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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящие «Условия осуществления переводов без открытия счета АО «Кредит Европа 

Банк»» (далее – Условия) определяют порядок осуществления физическими лицами 
операций по отправлению/получению денежных средств из/в Российской Федерации без 
открытия счета в АО «Кредит Европа Банк» (далее – Банк). 

 
1.1. Настоящие Условия регламентируют порядок осуществления следующих переводов: 

- переводы в рамках платежной системы «Вестерн Юнион»; 
- переводы без открытия банковского счета в пользу получателей - физических и 
юридических лиц посредством зачисления денежных средств на банковский счет 
получателя средств. 

 
1.2. Банк оставляет за собой право определять круг операций, платежи по которым могут 

осуществляться без открытия банковского счета, на основании положений действующего 
законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних 
документов Банка. 

 
1.3. Банк оставляет за собой право ограничивать отправление переводов в определенные страны 

на основании внутренних документов Банка, а также отказать клиенту в отправлении 
перевода без открытия счета при наличии оснований, предусмотренных действующим 
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма.   

 
1.4. В соответствии с настоящими Условиями вышеуказанные переводы не могут быть связаны 

с осуществлением предпринимательской деятельности или частной практики, 
осуществлением инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимость 
и иное имущество. 

 
1.5. Подписание Отправителем Распоряжения и/или получение перевода Получателем 

подтверждают ознакомление и безусловное согласие Отправителя и /или Получателя с 
настоящими Условиями. 

 
1.6. В случае изменения законодательных актов, нормативных правовых актов Банка России, 

настоящие Условия применяются в части не противоречащей действующему 
законодательству РФ. 

 
 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
2.1. Банк - АО «Кредит Европа Банк», ОГРН: 1037739326063, место нахождения: 129090, г. 

Москва, Олимпийский пр-т, дом 14, генеральная лицензия Банка России  № 3311 от «04» 
февраля 2015 года. 

 
2.2. ВЮ – платежная система «Вестерн Юнион», созданная в Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления переводов 
денежных средств на территории Российской Федерации, отправления переводов денежных 
средств из Российской Федерации, а также выплаты переводов денежных средств, 
поступивших в Российскую Федерацию из-за границы. Оператором платежной системы 
«Вестерн Юнион» в Российской Федерации является Общество с ограниченной 
ответственностью «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток».  
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2.3. Отправитель – физическое лицо, осуществляющее отправление денежного перевода без 

открытия счета в Банке. 
 
2.4. Получатель – физическое лицо, осуществляющее получение денежного перевода без 

открытия счета в Банке. 
 
2.5. Распоряжение - заявление/поручение на перевод денежных средств, переданное в Банк в 

целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета в Банке.  
 
2.6. Тарифы ВЮ – тарифы, устанавливающие размер вознаграждения за осуществления 

переводов в рамках ВЮ, установленные оператором платежной системы - Обществом с 
ограниченной ответственностью «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион 
ДП Восток». 

 
 
3. ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ 

ОТПРАВИТЕЛЯ/ПОЛУЧАТЕЛЯ 
 
3.1.      Отправление/получение денежных средств физическими лицами без открытия счета 

осуществляется Банком при предоставлении Отправителем/Получателем оригинала 
одного из следующих документов, удостоверяющих личность: 

3.1.1.           для граждан Российской Федерации: 
- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный 
паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами 
Российской Федерации; 
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на 
период оформления паспорта гражданина Российской Федерации; 

3.1.2.          для иностранных граждан: 
- паспорт иностранного гражданина; 

3.1.3.          для лиц без гражданства: 
- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность лица без гражданства; 
- разрешение на временное проживание, вид на жительство; 
- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, 
удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином 
Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации; 
- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 
беженцем на территории Российской Федерации по существу; 

3.1.4.   иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 
документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором 
Российской Федерации. 

 
3.2.           Иностранные граждане или лица без гражданства, в случае если необходимость наличия у 

них нижеуказанных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
должны дополнительно предъявить (за исключением отправления/получения переводов в 
рамках ВЮ, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации и нормативными актами Банка России): миграционную карту и документ, 
подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.  
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4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ 

СЧЕТА 
 
4.1. Переводы без открытия счета в валюте Российской Федерации по территории Российской 

Федерации: 
 
4.1.1. Переводы без открытия счета физическим лицом – резидентом в валюте Российской 

Федерации по территории Российской Федерации в пользу резидентов осуществляются без 
ограничений. 

 
4.1.2. Переводы без открытия счета физическим лицом – резидентом в валюте Российской 

Федерации по территории Российской Федерации в пользу нерезидентов, получения 
физическим лицом - резидентом перевода без открытия банковского счета на территории 
Российской Федерации от нерезидентов, осуществляются в установленном Центральным 
банком Российской Федерации порядке, который может предусматривать только 
ограничение суммы перевода. 

 
4.1.3. Переводы без открытия счета физическим лицом – нерезидентом в валюте Российской 

Федерации в пользу нерезидентов по территории Российской Федерации осуществляются 
без ограничений. 

