
Инструкция по заполнению Заявления на перевод SWIFT  
в системе «Примсоц Л@йн». 

 
 

1) Электронное заявление на перевод SWIFT заполняется клиентом в личном кабинете 
в Интернет-банк «Примсоц Л@йн»: Новый платеж или перевод – Валютный 
перевод.  

 
2) Все поля Электронного заявление на перевод SWIFT, включая поле «Назначение 

платежа», заполняется латинскими символами. 
 

3) Поле «Назначение платежа» должно быть заполнено на английском языке. В 
противном случае возможен возврат перевода банком-корреспондентом / банком-
посредником / банком получателя в связи с неясностью цели платежа.  

 
4) Заполнение разделов и полей Электронного заявление на перевод SWIFT 

осуществляется в следующем порядке: 
 
 

 
 
 Раздел «Плательщик» заполняется в следующем порядке: 

 Поле «Имя» - заполняется автоматически 
 Поле «Счет» - доступен для выбора валютный счет Клиента, подключённый к 

Интернет-банку «Примсоц Л@йн».  
 Поле «Наименование банка» - заполняется автоматически 
 Поле «Адрес» - заполняется автоматически. 

 
 
 



 
 
 
 Раздел «Получатель» заполняется в следующем порядке: 

 Поле «Имя» - указывается наименование получателя; 
 Поле «Счет» - указывается номер счета получателя или IBAN; 
 Поле «Адрес» - указывается адрес получателя: 

o Страна – указывается название страны на английском языке, 
o Город – указывается название страны на английском язык, 
o Улица, дом, квартира – указывается наименование улицы на английском 

языке, номер дома, квартиры, офиса, помещения и т.д.; 
 Поле «SWIFT/БИК банка» - указывается код SWIFT банка-получателя. В случае 

указания кода SWIFT поля «Банк» и «Адрес» заполняются автоматически, поля 
«Клиринговый код» и «Корсчет» заполнению не подлежат.  

 Поле «Банк» - указывается наименование банка получателя (заполняется только в 
случае, если не указан код SWIFT банка получателя).  

 Поле «Клиринговый код» - указывается код банка получателя в его национальной 
клиринговой (расчетной) системе (заполняется только в случае, если не указан код 
SWIFT банка получателя). 

 Поле «Корсчет» - указывается корреспондентский счет банка получателя в банке-
посреднике (при наличии). Данное поле е является обязательным и заполняется 
только в случае, если не указан код SWIFT банка получателя, при условии, что 
указан банк-посредник.  

 Поле «Адрес» - указывается адрес банка получателя (заполняется только в случае, 
если не указан код SWIFT банка получателя): 



o Страна – указывается название страны на английском языке, 
o Город – указывается название страны на английском язык, 
o Улица, дом, квартира – указывается наименование улицы на английском 

языке, номер дома, квартиры, офиса, помещения и т.д.. 
 
 

 
 

 
 Раздел «Банк-посредник» заполняется в случае, если перевод SWIFT осуществляется 

через банк-посредник (указывается в реквизитах платежа). Данный раздел активен в 
случае, если установлен соответствующий флаг (галочка) в поле «Перевод 
осуществляется через банк-посредник». Заполнение полей раздела «Банк-посредник» 
осуществляется аналогично заполнению соответствующих полей банка-получателя в 
разделе «Получатель».  
 

 



 
 
 
 Раздел «Данные» заполняется в следующем порядке: 

 Поле «Назначение платежа» - указывается цель (назначение) платежа на 
английском языке. Указание на другом языке (включая русский язык в 
транслитерации) может стать причиной возврата платежа банком-корреспондентом 
/ банком-посредником / банком получателя в связи с неясностью целей операции.  

 В поле «Файл» прикрепите подтверждающие документы (инвойс, договор) – в 
случае, если сумма перевода превышает 5.000 долларов США (эквивалент в иной 
валюте). 

 Поле «Сумма перевода» - указывается сумма перевода в валюте счета, выбранного 
в разделе «Плательщик».  
Внимание: комиссия за осуществление перевода взимается со счета перевода в 
соответствии с Тарифами Банка, размещенными на сайте Банка в сети Интернет 
(www.pskb.com). В случае, если остаток на счете недостаточен для списания суммы 
перевода и суммы комиссии, перевод не будет исполнен.  

 
 

5) После заполнения электронного заявления на перевод SWIFT необходимо нажать 
кнопку «Перевести» и подтвердить отправку перевода паролем, поступившим по 
СМС.  

 


