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Как отправить деньги из 
одного города в другой?



Перевод –
это пересылка денег по установленным 

тарифам

Тариф –
это установленная цена на услугу



Денежный перевод –

форма перевода денег по банковской 
или почтовой системе 

В структуре денежного перевода всегда 
присутствует отправитель, получатель и 
посредник, взимающий за свои услуги 
определённую плату



Способы перевода денег:
1.  Через банк

+
- очень быстро
- со своей карты на 

свой счет бесплатно

-
- должен быть открыт
- дорого Сбербанк возьмет комиссию в размере
1%, но не более 1000 рублей за один перевод.
Минимальной комиссии составляет 30 рублей,
поэтому при переводе, к примеру, 100 рублей комиссия
составит 30%

счет



Способы перевода денег:

2. С карты на карту

+
- быстро

-
- комиссия 1-3%

- карты должны быть

одной банковской системы



Способы перевода денег:

3. Через Интернет

+
быстро

-
большая комиссия

10-15%



денежные 
переводы 

Виды  денежных переводов

почтовые телеграфные



Способы перевода денег:

4. Почтовые/телеграфные

+
доступно, надежно

-
долго( 2-10 дней)



Сколько денег можно 
перевести за один раз?

до 500 000 рублей (до пятисот тысяч)



Стоимость отправки переводов 
почтой России  "Базовые тарифы"

Размер пересылаемой суммы Тариф*

до 1 000 руб. включительно 40 руб. + 5% от 
суммы

свыше 1 000 до 5 000 руб. 
включительно

50 руб. + 4% от 
суммы

свыше 5 000 руб. до 20 000 руб. 
включительно

150 руб. + 2% от 
суммы

свыше 20 000 руб. до 500 000 
руб. включительно

250 руб. + 1,5% от 
суммы



Чтобы отправить деньги
по почте

нам понадобится!

- деньги для перевода

и оплаты услуги;

- паспорт;

- имя и адрес того, кому предназначены 
деньги



Инструкция
1. Выберите тот вид почтового перевода, который 

подходит вам больше всего. 

2. Решив, как вы хотите послать нужную сумму, придите 
в почтовое отделение с паспортом.

3. Заполните специальный бланк денежного перевода, в 
котором нужно указать вашу фамилию, имя и 
отчество, адрес, номер паспорта, сумму перевода, 
координаты адресата - имя и адрес.

4. Проверьте правильность данной вами информации.

5. Передайте бланк и деньги сотруднику почты.

6. От него вы получите бумагу о том, что перевод 
совершен

7.Предупредите человека, которому вы шлете деньги, 
что он сможет получить их только с паспортом



Практическая работа



Правила написания адреса

Индекс  607600

Нижегородская область,

г. Богородск, ул. ___________,

д. ____, кв. ___



Чтобы отправить денежный 
перевод необходимо:

1)  прийти на почту;

2) заполнить бланк почтового  
перевода;

3) обратиться к оператору



Заполняем бланк почтового 
денежного перевода

1 500                 00
Одна тысяча пятьсот рублей 00 коп

Ф И О
Адрес получателя полностью

Ф И О
Нижегородская область, 

г. Богородск, ул. _________, д. __
607600

Предоплата по заказу

паспорт

607600

подписьРФ



Заполняем бланк почтового 
денежного перевода

Одна тысяча пятьсот рублей 00 коп

Ф И О
27  февраля   16  подпись

паспорт

РФ
Адрес получателя полностью



Какой самый  выгодный способ 
перевода денег!

Реши задачи:

1. Коля решил поздравить друга с Днем 
рождения и сделать ему подарок переслать 
деньги через банк 1500 руб. Сколько Коля 
заплатит за перевод денег, если комиссия 
составит 1% от суммы.

2. Машу родители отправили к бабушке на все 
лето и переводили деньги по почте каждый 
месяц 1500 руб. Сколько родители заплатят 
за перевод денег, если тариф почты 
составляет 50 руб. + 4% от суммы



Вопросы:
1. Как назывался форма перевода 

денег по банковской или 
почтовой системе ?

2. Что такое тариф?

3. Как называется пересылка денег 
по установленным тарифам?

4. Перечислите способы перевода 

денег?

5. Сколько денег можно 
перевести за один раз?

Ответы:
1. Денежный перевод

2. установленная цена на услугу

3. Перевод

4. Через банк, с карты на карту, 

интернет,  почту, телеграф

5. До 500 000 тысяч рублей



Спасибо
за

внимание!


