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Посылайте денежные 
переводы заграницу с 
большей уверенностью

Знаете ли вы, какую реальную 
сумму ваши друзья или 
родственники получат от суммы 
перевода, который вы им послали 
из США?
Когда вы посылаете деньги заграницу 
электронным переводом, вы знаете, сколько 
стоит услуга; кроме того, ваш перевод 
застрахован.

При совершении перевода, вам 
будут заранее известны: 
 § Обменный курс
 § Стоимость услуги и сумму налога за операцию
 § Сумму выплаты получателю

В большинстве случаев, суммы, выданные 
получателю, должны быть точно оговорены, 
но в некоторых случаях они могут быть 
приблизительными.  Ознакомьтесь с примером, 
приведенным ниже: 

Сумма перевода:: $100.00
Оплата услуги +$7.00
Налог на сумму перевода: +$3.00

ВСЕГО:  $110.00

Обменный курс:  1 доллар США = 12,27 
мексиканских (MXP)

Cyмма к оплате отправителем: 1,227.00 (MXP)
Наложенные услуги: -30.00 (MXP)

Сумма выдачи получателю: 1,197.00 (MXP) 

Реальная выплата получателю может быть 
меньше, если банк получателя взимает 
оплату своих услуг и налог на международный 
перевод. 
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Дополнительная информация, 
которую вы получите после 
оформления перевода, 
включает:
 § Дату, когда получатель сможет получить 

перевод
 § Ваши права по отмене перевода
 § Помощь в случае ошибок в оформлении или 

осуществлении перевода
 § Помощь в оформлении жалобы

Многие организации, осуществляющие 
денежные переводы, обязаны предоставлять 
вышеупомянутую информацию. Некоторую 
информацию вы можете узнать до 
осуществления перевода, в то время как другая 
информация будет предоставлена вам после; в 
отдельных случаях, все необходимые сведения 
будут предоставлены вам до осуществления 
перевода. В зависимости от законов вашего 
штата, вам погут быть предоставлены 
дополнительные способы защиты ваших прав.

Информация о Бюро 
по финансовой защите 
потребителей (CFPB) 

Бюро по финансовой защите 
потребителей (CFPB) - это агенство, 
которое помогает успешной работе 
финансового потребительского рынка 
путем постоянного улучшения правил 
ведения бизнеса и их соблюдения, а также 
предоставления потребителям большего 
контроля над их личными финансами. 
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Свяжитесь с нами на 
следующих сайтах, если вы 
хотите: 
 Оформить жалобу
 consumerfinance.gov/complaint 

 Поделиться опытом 
 consumerfinance.gov/your-story 

 Задать вопрос
  consumerfinance.gov/ask-cfpb 

 Высказать свое мнение 
 facebook.com/cfpb 
 twitter.com/cfpb
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