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С П Р А Ш И В А Л И 
 О Т В Е Ч А Е М

Кристина ЕГОРОВА, Тверь:

— Недавно я зашла в продукто�
вый магазин со своей собакой. Уви�
дев ее, продавщица начала кри�

чать и требовать штраф, указывая
на объявление: «Вход с животными зап�
рещен. Штраф 500 рублей». Имеет ли
оно законную силу и может ли с меня
взыскивать штраф администрация
торгового предприятия?

— Кодексом об административных право�
нарушениях данный вид штрафа не предус�
мотрен, следовательно, платить его ни вам,
ни другим посетителям торгового предпри�
ятия, оказавшимся в подобной ситуации,
не нужно. Но даже если бы штраф и был
прописан в кодексе, то его наложением
должны заниматься не сотрудники мага�
зина, а уполномоченные органы.

?

ФОНДОВЫЙ РЫНОК ВКЛАДЫ ИПОТЕКА ПЕНСИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ЖИЛЬЕ СТРАХОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ   ТОВАРЫ СКИДКИ

Российский рынок денежных переводов
— третий по величине в мире после
США и Саудовской Аравии. Но, несмотря
на то, что возможностей переслать
деньги в пределах страны и за рубеж
более чем достаточно, разобраться
в платежных системах непросто. Наш
еженедельник выяснил, где можно
отправить деньги наиболее выгодно
и надежно

Итак, допустим, вы хотите перевести де�
нежные средства в сумме 20 тыс. рублей,
а получатель находится в России, странах
ближнего зарубежья, Европе или Америке.

РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ

«Почта России»«Почта России»«Почта России»«Почта России»«Почта России»
На выбор предлагается два ва�

рианта: обычный почтовый перевод «Кибер�
Деньги», а также срочный — «Форсаж».
Тарифы системы «КиберДеньги» достаточ�
но высокие — стоимость услуги составит
235 рублей плюс 2% от суммы перевода,
итого 535 рублей. Среди плюсов этой
системы стоит отметить ее доступность
для клиентов даже в самых отдаленных
уголках нашей страны. Главный минус
заключается в скорости перевода денег:
от 2 до 6 рабочих дней.

Что касается услуги «Форсаж», то вос�
пользоваться этим предложением могут
лишь жители крупных городов России.
Данная система позволяет переслать день�
ги быстрее — всего за час и дешевле, чем
«КиберДеньги». Так, отправляя 20 тыс.
рублей, оплатить придется только комис�
сионный сбор в размере 1,7% от этой сум�
мы (340 рублей).

СбербанкСбербанкСбербанкСбербанкСбербанк
Не менее удобны в этом случае

и банковские переводы. При этом необхо�
димо, чтобы и у получателя, и у отправи�
теля были открыты счета, причем жела�

Легкости перевода
Л И Ч Н Ы Е  Ф И Н А Н С Ы

тельно в одном банке. Впрочем, ряд рос�
сийских банков все же осуществляет пе�
реводы без открытия банковского счета.
Например, с помощью услуги «Блиц�пере�
вод», которую предлагает Сбербанк. Так,
при переводе 20 тыс. рублей с вас удер�
жат только 1,75% комиссии (350 рублей).
Существенный плюс — средства дойдут
до получателя в течение часа.

ПримечаниеПримечаниеПримечаниеПримечаниеПримечание::::: чем больше сумма пере�
вода, тем выше ставка по комиссии. Если
вы отправляете деньги по России, макси�
мальный размер комиссии не превысит
3 тыс. рублей.

«Золотая Корона»«Золотая Корона»«Золотая Корона»«Золотая Корона»«Золотая Корона»
Все большую популярность

набирают сейчас так называемые экспресс�
переводы, например, «Золотая Корона».
Главный плюс этих операторов в том, что
перевод осуществляется очень быстро и
адресат может получить деньги буквально
через несколько минут после отправки.
Денежный перевод по системе «Золотая
Корона» можно отправить во многих бан�
ках (полный перечень указан на сайте:
www.korona.net), а также в офисах компа�
нии «Евросеть». За перевод по России тех
же 20 тыс. рублей придется заплатить
1,5% комиссии (300 рублей). Причем этот
процент — фиксированный. То есть неза�
висимо от того, какую сумму вы решили пе�
речислить, больше 1,5% с вас не удержат.

«W«W«W«W«Weeeeessssstttttererererern Un Un Un Un Unininininiooooon»n»n»n»n»
Отправляя 20 тыс. рублей

(666 долларов), комиссия составит
1,5% — 300 рублей (10 долларов).

«MoneyGram»«MoneyGram»«MoneyGram»«MoneyGram»«MoneyGram»
За пересылку 20 тыс. рублей

через данную систему с вас возьмут 3%
комиссии — 350 рублей (12 долларов).

Примечание: офисы «MoneyGram»
и «Western Union» есть во многих банках
и почтовых отделениях.

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕБЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕБЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕБЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕБЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

«Почта России»«Почта России»«Почта России»«Почта России»«Почта России»
Через «КиберДеньги» можно

отправить перевод в 15 стран ближнего
зарубежья. Средний срок доставки — два
дня. Отправляя 20 тыс. рублей, к приме�
ру, в Узбекистан, с вас удержат 227 руб�
лей за оказание услуги плюс 2,5% комис�
сии от суммы платежа (500 рублей). Итого
727 рублей.

