Переводы с карты на карту
Условия
• Перевести деньги с карты на карту онлайн возможно между картами Visa, Visa
Electron, MasterCard, Maestro, выпущенными любым банком Украины
• Скорость зачисления: в 95% случаев деньги зачисляются в течение 30 минут, в
остальных случаях – от 1 до 5 дней
• Комиссия за перевод составляет 1.0% + 5 грн. и списывается с карты отправителя
перевода вместе с суммой самого перевода
• Услуга перевода доступна круглосуточно, без выходных
Ограничения
•
•
•
•
•

Максимальная сумма одного перевода - 25000 грн
Максимальная сумма переводов по одной карте за день - 75000 грн
Максимальная сумма переводов по одной карте за месяц - 150000 грн
Максимальное количество переводов по одной карте за день - 10
Максимальное количество всех переводов по одной карте за месяц - 25

Преимущества сервиса онлайн-переводов с карты на карту:
•
•
•
•
•
•
•

перевести деньги с карты на карту онлайн можно без посещения отделения банка;
без заполнения бумажных документов;
возможность передачи комментария(например с ФИО или номером заказа);
оплата товаров и услуг мелких интернет-магазинов;
погашение задолженности по кредитной карте;
перевод денег родственникам и знакомым;
пополнение другой платежной карты даже другого банка;

Как перевести денежные средства с карты на карту
Перевести деньги с карты на карту онлайн возможно между картами Visa, Visa Electron,
MasterCard, Cirrus, Maestro, выпущенными любыми украинскими банками. Переводы
осуществляются только в украинских гривнах. Для перевода между картами необходимо
указать:
• реквизиты карты отправителя – 16 цифр номера карты на лицевой стороне, срок
годности (месяц и год) и CVV-код карты отправителя (3-последние цифры на обратной
стороне карты);
• номер карты получателя;
• сумму перевода;

Комментарий к переводу
При переводе Вы можете указать короткий комментарий, который будет виден получателю в
SMS-сообщении от банка. В комментарии можно указывать только английские буквы,
цифры, пробел и подчеркивание.
Квитанция о переводе
Если вы хотите получить квитанцию о денежном переводе, укажите свой email. Сразу после
успешного завершения транзакции на него будет отправлена электронная квитанция.

Условия перевода
Сервис переводов Portmone.com позволяет перевести деньги с карты на карту онлайн. Услуга
предоставляется для владельцев платежных карт Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro,
Cirrus. Комиссия за перевод составляет всего 1% + 5 грн от суммы платежа и взимается с
отправителя.
Получателю платежа не придется ходить за переводом – деньги будут зачислены прямо на его
платежную карту в онлайне о чем он сразу получит SMS от банка получателя, если подписан
на услугу SMS-банкинга. Перевод с карты на карту доступен клиентам всех украинских
банков Ощадбанка, Приватбанка, Укрсиббанка, Райффрайзен Банка Аваль и всех других
банковских учреждений Украины.
Напомним: CVV-код – это три последние цифры на обратной стороне карты рядом с местом
для подписи. В случае необходимости можно указать короткий комментарий, который
получатель получит в SMS-ке от своего банка. Чаще всего переводы осуществляются на
карты: ПАТ КБ "Приватбанк", АТ "Ощадбанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ
"УкрСоцБанк", ПАT "ПУМБ", ПАТ АТ "Сбербанк России", ПАТ "Альфа-Банк".
Переводы для зарегистрированных клиентов
Преимущества переводов для зарегистрированных клиентов:
• Перевести деньги онлайн можно на зарегистрированные карты (чтобы не вводить их
каждый раз);
• Переводы можно осуществлять с зарегистрированных карт (что бы не вводить их
каждый раз);
• Просмотр истории переводов за любой период;
• Печать квитанций по любой транзакции за всю историю.

http://payrrot.com/

