
 

Переводы без открытия счета по платежной системе «Золотая Корона». 

АО «ПроБанк» предоставляет физическим лицам услугу по переводам денежных средств без открытия банковского счета в рублях и 

иностранной валюте с использованием платежной системы «Золотая Корона». Являющейся сервисом 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. 

Отправка / получение перевода Золотая Корона 

Как отправить перевод: Для отправки перевода Вам потребуется 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. Ваш получатель сможет сам выбрать, в каком пункте и в какой валюте ему удобнее будет получить деньги.  Информацию о доступных 

валютах для каждой страны необходимо уточнять у оператора банка при оформлении перевода. 

Чтобы получить денежный перевод, Получателю необходимо: 

 Иметь при себе документ, удостоверяющий личность; 

 Сообщить оператору банка номер перевода, полученный Получателем от Отправителя (Плательщика) перевода; 

 Сообщить сумму перевода и валюту, в которой удобнее получить перевод. 



У отправителя есть возможность контролировать статус перевода в online-режиме на сайте системы, а также посредством SMS-

уведомления. Услуга предоставляется платежной системой «Золотая Корона». Информация о стоимости услуги установлена тарифами 

платежной системы «Золотая Корона». 

Банк при оказании услуги по переводу денежных средств без открытия банковского счета в рамках платежной системы «Золотая 

Корона» не предоставляет дополнительные услуги при осуществлении перевода денежных средств. 

Получить перевод сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» можно в любом удобном пункте в выбранном городе. Переводы «Золотая 

Корона» − безадресные, без привязки к конкретному пункту получения.  Отправитель выбирает только страну и город, где будет выдаваться перевод. 

Найти ближайшие пункты обслуживания Вы можете на сайте сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» или в бесплатном мобильном 

приложении (доступно для скачивания в AppStore и Google Play Market). 

Отправитель до момента получения денежных средств Получателем может обратиться в Банк на получение денежных средств с представлением 

документа удостоверяющего личность. 

Клиент имеет право представить Банку претензию в случае неоказания или ненадлежащего оказания услуги по переводу денежных 

средств. Претензии могут быть направлены в Банк почтой, переданы непосредственно в Банк на бумажном носителе по адресам, указанным 

на официальном сайте Банка. Также клиент может обратиться непосредственно в платежную систему «Золотая Корона» через сайт. 

В случае неоказания или ненадлежащего услуг по переводу денежных средств клиент также имеет право направить запрос в Банк на возврат 

денежных средств в рамках планируемого перевода «Золотая Корона». Оформить претензию можно в Головном офисе Банка, а также во внутренних 

структурных подразделениях Банка. 

«Золотая Корона» – это не только удобный, но и безопасный сервис для перевода денежных средств. Однако если Вы отправляете денежные 

средства незнакомому получателю, Вы рискуете стать жертвой мошенничества. Способы защиты от мошенничества размещены на сайте платежной 

системы «Золотая Корона».  

Ограничения на суммы перевода1. 

Операции по переводу денежных средств в иностранной валюте без открытия банковского счета осуществляются с учетом 

ограничений, установленных валютным законодательством Российской Федерации. 

Для системы Золотая Корона ограничения по переводам (Резидента РФ 2и Нерезидента РФ) установлены Банком в размере 500 000 

рублей в месяц/3 млн. рублей в год (эквивалент в иностранной валюте)3. 

 

 

 

 

                                                           
1 Ограничения, установленные Банком, действуют с учетом ограничений, которые устанавливает платежная система «Золотая корона». 
2 В соответствии с действующим валютным законодательством Резидент РФ может перевести иностранную валюту из России в течение одного операционного дня 

в сумме, не превышающей в эквиваленте 5000 долларов США 
3 При сумме перевода, превышающей установленные ограничения, Банк вправе затребовать документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств. 

https://koronapay.com/Pages/default.aspx
https://koronapay.com/transfers/pages/help.aspx
https://koronapay.com/transfers/pages/transferprotection.aspx


Плата за перевод. 
 

Плата за перевод взимается с отправителя перевода. С получателя перевода плата не взимается. Размер платы за отправление перевода 

зависит от размера отправляемой суммы денежных средств и взимается согласно Тарифам Банка, Тарифами платежной системы «Золотая 

Корона» Тарифы. 

 

Выдача денежных средств Получателю в иной валюте, отличной от валюты перевода без открытия банковского счета, осуществляется 

в соответствии с Тарифами 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). 

За более подробной информацией об условиях совершения денежных переводов без открытия счета можно обратиться: 

Круглосуточная служба поддержки клиентов Золотая Корона +7 (495) 96-00-555 (звонки тарифицируются согласно правилам оператора 

связи) http://www.koronapay.com/ 

 

Оператор платежной системы «Золотая Корона» – РНКО «Платежный Центр» (ООО), лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14.04.2014 г., рег. номер 

0012 от 20.12.2012 г. С полным списком организаций, предоставляющих услугу денежных переводов в сервисе «Золотая Корона – Денежные 

переводы», можно ознакомиться на сайте koronapay.com  

Воспользоваться услугами системы «Золотая Корона» вы можете в следующих подразделениях нашего банка: Головной офис Банка, 

Дополнительные офисы «Угреша», «Егорьевский», «Михневский», «Зеленоградский», Операционный офис «Обнинский». 

 

 

http://probank.pro/api/documents/download?id=545
https://koronapay.com/transfers/pages/transfer.aspx
http://probank.pro/api/documents/download?id=545
https://koronapay.com/transfers/where-to-get/?filters=1
https://koronapay.com/transfers/Pages/default.aspx
https://koronapay.com/transfers/mob/splitters/getApp.aspx?id=0
http://www.koronapay.com/
http://www.koronapay.com/