 
4.2. Переводы без открытия счета в иностранной валюте по территории Российской 

Федерации: 
 
4.2.1. Переводы без открытия счета физическим лицом – резидентом иностранной валюты по 

территории Российской Федерации в пользу резидентов запрещены. 
 
4.2.2. Переводы без открытия счета физическим лицом – резидентом в иностранной валюте по 

территории Российской Федерации в пользу нерезидентов, получения физическим лицом 
- резидентом перевода без открытия банковского счета на территории Российской 
Федерации от нерезидентов, осуществляются в установленном Центральным банком 
Российской Федерации порядке, который может предусматривать только ограничение 
суммы перевода. 

 
4.2.3. Переводы без открытия счета физическим лицом – нерезидентом иностранной валюты в 

пользу нерезидентов по территории Российской Федерации осуществляются без 
ограничений. 

 
4.3. Переводы без открытия счета за пределы территории Российской Федерации: 
 
4.3.1. Физическое лицо - резидент имеет право перевести из Российской Федерации без открытия 

банковского счета в Банке иностранную валюту или валюту Российской Федерации в сумме, 
не превышающей в эквиваленте 5000 долларов США, определяемой с использованием 
официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату 
поручения Банку на осуществление указанного перевода.  

 Общая сумма переводов физического лица - резидента из Российской Федерации без 
открытия банковского счета, осуществляемых через Банк в течение одного операционного 
дня, не должна превышать вышеуказанную сумму. 

 
4.3.2. Переводы без открытия счета физическим лицом – нерезидентом иностранной валюты за 

пределы территории Российской Федерации в пользу нерезидентов осуществляются без 
ограничений. 
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5. ПЕРЕВОДЫ В РАМКАХ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ ВЕСТЕРН ЮНИОН 
 
5.1. Переводы в рамках ВЮ осуществляются в соответствии с действующими «Условиями 

оказания услуги по переводу денежных средств Вестерн Юнион» и настоящими Условиями. 
В случае внесения изменений в «Условия оказания услуги по переводу денежных средств 
Вестерн Юнион», до приведения настоящих Условий в соответствие с соответствующими 
изменениями, Условия действуют в части, не противоречащей «Условиям оказания услуги 
по переводу денежных средств Вестерн Юнион». 

 
5.2. Плата за осуществление перевода взимается в соответствии с действующими на момент 

осуществления перевода Тарифами ВЮ. 
 
5.3. Отправление или выплата перевода денежных средств в рамках ВЮ может совершаться 

Отправителями и Получателями исключительно лично, не допускается отправление или 
получение денежных средств по доверенности третьими лицами, не являющимися 
Отправителями или Получателями соответствующего перевода.  

 
5.4. При отправлении/получении перевода Отправитель/Получатель перевода предоставляет 

в Банк сведения об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания.  
 
5.5. В случае, если у сотрудников Банка возникают подозрения, что указанная операция 

осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 
или финансирования терроризма, то проводится полная идентификация 
Отправителя/Получателя и запрашиваются документы и сведения в соответствии с 
Федеральным Законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» 
(далее – Закон № 115-ФЗ). 

 
5.6. В случае отказа в предоставлении документов/сведений, указанных в Разделе 3 и/или 

пунктах 5.4, 5.5 Раздела 5 настоящих Условий, Банк вправе отказать в осуществлении 
перевода в рамках ВЮ. 

 
5.7. Ограничения ВЮ, действующие при отправлении переводов в пользу физических 

лиц: 
 Для переводов из Российской Федерации за рубеж: 
- для резидентов – максимальная сумма перевода в течение одного дня составляет эквивалент 

5 000 долларов США, определяемый с использованием официальных курсов иностранных 
валют к рублю, установленных Банком России на дату отправления перевода; 

- для нерезидентов –  в случае отправления перевода в течение одного операционного дня на 
сумму свыше 7 499,99 долларов США в российских рублях по курсу Банка России на день 
отправления перевода денежных средств, необходимо предоставление документов, 
подтверждающих цель осуществления перевода. 

 Для переводов в пределах Российской Федерации: 
- переводы в пределах Российской Федерации осуществляются только в рублях; 
- для всех плательщиков (резидентов и нерезидентов) – максимальная сумма перевода в 

течение одного операционного дня 7499,99 долларов США российских рублях по курсу 
Банка России на день отправления перевода денежных средств.  

 
 Ограничения ВЮ, действующие при отправлении переводов в пользу юридических 

лиц: 
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 -    максимальная сумма перевода в пользу юридического лица в течение одного операционного 

дня составляет 5 000 долларов США или 150 000 рублей. 
 
5.8. При отправлении/получении переводов Банк вправе запрашивать у 

Отправителя/Получателя документы, подтверждающие экономический смысл 
осуществления перевода. 

 
5.9. Возврат денежного перевода/изменение реквизитов перевода может быть  осуществлен на 

основании соответствующего заявления Отправителя, переданного им в Банк до момента 
выплаты перевода Получателю. 

