Способы погашения кредита Заемщиком
Способы погашения кредита Заемщиком:
1. С использованием счета по вкладу до востребования.
Вы можете предварительно открыть счет по вкладу «До востребования», заключив с Банком
Договор о вкладе.
2. С использованием банковской карты (карточного счета).
Вы можете предварительно открыть карточный счет в Банке, заключив Договор об открытии и
порядке ведения картсчета.
Если Вы сотрудник предприятия-участника зарплатного проекта Банка, открывать
дополнительно счет для погашения кредита не обязательно, можно использовать счет зарплатной
карты.
В соответствии с условиями Договора потребительского кредита платежи в погашение Вашего
кредита будут ежемесячно списываться со счета по вкладу или счета банковской карты, открытых
в Банке.
Способы пополнения счета для погашения кредита:
1. Перевод денежных средств со счетов, открытых в Банке, выбрав удобный для Вас канал
обслуживания:
- Интернет-Банк Банка «Снежинский» АО
- Отделение Банка – через сотрудника отдела вкладов.
2. Безналичный перевод денежных средств из другого банка на Ваш счет для погашения
кредита, взятого в Банке.
3. Оформление постоянного поручения в бухгалтерии своего предприятия о регулярном
перечислении части Вашей заработной платы по реквизитам своего счета по вкладу или счета
банковской карты, открытых в Банке.
4. Пополнение счета, с которого проводится погашение кредита, наличными средствами,
выбрав удобный для Вас канал обслуживания:
- отделение Банка – через операционно-кассового сотрудника
- сеть банкоматов с функцией cash-in и платежных банкоматов.
Как внести наличные средства через
банкомат
Вставьте карту в банкомат с функцией
приема наличных;
Выберите «Внесение наличных»;
Внесите
сумму
платежа
через
купюроприемник;
Убедитесь, что все деньги прошли через
устройство и сумма платежа указана верно;
Подтвердите оплату и возьмите чек.

Как внести наличные средства через
платежный банкомат
Выберите «Пополнение карты»;
Выберите номер счета для внесения платежей;
Внесите сумму платежа через купюроприемник;
Убедитесь, что все деньги прошли через
устройство и сумма платежа указана верно.
Подтвердите оплату и возьмите чек.

Частичное или полное досрочное погашение кредита.
1. Не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого досрочного
платежа обратиться в кредитное подразделение Банка для уточнения суммы задолженности по
основному долгу и суммы начисленных, но не уплаченных процентов;
2. Оформить заявление-обязательство о досрочном возврате кредита. Заявление-обязательство
должно содержать информацию о сумме и дате предполагаемого досрочного платежа;
3. Пополнить счет, с которого осуществляется погашение, любым удобным способом;
4. Получить в кредитном подразделении новый график платежей по кредиту.