СбербанкСбербанкСбербанкСбербанкСбербанк
Здесь вам предложат два вари�

анта — «Международный блиц�перевод на
Украину, в Казахстан и Беларусь» без откры�
тия счета и «Международный перевод», кото�
рый предполагает отправление денежных
средств со счета на счет. В обоих случаях
перечислить деньги можно в рублях, долла�
рах или евро. Преимущество первого состоит
в том, что деньги дойдут за один час. Пере�
числяя 20 тыс. рублей, вы заплатите толь�
ко 1% (в данном случае — 200 рублей) от
суммы перевода. Второй вариант — «Между�
народный перевод» предусматривает зачис�
ление средств на счет согласно указанным
реквизитам, которые, соответственно, нуж�
но предварительно выяснить. Время пере�
вода — три дня. При совершении данной
операции удерживается 2% от суммы пла�
тежа (от 20 тыс. рублей — 400 рублей)
плюс банк�получатель при выдаче денеж�
ных средств также удерживает определен�
ную сумму согласно установленному в нем
тарифу (обычно это 1�2% от суммы).

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание: максимальный размер
комиссии при отправке денежных средств
в Казахстан, Украину и Беларусь не пре�
вышает 3 тыс. рублей, при переводе со
счета на счет — 2 тыс. рублей.

 «Золотая Корона» «Золотая Корона» «Золотая Корона» «Золотая Корона» «Золотая Корона»
Очевидный плюс — деньги дой�

дут до адресата моментально. Размер ко�
миссии тот же, что и по России, — 1,5%,
то есть от 20 тыс. рублей это 300 рублей.
Так же, как и в случае перечисления денеж�
ных средств по России, — процент фикси�
рованный независимо от суммы платежа.

«W«W«W«W«Weeeeessssstttttererererern Un Un Un Un Unininininiooooon»n»n»n»n»
Как и при переводе по системе

«Золотая Корона», деньги доходят до полу�
чателя сразу после отправки. Но данная
платежная система отличается не только
быстротой и довольно высоким качеством
обслуживания, но и дороговизной своих
услуг. Так, отправляя перевод в размере
20 тыс. рублей через «Western Union»,
вы теряете около 3,5%, то есть 664 рубля.

«MoneyGram»«MoneyGram»«MoneyGram»«MoneyGram»«MoneyGram»
Система работает по тому же

принципу, что и «Western Union». Единствен�
ное отличие — «MoneyGram» дешевле. Так,
отправляя 20 тыс. рублей (примерно 666 дол�
ларов), например, в Армению, с вас удержат
порядка 3% — 360 рублей (12 долларов).

ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

«Почта России»«Почта России»«Почта России»«Почта России»«Почта России»
Почтовый перевод «КиберДень�

ги» не работает ни в одной из стран даль�
него зарубежья, кроме Франции. В случае
если вы пересылаете туда 20 тыс. руб�
лей (507 евро), плата за услугу составит
227 рублей плюс 2,5% комиссии (500 руб�
лей, или 12,6 евро).

СбербанкСбербанкСбербанкСбербанкСбербанк
Перевести деньги в Европу

через Сбербанк можно только со счета
на счет («Международный перевод»). Как
и со странами ближнего зарубежья, ско�
рость перевода — три рабочих дня. При
отправке 20 тыс. рублей с вас удержат
2% комиссии (400 рублей) плюс комиссия,
взимаемая банком�получателем.

ПримечаниеПримечаниеПримечаниеПримечаниеПримечание::::: максимальный размер
комиссии не превышает 2 тыс. рублей.

«W«W«W«W«Weeeeessssstttttererererern Un Un Un Un Unininininiooooon»n»n»n»n»
Эта платежная система позво�

ляет перечислять средства и в рублях, и
в долларах. Так, при переводе 20 тыс. руб�
лей (666 долларов), например, в Герма�
нию или Америку, комиссионный сбор
составит около 1,75% — примерно 1500 тыс.
рублей (50 долларов). Плюс данной пла�
тежной системы в том, что она работает
в 200 странах мира, а значит, отправить
деньги можно практически куда угодно.

«MoneyGram»«MoneyGram»«MoneyGram»«MoneyGram»«MoneyGram»
Платежная система

«MoneyGram» в отличие от «Western Union»
работает в 170 странах мира, но при этом
пользуется не меньшим спросом. Отправ�
ляя 20 тыс. рублей (666 долларов) в ту же
Германию или Америку, с вас удержат
примерно 6% — 1200 рублей (40 долларов).

Как следует из обзора, переслать день�
ги по России или в страны ближнего зару�
бежья наиболее выгодно через «Золотую
корону» или «Western Union». Тем более
что они же обеспечат и скорость. Что ка�
сается дальнего зарубежья, то лучше всего
воспользоваться банковскими переводами
со счета на счет, которые предлагает, к
примеру, Сбербанк. А если вас интересует
оперативное время доставки, то стоит об�
ратиться  к услугам «Western Union» или
«MoneyGram», но за скорость придется
заплатить дополнительно.
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