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В мобильном приложении WorldRemit
появились денежные переводы CONTACT в
Украину, Армению, Беларусь и Казахстан

Онлайн-сервис денежных переводов WorldRemit стал
доступен в Украине, Армении, Белоруссии и Казахстана в
рамках нового этапа партнерства с платежной системой
CONTACT.

В конце прошлого года WorldRemit в сотрудничестве со старейшей российской платежной
системы CONTACT запустили услугу получения денежных переводов по всей России. В
настоящее время сервис получил распространение на рынки стран ближнего зарубежья.
Пользователи WorldRemit теперь могут отправлять денежные переводы с получением
наличными более чем в 3000 пунктах обслуживания на Украине, 330 – в Казахстане, 120 – в
Беларуси и 65 – в Армении.

С помощью приложения WorldRemit для iOS и Android или веб-сайт ссылка скрыта, люди более
чем в 50 странах мира могут отправлять мгновенные и безопасные денежные переводы по 125
направлениям. Известный как «WhatsApp денег», WorldRemit позволяет совершать денежный
перевод так же просто, как мгновенное sms-сообщение.

Исмаил Ахмед, основатель и генеральный директор WorldRemit, комментирует: «Многие
мигранты, живущие за рубежом, упорно трудятся, чтобы поддерживать членов семьи и
близких, находящихся на Украине, в Армении, Белоруссии и Казахстане. До сих пор они
должны были терпеть неудобства и платить высокие комиссии при посещении местных
агентов по переводу денежных средств. Теперь с приложением WorldRemit, они получили
простой, удобный и безопасный способ отправлять деньги своим родным и близким».

Елена Гафарова, вице-президент системы CONTACT по развитию в дальнем зарубежье,
сказала: «Мы рады распространению нашего совместного с WorldRemit сервиса на другие
популярные направления денежных переводов с обширной сетью пунктов CONTACT. В
настоящее время, все больше людей из стран СНГ имеют возможность отправлять переводы с
использованием современных онлайн и мобильных технологий как приложение WorldRemit.
Наш совместный сервис – это отличная возможность показать преимущества цифровых
технологий денежных переводов в тех регионах мира, где доминируют наличные».



о системе CONTACT

Платежная система CONTACT работает с 1999 года и является первой российской системой денежных переводов. Входит в Группу QIWI, оператор – НКО «Рапида». По

решению ЦБ РФ система CONTACT признана социально и национально значимой. Система CONTACT – один из лидеров в сфере денежных переводов в России и странах

ближнего зарубежья. Партнерами CONTACT являются свыше 900 российских и международных финансовых институтов. Международная сеть CONTACT включает свыше 410

тысяч пунктов обслуживания - банковских отделений, платежных терминалов, офисов банковских платежных агентов и др., более чем в 170 странах. Система CONTACT

осуществляет платежи в адрес свыше 2 тысяч юридических лиц – коммерческих банков, торговых предприятий, страховых и туристических компаний и их агентов,

интернет-провайдеров, операторов связи и др. Ежегодно услугами Системы пользуются миллионы клиентов по всему миру. Система CONTACT – трехкратный лауреат премии

«Марка №1 в России» и отмечена многими наградами в области качества.

о WORLDREMIT

WorldRemit призван изменить существующие способы, которыми люди отправляют деньги. Сервисом можно воспользоваться на сайте 
ссылка скрыта

 или установив

приложения для iOS и Android. C помощью WorldRemit переводы в большинстве стран осуществляются мгновенно, так же как и отправка sms-сообщений.

Способы получения переводов: зачислением на мобильный счет, на банковский счет, наличными в офисах партнеров).

Сервис доступен более чем в 50 странах и по 125+ направлениям.

При поддержке Accel Partners и TCV - инвесторов в Facebook, Spotify, Netflix и Slack.

Штаб-квартира компании WorldRemit расположена в Лондоне, Великобритания с региональными офисами в США, Канаде, Южной Африке, Сингапуре, Филиппинах, Японии,

Австралии и Новой Зеландии.
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