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Âçèìàåòñÿ êîìèññèÿ. 

Ðàçìåð êîìèññèè ìîæíî óòî÷íèòü 
íà ñàéòå www.credit-korona.ru

Âçèìàåòñÿ êîìèññèÿ. 

Ðàçìåð êîìèññèè óñòàíàâëèâàåòñÿ 
áàíêîì, èç êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ïåðåâîä. Ëèìèòà íà ïåðåâîä
äåíåæíûõ ñðåäñòâ íåò.

Âçèìàåòñÿ êîìèññèÿ. 

Ðàçìåð êîìèññèè ìîæíî óòî÷íèòü 
íà ñàéòå www.qiwi.com

Как погасить
кредит?

Где

â áàíêîìàòå

Что понадобится Зачисление Комиссия и лимиты

â òåðìèíàëå 
èëè áàíêîìàòå

â òåðìèíàëå
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êàðòà Ðàéôôàéçåíáàíêà
â áàíêîìàòå

êàðòà Ðàéôôàéçåíáàíêà

¹ ñ÷åòà
ÁÈÊ

№ счета
БИК

ñ÷åò â äðóãîì áàíêå

Счет в 
банке

ПАСПОРТ

ïàñïîðò ¹ ñ÷åòà
ÁÈÊ

№ счета
БИК

íà ñëåäóþùèé ðàáî÷èé äåíü

1

1

íà ñëåäóþùèé ðàáî÷èé äåíü

1

äî 4-õ ðàáî÷èõ äíåé*

0 руб.
К внесению доступны только рубли. Для 
МКБ и Бинбанка: общее количество 
операций: в день не более 3 операций, 
в неделю не более 10 операций, в месяц 
не более 15 операций; общая сумма 
операций: в день не более 45 000 руб., 
в неделю не более 300 000 руб., 
в месяц не более 450 000 руб. Для 
Газпромбанка: не более 90 000 рублей 
за одну операцию, не более 
10 операций в сутки, не более 
300 000 рублей в сутки, не более 
1 000 000 рублей в месяц.    

Ñêà÷àéòå Ðàéôôàéçåí-Îíëàéí (0+)

Переводы с карт другого 
банка в Райффайзен-Онлайн

êàðòà äðóãèõ áàíêîâ

0 руб.
Ðàéôôàéçåíáàíê êîìèññèþ íå 
áåðåò, âîçìîæíà êîìèññèÿ áàíêà, 
ñ êîòîðîãî ñïèñûâàþòñÿ ñðåäñòâà. 

Ê ïåðåâîäó äîñòóïíû òîëüêî ðóáëè  
è íå áîëåå 150 000 ðóá. çà îäíó 
îïåðàöèþ. Îáùàÿ ñóììà îïåðàöèé: 
â äåíü íå áîëåå 300 000 ðóá., 
â íåäåëþ íå áîëåå 500 000 ðóá., 
â ìåñÿö íå áîëåå 600 000 ðóá. 

ПАСПОРТ

ïàñïîðòâ îòäåëåíèè

Безналичный перевод 
из другого банка

Переводы доступны в салонах

*Ñðîêè è ðàçìåð êîìèññèè çàâèñèò îò áàíêà-îòïðàâèòåëÿ.

Íàøè áàíêè-ïàðòíåðû: Банк ГПБ (АО), ÏÀÎ «ÁÈÍÁÀÍÊ», ÎÀÎ «Ìîñêîâñêèé Êðåäèòíûé Áàíê».

Ïðè âíåñåíèè ñóìì
äî 10 000 ðóá. – 100 руб.

Ïðè âíåñåíèè ñóìì
îò 10 000 ðóá. – 0 руб.

0 руб.
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