
Электронный перевод

Электронным переводом называется 

почтовый перевод, пересылаемый 

по сетям передачи данных 



Приём электронного перевода

Клиент должен:

Заполняет бланк ф.112.эф и прописывает

в нем:

• сумму цифрами и прописью

• фамилию, имя, отчество получателя

• адрес получателя

• фамилию, имя, отчество отправителя

• адрес отправителя

• паспортные данные отправителя 



Приём э/п

500 00
Пятьсот руб. 00 коп.

Паскарь Евгений Иванович.
Новосёлов д.4 кв. 27 г. Рыбинск

Беспалова Анна Владимировна.

Ул. Победы, д. 1 кв. 27 г. Тула-5. Тульской обл.

3 0 0 0 0 5

Паспорт 7774 256780 22.08 07

Беспалова.

1 5 2 9 2 0 

Соколова



Приём электронного перевода

Оператор должен:

• проверить правильность заполнения бланка 

ф.112 эф

• занести данные в ПКТ (сумму перевода, Ф.И.О. и 
адресные данные получателя и отправителя)

• паспортные данные отправителя

• взять плату и деньги с клиента в соответствии с 
тарифами

• выбить чек 

• отдать чек отправителю



Обработка и контроль исходящих 

электронных переводов

Оператор в течение дня делает обмен почты. 
Информация по принятым переводам передаются 
по сетям передачи данных в Главный пункт 
систем в соответствие с утвержденным 
расписанием. При проведении всей операции по 
обмену почты электронные переводы 
преобразуются в электронную форму и 
передаются в Центр автоматизированного 
оперативно технического управления связью 
(ЦАОТУС). Из ЦАОТУС Эл. Переводы переходят в 
главный пункт системы  места выплаты и затем 
на защищенный почтово-кассовый терминал 
(ЗПКТ) в ОПС.



Обработка и контроль входящих 

электронных переводов

Оператор должен:

• При обмене почты на ПКТ  в систему WinPost 
передаются данные по входящим электронным 
переводам.

• Для приема внутренних переводов оператор 
выбирает в меню экранной формы пункты 
УСЛУГИ-ПЕРЕВОДЫ ELPAY-ПРИЕМ ВНУТРЕННИХ 
ПЕРЕВОДОВ.

• Все входящие Эл. переводы отмечены словами 
«первичные»

• Оператор выбивает на ПКТ извещения и отдает 
почтальону в доставку.



Выплата э/п

Клиент:

• заполняет извещение

• подает оператору на операционную кассу вместе 

с документом,  подтверждающим личность



Извещение

152920 г. Рыбинск

паспорт: Серия 78 04 №244376.Выдан  «22»Мая  2006г.  УВД гор. Рыбинска и 

Рыбинского р-на ярославской обл.

12.05.08 Поскарь.

Белова.



Выплата п/п
Оператор связи должен:

• Сравнить изображение на фотографии предъявленного 
документа с личностью получателя;

- Сличить данные паспорта и подпись в документе и на 
извещении;

- Расписаться на извещении;

• Предложить получателю заполнить расписку адресата, 
на обратной стороне основной части бланка (указать 
сумму перевода, дату и подпись);



Выплата э/п
Оператор:

• Сверяет данные документа с данными, 
указанными на извещении

• вводит данные документа в компьютер

• оформляет бланк выплачиваемого перевода и 
талон на печатающем устройстве

• передает бланк адресату для подписи

• выдает деньги и талон выплаченного перевода 
адресату 



Реклама:
Основными особенностями электронных 
переводов денежных переводов являются:

• Высокая скорость перевода денежных средств.

• Использование криптографических систем 
защиты передачи данных.

•

• Получение уведомлений о доставке переводов.

• Предоставление информационной поддержки, 
включая отчеты о выполненных денежных 
переводах.

• Гибкая система тарификации для 
корпоративных клиентов.


