
 

 
Памятка по заполнению поручения на SWIFT-перевод в 

иностранной валюте 

 

        
    

Выбираете, если ранее  
сохранен  подобный SWIFT-перевод    

 
 
 
 
 
 

Активировать только в случае 
 рублевого перевода 

 
Выбираете счет списания  

суммы перевода        
                 

Сумма перевода      
 
                      

 Комиссия списывается со счета 
отправителя    

 

  Счет комиссии – в валюте перевода 

       
 
 

 
Активировать, если в реквизитах  

указан банк-корреспондент 
 
                 

       
 

Указываете без пробелов и  
символов     

                                                      
              Подгружается автоматически 

(при корректном заполнении SWIFT кода) 



      
         Счет в банке-посреднике, если 
таковой имеется; если данный счет 
отсутствует, то заполнять не нужно 

 
 
 
 
 

        ФИО и адрес получателя (физ. лицо), 
наименование и адрес организации, как в 

invoice (юр. лицо), заполнять без символов 

 
Номер счета получателя  

в соответствующей валюте 

 
  N/BUSINESS (Non business) -

некоммерческий перевод физ. лицу 
BUSINESS – получатель – юр. лицо 

OURACCOUNT – собственный счет в банке-
получателе 

Цель платежа (латиницей) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 SWIFT–перевод в валюте AMD не осуществляется (в валюте AMD Вы можете 
осуществить межбанковский перевод). 

 SWIFT–переводы зачисляются в среднем в течение 3-7 рабочих дней. 
 Если SWIFT-перевод превышает 1000 EUR/USD, либо получатель является 

юридическим лицом, необходимо непосредственно после успешного 
заполнения поручения на SWIFT- перевод отправить на электронный адрес 
филиала, который обслуживает Ваши счета, документированное обоснование 
перевода. 
 

 
 
 



Памятка по заполнению поручения на перевод по 

реквизитам в валюте RUR  

  
 
 
 
                Данная кнопка должна  
                                    быть активна 

 
                 Выбрать рублевый счет 
                 
                 Ввести сумму перевода           
 
               Комиссия списывается со  
                             счета отправителя 

               Счет комиссии – в валюте 
перевода  

                 
              
                 Активировать, если в 
реквизитах указан банк-
корреспондент 
 
              
            

             БИК (указывать без пробелов)  
               

            Подгружается автоматически 
(при корректном заполнении БИК) 
             Счет банка-получателя в 
рублях (подгружается автоматически 
при корректном заполнении БИК)               

                   
               Выбрать получателя (физ.лицо 
или  юр.лицо) 
               Выбрать код валютного  контроля 
(примечание) 
             ФИО и адрес получателя (физ. 
лицо)/наименование и адрес организации, 
заполнять без символов) 
              Номер счета получателя в рублях 
                
                 N/BUSINESS (Non business) – перевод 
физ. лицу; BUSINESS – получатель – юр. лицо; 
OURACCOUNT – свой счет в банке-получателе 

               Цель платежа (если перевод 
коммерческий, то заполнять латиницей, 

соответственно invoice-у 
 

 

 

 

 

 



Примечание  
Часто используемые коды валютных операций (SWIFT RUB VO): 

20100 – предоплата за оказанные услуги 
20200 – расчет за оказанные услуги 
10100 – предоплата за приобретаемые товары 
10200 – расчет за приобретенные товары 
99090 – прочие переводы  
 

*Полный перечень кодов валютных операций (SWIFT RUB VO) Вы можете найти в свободном 

доступе сети Интернет 


