
 
 
 
 
 
 

ЗАО «Кредитный Союз». Юридический адрес: 101000, г. Москва, ул. Покровка,  д.1/13/6, стр. 2, оф. 35. ОГРН: 5107746006891  ИНН: 7701899861  КПП: 770101001 

115088, Москва 
Ул. Угрешская, д. 2, стр. 22 
Тел.: +7 (495) 640-47-77 
www.money-rent.ru 

 
 

Денежные переводы Western Union теперь доступны в отделениях 
«Деньги напрокат» 

 
г. Москва                                                                                                  6 мая 2013 г. 
 
   
Компания Western Union (NYSE: WU), мировой лидер в сфере денежных переводов и 
платежных услуг, и компания «Деньги напрокат», один из лидеров российского рынка 
микрофинансирования, подписали соглашение о сотрудничестве.  
 
По условиям соглашения теперь услуга денежных переводов Western Union® 
доступна в московских отделениях компании «Деньги напрокат», а в скором времени 
сервис будет запущен и в более чем 270 отделениях, расположенных более чем в 80 
городах страны. Финансовые консультанты Компании помогут клиентам отправить 
перевод Western Union знакомым, друзьям или близким в любую из 200 стран и 
территорий мира, где расположены пункты обслуживания Western Union. 
 
 «Western Union предоставляет необходимые финансовые услуги клиентам, которые 
не имеют полного доступа ко всем возможностям финансовой системы, и предлагает 
надежный способ отправить денежные средства без открытия банковского счета в 
любое время и куда угодно за считанные минуты. Компания «Деньги напрокат» стала 
нашим первым партнером на рынке микрофинансирования. Мы уверены, что уcлуга 
денежных переводов Western Union станет отличным предложением, которое 
соответствует потребностям клиентов компании «Деньги напрокат», – сказал Михаил 
Бабиренко, региональный директор Western Union в России.  
 
«Партнерство с Western Union выгодно дополняет перечень услуг, предлагаемых 
компанией «Деньги напрокат», – отметил Исполнительный директор «Деньги 
напрокат» Расим Исмаилов. – Сегодня среди основных услуг нашей компании 
следует выделить предоставление клиентам срочных микрозаймов от 3 000 до 50 000 
рублей без залога и поручителей и широкий перечень страховых продуктов, в том 
числе не имеющих аналогов на рынке страхования от несчастных случаев. 
Подключение к Системе денежных переводов Western Union позволит нашим 
клиентам получить доступ к более чем 510 000 пунктов обслуживания, которые входят 
в сеть Western Union». 
 
 Чтобы отправить перевод Western Union в отделении компании «Деньги напрокат», 
нужно предъявить паспорт, назвать имя получателя, страну назначения транзакции и 
передать получателю контрольный номер денежного перевода. Уже через несколько 
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минут получатель сможет забрать деньги без оплаты каких-либо дополнительных 
комиссий. 
 
  О компании «Деньги напрокат» 
Компания «Деньги напрокат» предоставляет услуги микрофинансирования физическим лицам. 
Микрозаймы в компании «Деньги напрокат» могут быть предоставлены на сумму от 3 000 до 50 000 
рублей на срок от 7 до 21 дня. Услуга доступна гражданам РФ в возрасте от 20 до 60 лет 
включительно, имеющим постоянную регистрацию в регионах присутствия «Деньги напрокат». 
Компания вышла на рынок микрофинансирования в январе 2011 года. Сегодня «Деньги напрокат» 
занимает прочную позицию среди лидеров отрасли, открыв более 270 отделений в более чем 80 
городах и выдав более 200 000 займов. Компания добилась отличных показателей и заслужила не 
только положительные отзывы клиентов о своей работе, но и признание бизнес-сообщества. Яркое 
тому подтверждение - это постоянное увеличение клиентской базы компании, причем большая часть 
клиентов обращаются в «Деньги напрокат» по рекомендации своих друзей и знакомых, а также 
множество оценок и наград, таких как высокий рейтинг на уровне «А.mfi» от рейтингового агентства 
«Эксперт РА», премия «Компания года» от РБК, Премия «За эффективное внедрение инноваций в 
микрофинансировании» и многие другие. 
 
  О компании Western Union  
Компания Western Union (NYSE: WU) – один из лидеров мирового рынка платежных услуг. Вместе с 
платежными системами под торговыми марками Vigo, Orlandi Valuta, Pago Facil и подразделением 
Western Union, специализирующемся на предоставлении услуг юридическим лицам (Western Union 
Business Solutions), компания Western Union предлагает потребителям быстрый, надежный и удобный 
способ отправлять и получать денежные переводы по всему миру, осуществлять платежи и покупать 
денежные ордера. По данным на 31 марта 2013 года, глобальная сеть Western Union, Vigo и Orlandi 
Valuta насчитывает около 515 тысяч пунктов обслуживания клиентов в 200 странах и территориях 
мира. В 2012 году Western Union обработала 231 млн. транзакций между физическими лицами по 
всему миру на сумму 79 млрд. долларов, компания также осуществила 432 млн. платежей в пользу 
юридических лиц. Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте компании: 
www.westernunion.ru 
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