 
5.10. В случае если курс обмена валюты по операции был зафиксирован  в тот момент, когда 

Отправитель осуществляет перевод, валюта выплаты, сумма и обменный курс указываются 
в Распоряжении. В остальных случаях курс обмена валюты будет устанавливаться в момент 
выдачи денежных средств Получателю по текущему курсу обмена валюты ВЮ. 

 
 
6. ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В ПОЛЬЗУ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ - 

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ АО 
«КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» 

 
6.1. Услуги по переводу денежных средств физических лиц без открытия счета в Банке в пользу 

получателей - физических и юридических лиц предоставляются в соответствии с общими 
условиями переводов без открытия счета, приведенными в Разделе 4.  

 
6.2. Плата за отправление перевода взимается в валюте перевода в соответствии с 

действующими на момент осуществления перевода Тарифами Банка, устанавливающими 
размер вознаграждения  Банка за осуществления переводов без открытия счета. 

 
6.3. При отправлении резидентом перевода из Российской Федерации на счет в банке, 

расположенном за пределами территории Российской Федерации, в пользу самого себя 
необходимо предоставить в Банк при первом переводе Уведомление налогового органа по 
месту учета резидента об открытии счета (вклада) с отметкой о принятии указанного 
Уведомления. 

 
6.4. При отправлении/получении переводов без открытия счета Банк вправе запрашивать у 

Отправителя/Получателя перевода обосновывающие документы (документы, 
подтверждающие цели осуществления перевода и являющиеся основанием для совершения 
соответствующей операции). 

  
6.5. При отправлении/получении перевода Отправитель/Получатель перевода предоставляет 

в Банк сведения об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания.  
 
6.6. В случае, если у сотрудников Банка возникают подозрения, что указанная операция 

осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 
или финансирования терроризма, то проводится полная идентификация 
Отправителя/Получателя и запрашиваются документы и сведения в соответствии с Законом 
№ 115-ФЗ. 

 
6.7. В случае отказа Отправителя или Получателя в предоставлении документов/сведений, 

указанных в Разделе 3 или пунктах 6.3, 6.4, 6.6 Раздела 6 настоящих Условий, Банк вправе 
отказать в осуществлении перевода без открытия счета. 
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7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
7.1. Подпись Отправителя перевода в Распоряжении подтверждает, что все сведения, указанные 

в данном Распоряжении, являются полными, достоверными и корректными во всех 
отношениях. Банк не несет ответственности за неточность реквизитов, указанных 
Отправителем в Распоряжении. 

 
7.2. Подпись Отправителя в Распоряжении подтверждает его ознакомление и безусловное 

согласие с условиями перевода указанной в Распоряжении суммы, а также с размером платы, 
взимаемой за перевод. 

 
7.3. Перевод денежных средств без открытия банковского счета осуществляется Банком в срок 

не более 3 (трех) рабочих дней, начиная со дня предоставления Отправителем наличных 
денежных средств в целях осуществления указанного перевода. 

 
7.4. Возврат денежных средств до момента получения перевода Получателем осуществляется на 

основании  письменного заявления Отправителя при его обращении в Банк, при этом плата 
за осуществленный перевод не подлежит возврату Отправителю. 

 
7.5. Отправитель и Получатель перевода без открытия счета дают АО «Кредит Европа Банк», 

расположенному по адресу: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, согласие на 
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, распространение (в том числе, предоставление и передачу), обезличивание, 
блокирование и уничтожение) своих персональных данных в объеме ФИО, адреса места 
жительства (места пребывания), реквизитов документов, удостоверяющих личность, и иных 
сведений, содержащихся в документах, полученных Банком при осуществлении перевода, с 
использованием средств автоматизации и без таковых, в целях осуществления перевода 
денежных средств без открытия банковского счета, осуществления Банком проверки 
предоставленных отправителем/получателем перевода сведений в рамках положений 
действующего законодательства Российской Федерации, а также в целях информирования 
отправителя/получателя перевода о продуктах и услугах Банка. Настоящее согласие 
действительно в течение 5 (пяти) лет после осуществления перевода и может быть отозвано 
посредством предоставления в Банк соответствующего письменного заявления. 

 
7.6. Претензии, связанные с осуществлением перевода денежных средств без открытия счета, 

могут быть предъявлены Отправителем/Получателем в письменной форме в любом 
внутреннем структурном подразделении Банка. Список внутренних  структурных 
подразделений Банка размещен на сайте Банка в сети Интернет www.crediteurope.ru, 
информация также может быть получена в Центре клиентской поддержки Банка по 
телефонам  8 (495) 775 775 7 (для звонков из г. Москвы), 8 (800) 700 775 7 (для звонков из 
других регионов Российской Федерации).   

 
7.7. Настоящие Условия подлежат размещению на сайте Банка в сети Интернет и в местах 

обслуживания клиентов Банка.  
 
7.8. Банк вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Условия изменения и 

дополнения, которые вступают в силу с момента их доведения до сведения иных лиц одним 
из способов, указанных в п. 7.7 настоящих Условий.   

  

http://www.crediteurope.ru/

