БАНК БУДУЩЕГО
УПРАВЛЕНИЕМ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА И УДАЛЕННЫХ КАНАЛОВ ПРОДАЖ
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ НОВЫЕ СЕРВИСЫ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ПРИЕМА
ПЛАТЕЖЕЙ В КАНАЛАХ ДБО И САМООБСЛУЖИВАНИЯ
ПЕРЕВОДЫ
СARD2CARD В
ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ
Управление Интернет-банкинга и
удаленных каналов продаж продолжает поэтапное внедрение различных
сервисов денежных переводов в дистанционных каналах банковского обслуживания и каналах самообслуживания.
С начала августа 2014 г. пользователи сервиса «Интернет-Банк» БРС Украина получили уникальную возможность
осуществлять перевод средств с карт
Visa/MasterCard Банка Русский Стандарт на карты Visa/MasterCard, эмитированные любым украинским банком.
Банк Русский Стандарт стал одним
из первых банковских учреждений в
стране, который реализовал подобный
инновационный сервис в системе «Интернет-Банк» и предоставил держателям платежных карт международной
платежной системы Visa/MasterCard

возможность в течение нескольких
минут выполнять переводы денежных
средств с одной карты на другую. Больше Вы не зависите от времени и места
для осуществления переводов. Все, что
необходимо для проведения операции, – доступ в Интернет и карта Visa/
MasterCard Банка Русский Стандарт.
Теперь Вы можете самостоятельно в
любое время дня или ночи пополнить
любую карту Visa/MasterCard, эмитированную любым украинским банком,
и быть уверенным в том, что средства
будут зачислены в течение нескольких
минут.

ПЕРЕВОДЫ СARD2CARD В СЕТИ АТМ
В банкоматах ПАО «Банк Русский
Стандарт» стал доступен новый сервис денежных переводов с карт Visa/
MasterCard Банка Русский Стандарт на
карты Visa/MasterCard, эмитированные
любым украинским банком.
Вы можете отправить деньги родным
и близким со своей карты, эмитирован-
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ной ПАО БРС, просто введя в банкомате
16-значный номер карты получателя.
Деньги на карте получателя будут доступны всего через несколько минут.
Переводы осуществляются в гривнах
в пределах одной международной системы (карты Visa<->Visa, MasterCard<>MasterCard) по технологии VisaDirect
или MasterCardMoneySend.
В дополнение к этому стали доступны переводы по номеру карты с любых карт MasterCard, эмитированных
любым
украинским
банком, на карты MasterCard ПАО БРС
(т.н. Fundingtransaction).
Банкоматы Банка Русский Стандарт
- это надежный инструмент для мгновенного и безопасного перевода денежных средств с одной платежной карты
на другую

или пополнении карты Вы желали бы
одной купюрой (или пачкой) оплатить
несколько услуг в формате одной операции, например, погасить кредит, а на
сдачу пополнить мобильный телефон
– просто укажите сумму пополнения
банковского реквизита, а остаток перечислите на счет мобильной связи,
интернет-провайдера либо приобретите один из страховых продуктов.

«ОПЛАТА 1 КУПЮРОЙ 2-Х
УСЛУГ» В СЕТИ ТЕРМИНАЛОВ
САМООБСЛУЖИВАНИЯ,
РАЗМЕЩЕННЫХ В ОТДЕЛЕНИЯХ И
МИНИ-ОФИСАХ БРС
В августе осуществилось расширение списка доступных сервисов на
терминалах самообслуживания в отделениях и мини-офисах Банка. Стал доступным сервис «Оплата 1 купюрой 2-х
услуг» или «Сдача».
Так, если при погашении кредита

Данная услуга значительно экономит Ваше
время и позволяет более оперативно
провести 2-е операции, если первая из
них требует возврата сдачи.

