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ВАРИАНТЫ ПЕРЕВОДА ПОДДЕРЖКИ В АДРЕС ТЕЛЕКАНАЛА LIFE TV  
Информация обновлена 18 Января 2023 года. Email: info@lifetv.ee  

 

Полное название фирмы: MTÜ LIFE TV - (MITTETULUNDUSÜHING LIFE TV) 

Регистрационный номер в регистре Эстонии, Таллинн - 80027958 

 

НОВОСТИ И ИЗМЕНЕНИЯ: 

- Transfer GO - самая удобная система переводов. C банковской карты на расчётный счёт или на телефон 

- Western Union и Money Gram лучше не использовать. Лучше использовать - Transfer GO 

- с 15 июня 2022 изменилось контактное лицо для перевода через Western Union, Money Gram 

- с февраля 2022 в Web Money больше нет рублёвого номера счёта. 

- в Эстонии перестали работать системы UNISTREAM, ANELIK, LEADER, BLIZKO, Contact 

- с 4 сентября 2017 в PAY PAL добавилась возможность переводить на специальную страницу (инфо ниже) 

- с 1 марта 2016 EESTI POST не принимает Почтовые Денежные Переводы. 

 

Телеканал LIFE TV является некоммерческим. Его деятельность направлена на созидание общества и семьи.  

Развитие и совершенствование канала, напрямую зависит от участия телезрителей. Распространение 

по кабельным сетям и через спутник, теле оборудование, аренда помещений, съёмки передач, переводы, 

озвучивание и многое другое. Каждая сфера деятельности нуждается в ежемесячном вложении средств. 

 

Мы будем рады, если вы сможете регулярно поддерживать LIFE TV финансово и будете с нами в молитве,  

вере и согласии. Ваша поддержка придаст нам ещё больше сил и возможностей для развития и достижения  

новых аудиторий по всему миру. Ваше регулярное участие очень важно и ценно.  

 

Ниже, представлены все необходимые данные для перевода поддержки. В настоящее время имеется 

несколько вариантов перевода. Вам нужно один раз разобраться, и дальше всё будет легко и просто.  

 

Если вам нужна помощь, то напишите нам на Email – INFO@LIFETV.EE или LIFETV.ESTONIA@GMAIL.COM 

Укажите вашу страну, город и мы попробуем найти оптимальный путь отправки перевода. 

 

Вы можете переводить вашу поддержку в Евро и Американских Долларах. Другие типы валюты надо 

конвертировать в Евро и тогда пересылать. Для нас удобнее всего в ЕВРО (EURO). 

 

I. ЖИТЕЛИ ЭСТОНИИ, ЛАТВИИ и ЛИТВЫ 

 

Офисы SWEDBANK есть Латвии, Литве, Эстонии, Украине, России, Финляндии, Швеции, Дании.  

Стоимость переводов внутри банковской группы всегда ниже, чем вне группы. 

 

Перевод через Банк - Для жителей Эстонии, Латвии, Литвы и стран, где есть офисы SWEDBANK 

 

ЭСТОНИЯ - SWEDBANK (Жители Латвии и Литвы могут тоже переводить на этот счёт) EURO 

 

Банк - SWEDBANK. Номер счёта IBAN: EE0922 0000 112 0222 767. 

Фирма – MTÜ LIFE TV. Регистрационный номер LIFE TV в регистре Эстонии – 80027958 

 

В пояснении к переводу укажите «ПОДДЕРЖКА» или «TOETUS» или «SUPPORT» + ваш город и страна 

 

ЛИТВА - SWEDBANK (Для жителей Литвы) EURO 

 

Банк – SWEDBANK. Номер счёта IBAN: LT1273 000 1010 3034 695.  

Фирма - MTU LIFE TV. В банке Литвы идёт как - MITTETULUNDUSUHING LIFE TV. 

