Условия совершения перевода







Валюта перевода — рубли РФ
Минимальная сумма — без ограничений
Максимальная сумма одного перевода — 599 999 рублей
Комиссия за перевод на сумму до 100 000 рублей — бесплатно
Комиссия за перевод на сумму свыше 100 000 рублей — 0,5%, максимально 1500 рублей
Время доставки перевода — моментально / в режиме 24/7
Переводы через СБП доступны в мобильном приложении АО «НК Банк» - «NK Bank
Card Pay», которое доступно для скачивания в Google Play и App Store.

Откройте мобильное приложение «NK Bank Card Pay»
Выберете Карту с которой будет произведен перевод
Зайдите на закладку/раздел «Оплатить» — Быстрый перевод (СБП)
Заполните поля для совершения перевода:
 Сумма;
 Номер телефона (введите или выберете из телефонного списка);
 Банк получателя (выберете из списка Банков-участников СБП);
 Сообщение получателю (при желании написать),
 Согласие с Тарифами (подтвердите, путем перемещения значка вправо);
 При нажатии кнопки ДАЛЕЕ (на экран будет выведена информация по переводу для
предварительного просмотра с запросом получения пароля через SMS)
 При вводе 6-ти значного кода из SMS-сообщения необходимо нажать ОТПРАВИТЬ
5. Деньги будут переведены на счет Получателя.
1.
2.
3.
4.

Как установить/переустановить в АО «НК Банк» в качестве счета/карты по
умолчанию для переводов по номеру телефона




Зайти в Мобильном приложении «NK Bank Card Pay» / Настройки / Система быстрых платежей /
Разрешить зачисление на мой счет переводов по номеру телефона – Активировать
Выбрать счет для зачисления поступающих средств
Настройки сохранены - Ок

Как установить АО «НК Банк» в качестве банка по умолчанию для переводов по
номеру телефона






Зайти в Мобильном приложении «NK Bank Card Pay» / Настройки / Система быстрых платежей
Нажмите кнопку Установить, чтобы АО «НК Банк» автоматически предлагался как банк
получателя, когда клиенты других банков делают перевод через СБП по Вашему номеру телефона.
При этом по желанию отправитель сможет выбирать для перевода иной банк, в котором у
получателя открыты счета.
Введите код подтверждения из SMS-сообщения, после нажатия кнопки на экране
Подтвердите свое согласие

