
Инструкция по SWIFT переводам в приложении FFIN Bank KZ

В ДОЛЛАРАХ США

1. Зайдите в раздел «Переводы»
2. Нажмите «SWIFT»
3. Выберите тип перевода: физическому или юридическому лицу;
4. Укажите счет, с которого спишутся деньги (если на валютном счете нет средств, он

будет скрыт)
5. Укажите валюту перевода – USD
6. Пропишите SWIFT-код банка-получателя (его можно найти в реквизитах). Если

неизвестен код филиала получателя – впишите в конце латинскими буквами XXX
7. Укажите резидентство получателя
8. Пропишите счет получателя (IBAN)
9. Укажите ФИО/наименование получателя, город и страну получателя
10. Укажите банк-корреспондент (промежуточный банк, через который пройдет

перевод), если такой имеется. Данные узнавайте у получателя
11. Выберите код назначения платежа (КНП)
12. Пропишите назначение платежа на английском языке (цель перевода,

ФИО/Наименование товара или услуги/ИНН, Номер договора/инвойса и пр.)
13. Для юрлиц: выберите код бенефициара (КБе)
14. Если необходимо (например, в случае перевода юрлицу), прикрепите документ:

счет на оплату/договор/инвойс
15. Введите нужную сумму и нажмите «Перевести»

Готово! Скорость перевода: 2-3 дня

В РУБЛЯХ

1. Зайдите в раздел «Переводы»
2. Нажмите «SWIFT»
3. Выберите тип перевода: физическому или юридическому лицу
4. Укажите счет, с которого спишутся деньги (если на валютном счете нет средств, он

будет скрыт)
5. Укажите валюту перевода – RUB
6. Пропишите БИК банка-получателя (его можно найти в реквизитах). Если

неизвестен код филиала получателя – впишите в конце латинскими буквами XX
7. Укажите резидентство получателя
8. Пропишите счет получателя (IBAN)
9. Укажите ФИО/наименование получателя, город и страну получателя



10. Укажите банк-корреспондент (промежуточный банк, через который пройдет
перевод), если такой имеется. Данные узнавайте у получателя

11. Выберите код назначения платежа (КНП) и пропишите назначение платежа на
русском языке (цель перевода, ФИО/Наименование товара или услуги/ИНН, Номер
договора/инвойса и пр.)

12. Выберите код валютной операции (VO)
13. Для юрлиц: выберите код бенефициара (КБе) и код причины постановки на учет

(КПП)
14. Если необходимо (например, в случае перевода юрлицу), прикрепите документ:

счет на оплату, договор
15. Введите нужную сумму и нажмите «Перевести»

Готово! Скорость перевода: 2-3 дня