Регистрационный номер LIFE TV в регистре Эстонии – 80027958 

 

В пояснении к переводу «ПОДДЕРЖКА» или «DONATION» или «SUPPORT» + ваша город и страна 

Если нужен будет адрес, то напишите так: LIFE TV, TALLINN, ESTONIA 

 

 

 

 

PS. Продолжение информации на следующей странице (всего 3 страницы) 
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II. ЖИТЕЛЯМ ВСЕХ ДРУГИХ СТРАН МИРА  

 

1 ВАРИАНТ - CИСТЕМА PAY PAL | Перевод на частное лицо | EURO | USD | WWW.PAYPAL.COM 

 

Переводы могут делать те, у кого открыт счёт в PAY PAL  

Есть два способа перевода 

 

1) Со страницы - WWW.PAYPAL.ME/LIFETV | 2) C вашего счёта PAY PAL на Email счёт: INFO@LIFETV.EE 

 

Счёт на частное лицо. В описании нужно указать – GIFT. Если всё сделано правильно, то финансы поступают 

практически мгновенно. После отправки перевода, PAY PAL сообщает нам о поступлении, указывая имя и 

Email отправителя. По мере возможности, мы высылаем отправителю подтверждение о получении, на Email. 

 

2 ВАРИАНТ – TRANSFER GO – WWW.TRANSFERGO.COM/RU | EURO 

Перевод с банковской карты на расчётный счёт MTU LIFE TV или на номер мобильного телефона  

 

В Transfer GO можно переводить с аккаунта частного лица и с аккаунта фирмы 

Можно переводить на IBAN расчётный счёт MTÜ LIFE TV 

Можно переводить на мобильный номер телефона +372 52 15 32 

 

Страна Estonia / Расчётный счёт MTÜ LIFE TV - IBAN: EE0922 0000 112 0222 767.  

 

Рекомендуем зарегистрироваться на сайте Transfer GO и использовать именно эту систему переводов. Можно 

переводить на расчётный счёт и на номер мобильного телефона. Когда перевод делается на номер телефона, 

то мы получаем SMS и уже сами вводим туда номер расчётного счёта. Всё просто и с маленькой комиссией. 

 

После отправки средств, сообщите нам на Email или на телефон ваше имя, фамилию и отправленную сумму: 

Mob.Tel. / Авт.Отв / SMS: (+372) 52-015-32 | Email: INFO@LIFETV.EE 

 

3 ВАРИАНТ - PAY SEND – WWW.PAYSEND.COM | EURO 

 

Поддержка поступает на банковский счёт LIFE TV 
После отправки средств, сообщите нам на Email имя, фамилию и сумму: INFO@LIFETV.EE 

 

Банк SWEDBANK. Фирма MTÜ LIFE TV. Номер счёта IBAN: EE0922 0000 112 0222 767.  

В пояснении к переводу «ПОДДЕРЖКА» или «SUPPORT» + ваша страна и город.  

 

4 ВАРИАНТ – WESTERN UNION | MONEY GRAM | Перевод на частное лицо | EURO | USD 

Из любой страны мира | Почтовые отделения, банки и конторы представительства | С сайта дешевле 

 

WESTERN UNION – WWW.WESTERNUNION.COM 

MONEY GRAM – WWW.MONEYGRAM.COM 

 

Перевод можно отправить наличными из контор в вашем городе или безналичными с сайта Western Union или 

Money Gram. На сайте есть возможность переводить с карт или с банковского счета. Перевод с сайта намного 

дешевле, чем из конторы. После отправки, вам нужно будет сообщить нам данные перевода по Email или по 

телефону. Перевод делается на частное лицо. Фамилию получателя пишите точно, латинскими буквами. 

 

Получатель: KATERYNA RUKOVYCHKYNA Город: TALLINN | Страна: ESTONIA 

 

Сразу после отправки, сообщите нам данные перевода по Email или по телефону: 

MOB.TEL / Авт.Отв / SMS: (+372) 52-015-32 | Email: INFO@LIFETV.EE или LIFETV.ESTONIA@GMAIL.COM 

 

Сообщите нам следующие данные: 

1. Имя, Фамилия и Отчество отправителя. (Напишите именно так как писали в бланке) 

2. Номер перевода. Его дадут при отправке. По нему нам смогут выдать перевод 

3. Страну и город отправки | размер отправленной суммы 

4. Ваш номер телефона (в случае сложностей, мы сможем с вами связаться) 

 

Просим вас несколько раз проверить свои данные, особенно номер перевода. Только в случае корректно предоставленных данных, 

