Инструкция по осуществлению переводов «Золотая Корона» через систему
дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» для физических лиц
(далее – система ДБО «Интернет-банк»)
«Золотая Корона – Денежные переводы» - современный сервис, позволяющий
быстро и надежно перевести денежные средства физическим лицам в любую точку России
и стран СНГ. Для отправки перевода не нужно знать банковские реквизиты получателя,
необходимо указать только ФИО получателя, номер мобильного телефона и населенный
пункт, куда отправляется перевод. Получатель сам сможет выбрать наиболее удобный для
него пункт выдачи.
Если вы хотите, чтобы перевод дошел до Получателя в кратчайшие сроки, мы
рекомендуем использовать именно этот способ перевода денежных средств.
Для отправки перевода перейдите в раздел «Перевод «Золотая Корона»:

Заполните форму. После выбора страны/города получения в форме будет
отображена сумма комиссионного вознаграждения за перевод и итоговая сумма к оплате:

Данный перевод можно сохранить в качестве шаблона, активируя соответствующую
кнопку в форме перевода:

Нажмите «Перевести» и подтвердите перевод разовым паролем.

После ввода пароля программа сообщит об успешном отправлении перевода:

Данный перевод можно посмотреть в «Истории операций»:

При отправлении перевода с конвертацией в системе ДБО «Интернет-Банк» для
физических лиц в форме будет отображена итоговая сумма к оплате в рублях:

Конвертация иностранной валюты в валюту РФ для отправления перевода осуществляется
по курсу системы «Золотая Корона».
Справочно: курс системы «Золотая Корона» можно рассчитать следующим образом –
итоговую сумму к оплате разделить на сумму перевода в иностранной валюте.
Отправителю перевода на номер мобильного телефона поступит SMS-сообщение с
контрольным номером перевода (услуга SMS-информирования действует для переводов
с суммой от 2 500 рублей, 50 долларов США, 50 ЕВРО).
При необходимости получения информации о контрольном номере перевода можно в
разделе «Операции» нажать на значок и открыть заявление на перевод:

Контрольный номер перевода
сформированного при отправке:

указывается

в

назначении

платежа

документа,

Изменение данных по переводу, а также аннулирование перевода в системе ДБО
«Интернет-банк» для физических лиц - не предусмотрено!
При необходимости возврата перевода, а также внесения изменений в ФИО или
телефон Получателя обращайтесь в офисы АО банка «Национальный стандарт»,
осуществляющие переводы «Золотая Корона».
При возникновении вопросов просим обращаться в офисы банка или по телефону
«горячей» линии +7 (800) 250-33-00.

