
УДОБСТВО И ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ
НИКАКИХ НЕОЖИДАННЫХ ТРАТ 
Из-за дополнительных банковских комиссий может получиться, что вы отправите 
полную сумму, а учебное заведение получит не все средства. А с peerTransfer 
плата за обучение всегда придет полностью.

ОПЛАТА В МЕСТНОЙ ВАЛЮТЕ 
Никаких лишних банковских комиссий и выгодный обменный курс.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПЛАТЕЖА 
Вы сможете отслеживать ваш платеж онлайн круглосуточно. На каждом этапе 
перевода вы будете получать оповещения — электронные письма и текстовые 
сообщения.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
К вашим услугам многоязычная служба поддержки по телефону, в чате и через 
электронную почту.

ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ
ЧЕРЕЗ PEERTRANSFER
Тысячи студентов по всему миру доверяют peerTransfer — самой надежной 
и удобной системе международных расчетов в области образования. Через 
peerTransfer можно оплатить учебу в любой точке земного шара.

ПРЕИМУЩЕСТВА PEERTRANSFER ДЛЯ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ
ПРОСТАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 
При международных переводах бывает трудно понять, от кого поступили 
средства. Благодаря peerTransfer учебное заведение всегда сможет 
идентифицировать платеж и соотнести его с вашим счетом. 

ПРОЗРАЧНОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ 
Ваше учебное заведение сможет отслеживать перевод с самого начала 
и до поступления на счет организации.

ПРЯМАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
Чтобы быстрее разрешать любые вопросы и проблемы, peerTransfer 
контактирует с учебными заведениями напрямую.

Пошаговые инструкции по оплате см. на обороте



Оплачивать обучение с peerTransfer безопасно, быстро и удобно. Простые 
инструкции помогут вам успешно перевести средства.

1. ПОДГОТОВКА К ОПЛАТЕ
Перейдите на сайт peertransfer.com/mypayment. В раскрывающемся меню выберите нужное 
учебное заведение, затем введите сумму оплаты и страну, из которой вы ее производите. 

2. ВЫБЕРИТЕ МЕТОД ОПЛАТЫ
Просмотрите варианты оплаты и выберите тот, который вам удобнее. Среди вариантов могут 
быть банковский перевод, дебетовая или кредитная карта в валюте вашей страны, электронный 
платеж или иные местные методы оплаты.

3. УКАЖИТЕ ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Создайте учетную запись, затем укажите основные сведения о вас, чтобы начать процесс 
оплаты. Мы отправим эти сведения вместе с вашим платежом, чтобы в учебном заведении 
могли сразу же понять, кто перевел средства.

4. ПРОИЗВЕДИТЕ ОПЛАТУ
Следуя инструкциям на веб-странице, отправьте средства в систему peerTransfer с помощью 
выбранного метода оплаты.

БАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ. Следуйте инструкциям на странице, чтобы произвести оплату. 
В зависимости от правил вашего банка вы сможете произвести оплату онлайн, лично или по телефону. 

ДЕБЕТОВАЯ ИЛИ КРЕДИТНАЯ КАРТА. Укажите реквизиты вашей карты на сайте, чтобы совершить 
оплату в валюте вашей страны. 
Примечание. В некоторых странах доступны дополнительные методы оплаты.

5. ОТСЛЕЖИВАНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Вы можете в любой момент войти в свою учетную запись peerTransfer и проследить 
за переводом. На каждом этапе перевода вы будете получать электронные письма и текстовые 
сообщения о статусе платежа. В том числе вы получите подтверждение, когда платеж 
поступит адресату.

КАК ПРОИЗВОДИТЬ ОПЛАТУ

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?   Эл. почта: support@peertransfer.com    Сайт: peertransfer.com/help

Оплатите учебу уже сегодня!
www.peertransfer.com/mypayment