нам выдадут средства. Иногда письма Email могут попасть в спам папку и тогда мы не узнаем о вашем переводе. Если в течении 1 - 2 

дней мы вам не ответим, то обязательно позвоните и скажите на телефон или автоответчик все данные вашего перевода. 

http://www.paypal.com/
http://www.paypal.me/LIFETV
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5 ВАРИАНТ - WEB MONEY | Электронные деньги | желательно EURO | WWW.WEBMONEY.RU 

Россия, Беларусь, Украина, страны СНГ, Кавказ, Молдова и другие страны мира 

 

Данная система распространена в России. Множество терминалов в России дают 

возможность перевести на счёт WEB MONEY. Ранее были возможности и на Украине. 

Вся информация есть на сайте: WWW.WEBMONEY.RU 

Номера для перевода с Компьютеров, смартфонов и платёжных Терминалов: 

 

Евровалюта WME–EURO - E403454055893. (желательно EURO) 

Американские доллары WMZ-USD - Z144718083542. 

Украинские гривны WMU-UAH - U332920338349. 

Российские рубли WMR-RUB - (с февраля 2022 Web Money не имеет рублёвых счётов) 

 

6 ВАРИАНТ – BANK EURO | Международный Банковский перевод на счёт LIFE TV в EURO 

В пояснениях укажите «Поддержка». С Июля 2006 нужно указывать IBAN номер  

 

Company: MTU LIFE TV / Address: TALLINN, ESTONIA / IBAN: EE0922 0000 112 0222 767. 

 

BANK: SWEDBANK AS / ADDRESS of BANK: Liivalaia 8, TALLINN, 15040, ESTONIA 

SWIFT / BIC CODE – HABAEE2X | SWEDBANK AS, Tallinn через STEP2, EURO1, TARGET2 

 

SWEDBANK AS является расчётным членом клиринговых систем STEP2, EURO1 и TARGET2 и поэтому можете 

отправлять и получать платежи в евро через эти системы. 

 

7 ВАРИАНТ – BANK USD | Международный Банковский перевод на счёт LIFE TV в USD  

 

Company: MTU LIFE TV / Address: TALLINN, ESTONIA / IBAN: EE0922 0000 112 0222 767. 

 

S.W.I.F.T. / BIC CODE – HABAEE2X - BANK: SWEDBANK AS - ADDRESS: Liivalaia 8, TALLINN, 15040, ESTONIA 

 

Correspondent BANK in the USA: (USD) (Данные изменились с Июля 2017)  

WELLS FARGO BANK, N.A., NEW YORK (ABA 026005092), USA. SWIFT / BIC code: PNBPUS3NNYC 

 

Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передаёт речь, и ночь ночи 

открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук 

их, и до пределов вселенной слова их. (Библия, Псалтырь 18:2-5) 

 

Благодарим вас за поддержку и участие. Пусть посеянные вами семена принесут хороший урожай!  

 

LIFE TV ESTONIA | LIFE TV EUROPE 

 

Телеканал LIFE TV начал своё вещание 7 июня 1995 года  

Круглосуточно достигается множество людей по всему миру  

Кабельные сети, IPTV и интернет ONLINE, YouTube, Facebook  

Есть две версии канала. Смотреть: www.lifetv.ee | www.lifetv.ru 

 

 

LIFE TV ESTONIA – вещание на русском и частично на эстонском (в определённое время) - 24/7 

Распространение: кабельные сети Эстонии, IPTV и интернет ONLINE 

 

LIFE TV EUROPE – полностью русская версия канала. Кабельные сети, IPTV и интернет ONLINE - 24/7 

 

Подпишитесь на наши страницы Facebook, YouTube, Instagram, Telegram 

www.facebook.com/lifetv.estonia | www.youtube.com/lifetvestonia  

www.instagram.com/lifetv.estonia | www.t.me/lifetvestonia 

 

ТЕЛЕПРОГРАММА: www.lifetv.ee/program.pdf 

 

Контактный MOB TEL и SMS: (+372) 52-015-32  

info@lifetv.ee | lifetv.estonia@gmail.com | www.lifetv.ee | www.lifetv.ru 


