

     0.01       -       200.00 $ 2.00 

200.01 - 300.00 
1,5% 

от суммы перевода 

300.01 - 3,000.00 
1,0% 

от суммы перевода 

в Украину 

Сумма перевода Плата за перевод 

        0.01          -              200.00 $ 3.00 

200.01     - 2,000.00 
2,0% 

от суммы перевода 

2,000.01 - 3,000.00 
1,5% 

от суммы перевода 

в страны, где зачисление средств по переводам «Наличные на счѐт» доступно**** 

Сумма перевода Плата за перевод 

0.01 и более 15.00 



 

 

ТАРИФ 

на отправление из подразделений банка денежных средств в Российских Рублях в 

Российскую Федерацию в пользу физических лиц 
 

Срочный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание 1: Увеличение платы за отправление перевода при оказании дополнительной услуги составляет (в рублях): 

Сообщение:………………………………………………………30.00  

 

 

 

 

«12 часов» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Выплата денежного перевода «12 часов» возможна по истечении 12 часов с момента отправления. Максимальная сумма 

денежного перевода по тарифу «12 часов» не может превышать 100,000.00 (Сто тысяч) российских рублей. Тариф «12 

часов» применяется для отправления денежных переводов из Республики Беларусь в Российскую Федерацию. 

 

 

 

 

 

Настоящие тарифы вступают в силу с 28 января 2015 года. 

 
 

 

в Российскую Федерацию 

Сумма перевода Плата за перевод 

        0.01          -              5,000.00 100.00 

5,000.01     - 50,000.00 
2,0% 

от суммы перевода 

50,000.01 - 100,000.00 
1,5% 

от суммы перевода 

   100,000.01 и более 
1,2% 

от суммы перевода 

Тариф «12 часов»* 

Сумма перевода Плата за перевод 

     0.01       -                5,000.00  50.00 

5,000.01     - 10,000.00 
1,5% 

от суммы перевода 

10,000.01 - 100,000.00 
1,0% 

от суммы перевода 



 

ТАРИФ 

на отправление из подразделений банка денежных средств в Белорусских Рублях в 

пользу физических лиц  

 

Срочный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* К странам Дальнего зарубежья в рамках данного тарифа относятся все страны дальнего зарубежья, кроме Азербайджана, 

Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Китайской Народной Республики, 

Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Украины. 

 

 

 

 

ТАРИФ 

на отправление денежных переводов по системе Вестерн Юнион 

для зачисления на банковский счет получателя 

«Наличные на счѐт» 
 

 в Белорусских Рублях 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Перевод на банковский счет получателя можно отправить в более чем 81 страну мира, и география постоянно 

расширяется. Возможность отправки в конкретную страну необходимо уточнять в программном обеспечении системы 

Вестерн Юнион. 

 

 

Настоящие Тарифы действуют с 18 февраля 2020 года. 
 

 

в страны Дальнего зарубежья* 

Сумма перевода Плата за перевод 

        0.01          -              600.00 15.00 

600.01 и более 
2,0% 

от суммы перевода 

в Украину 

Сумма перевода Плата за перевод 

        0.01          -              400.00 10.00 

400.01     - 4,000.00 
2,5% 

от суммы перевода 

4,000.01 - 6,000.00 
2,0% 

от суммы перевода 

    6,000.01 и более 
1,5% 

от суммы перевода 

в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан,  

Россию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, 

Китайскую Народную Республику, Турцию, 

Объединенные Арабские Эмираты 

Сумма перевода Плата за перевод 

        0.01          -              400.00 6.00 

400.01     - 6,000.00 
2,0% 

от суммы перевода 

      6,000.01 и более 
1,5% 

от суммы перевода 

в страны, где зачисление средств по переводам «Наличные на счѐт» доступно** 

Сумма перевода Плата за перевод 

0.01 и более 30.00 


