Переводы Card2Card
О Сервисе:
Переводы возможны без регистрации в сервисе;
Переводы Card2Card осущетвляюся на карты любых Российских эмитентов,а также за
границу.
Для перевода необходимо указать данные карты отправителя и номер карты получателя. Срок
действия карты получателя указывать не обязательно.
Средства зачисляются на карту получателя автоматически;
Перевод осуществляется, только если карта отправителя поддерживает технологию 3-D
Secure;
Переводы возможны между картами различных платежных систем - MasterCard,
Visa,American Express,Diners Club International.
Чек о совершенном переводе можно отправить на указанный адрес электронной почты или
распечатать.

Любые банки, любые платежные системы
Одинаково выгодные условия перевода между картами любых российских банков и разных
платежных систем
Для чего используется
- Погашение кредитов
- Карманные деньги ребенку
- Материальная поддержка родителей
- Ваша финансовая страховка во время отпуска
- Срочная финансовая помощь

Переводы Card2account
О Сервисе:
Переводы возможны без регистрации в сервисе;
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Переводы в рублях РФ доступны с любых карт, выпущенными российскими банками;
Средства зачисляются на счет автоматически;
Перевод осуществляется, только если карта отправителя поддерживает технологию 3-D
Secure;
Переводы возможны с карт разных платежных систем - MasterCard, Visa,American
Express,Diners Club International.

Преимущества и простота

 Сокращение затрат на работу с наличными денежными средставми;
 Повышение лояльности клиентов за счет предоставления нового, более удобного и
быстрого механизма погашения займов;
 Скорость. Денежные средства зачисляются на счет почти моментально;
 Экономия времени;
 Высокая скорость перевода денежных средств;
 Получение транзакционного дохода.

Русский Стандарт – Оплата услуг через сайт RS Express

Банк «Русский Стандарт» создал специальный сайт “RS Express”, который является
универсальным сервисом по внесению онлайн-платежей. С помощью сайта RS Express вы
можете:
- оплатить услуги интернет-провайдеров, мобильной и стационарной связи, коммунальные
услуги и любые другие услуги, представленные в каталоге системы RS Express;
- перевести денежные средства на банковский счет, карту или за рубеж;
- погасить кредит, оформленный в банке «Русский Стандарт» или в другом российском банке;
- зарегистрировать электронный кошелек «Банк в кармане»;
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- получить информацию об отделениях и терминалах банка «Русский Стандарт» и т.д.
Сайт “RS Express” работает круглосуточно. Все денежные операции защищены специальными
системами: от новейших технологий защиты данных до ввода одноразовых кодов доступа.
Использование сайта “RS Express” возможно, если вы являетесь держателем карты платежной
системы Visa, MasterCard, American Express, Maestro, Diners Club иди JCB. Карта может быть
открыта в любом российском банке. Также оплата может производиться через электронный
кошелек «Банк в кармане».
За некоторые переводы и оплату услуг система “RS Express” взимает комиссию. Размер
комиссии указывается до совершения перевода или платежа.
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