
Важно! Рекомендации по предоставлению правильных реквизитов для зачисления SWIFT-переводов.

1. Для получения платежа в ПриватБанке, отправителю необходимо уделить особое внимание заполнению следующих
полей при создании SWIFT-платежа:

полное наименование и адрес получателя (включая почтовый индекс);
полное назначение платежа.

- Если отправитель физическое лицо, необходимо конкретизировать, кому отправляется платеж. При переводе
родственнику необходимо указать степень родства (частный перевод брату, отцу и т.д.). 
- Если отправитель юридическое лицо, необходимо конкретизировать, за что отправляется платеж (зарплата, авторский
гонорар и т. д.). В случае отсутствия обязательных реквизитов перевод не будет зачислен до выяснения деталей платежа.

2. Перевод на счет физического лица может осуществляться по операциям неторгового характера и не распространяется
на переводы, связанные с инвестиционной и предпринимательской деятельностью.

3. Для оперативного зачисления перевода настоятельно рекомендуем согласовывать с отправителем валюту перевода -
она должна совпадать с валютой Вашей карты. В случае если Вы не имеете карты в той валюте, в которой желаете
получить перевод, желательно, чтобы он был отправлен в долларах США (USD) или евро (EUR).

 Для зачисления перевода, по которому были неверно указаны реквизиты, может проводитсяОбратите внимание!
рекламационная переписка между банками, комиссия за которую будет изыматься из суммы перевода. В связи с чем
просим обратить особое внимание на правильность предоставляемых реквизитов для получения SWIFT-платежей.
Убедитесь, что Вы верно сообщили получателю персональные данные! ПриватБанк рекомендует Вам придерживаться
следующих форм предоставления реквизитов для получения переводов в иностранной валюте на Ваш счет:

Таблица с реквизитами для карт, открытых в USD:

BENEFICIARY: 
Получатель (Ф. И. О. владельца счета латиницей и адрес)

VOLKOV OLEH index 68404, Ukraine,area Odeska,district
Artsyzkyi,city Artsyz,street Internatsionalna,building 6,flat 35

ACCOUNT: 
Счет в банке получателя (номер пластиковой карты или

текущий счет в ПриватБанке)
5169360000469357

BANK OF BENEFICIARY: 
Банк получателя

PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001,
UKRAINE

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

CORRESPONDENT ACCOUNT: 
Счет банка получателя в банке-корреспонденте

0011000080

INTERMEDIARY BANK: 
Банк-корреспондент

JP MORGAN CHASE BANK 
SWIFT CODE/BIC: CHASUS33

IBAN: UA173052990005169360000469357


