
Альтернативные способы 
оплат в текущих 
санкционных условиях



Возможности для импортеров и экспортеров

 Открытие счета в банке РФ

 Оплата по договору в рублях

 Валютный контроль на стророне банка

 Банк проводит проверку контрагентов (плательщика, получателя)

 Конвертация в валюту платежа по Московской бирже

 Оплата с разрывом из юрисдикции Гонконг, ЕС, Катар. ОАЭ и др.

 Гарантия прохождения платежа

 Тестовый платеж от 500 тыс евро

 Платежи от 1 млн евро

 Разрыв платежа через криптовалюту (опционально)

 Прием платежей в криптовалюте по экспортным поставкам, конвертация в фиат 
(дополнительная комиссия)

 Использование выстроенной инфраструктуры (юрисдикции криптофрендли), мостов 
перехода из криптовалют в фиат и обратно

 Прямые контракты с крупнейшими поставщиками ликвидности криптовалют на 
международном рынке и минимальными комиссиями на обмен.



Клиентский путь

 Открытие расчетного счета в банке РФ

 Предоставление контракта с поставщиком

 Заключить доп соглашение к контракту о возможности оплаты третьим лицом

 Оплачиваем контракт в рублях на счет платежной компании в РФ из расчета курса 
оплачиваемых валют по Московской бирже + комиссия

 Открытие валютного контракта, паспорта сделки

 Через 2-3 дня зачисление платежа на счет поставщика

 Поставка товара

 Предоставление документов в банк

 Закрытие паспорта сделки.



Преимущества:

 KYC, AML банка, ПОД/ФТ

 Оплата в рублях на территории РФ

 Разрыв платежа, платеж приходит из дружественной юрисдикции для получателя

 Конвертация по курсу Московской биржи без дополнительных комиссий

 Честная комиссия за проведения платежа

 Развитая международная сеть

 Многолетний опыт работы на международном рынке

 Большая ликвидность

 Прозрачная схема для всех регуляторов

 Возможность получение кредитования, страхования

 Не требуется открытие и содержание иностранного торгового дома

 Не требуется поиск и проверка платежных агентов за пределами РФ

 Возможность использования в схеме цифровые валюты

 Возможность настройки платежа под Ваши задачи

 Особенные условия под объем.



Получена согласованная с ФОИВ редакция 

законопроекта-спутника
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