Памятка заемщика по погашению кредита
Основная информация
1.
Плановое погашение кредита

Кредит погашается равными платежами в размере и сроки, указанные в Графике платежей
(Приложение №2 к кредитному договору).

За неисполнение обязательств по уплате ежемесячного платежа, условиями кредитного
договора предусмотрена неустойка в размере 0,1 % от суммы просроченной задолженности за
каждый день просрочки.
2.
Частичное досрочное погашение кредита

Частичное досрочное погашение кредита осуществляется только в дату погашения очередного
платежа, установленную кредитным договором.


Для осуществления частичного досрочного погашения кредита Вам необходимо:
o
На счет, открытый в Банке внести денежные средства в размере, не менее суммы
ежемесячного платежа по кредиту, увеличенную на сумму планируемого досрочного
погашения.
o
Предоставить в Банк письменное заявление, составленное по форме Банка, о
намерении осуществить частичный досрочный возврат кредита, включающее в себя
информацию о сумме частичного досрочного платежа, не позднее 16 (Шестнадцатого) числа
месяца, в котором осуществляется частичное досрочное погашение.

3.



Полное досрочное погашение кредита
Полное досрочное погашение Вы можете осуществить в любой рабочий день.
Для осуществления полного погашения кредита Вам необходимо:
o На счет, открытый в Банке внести денежные средства в размере, достаточном для полного
погашения кредита.
o Предоставить в Банк, письменное заявление, составленное по форме Банка, о
намерении осуществить полный досрочный возврат кредита, включающее в себя
информацию о сумме и дате полного досрочного платежа. Заявление о намерении осуществить
полный досрочный возврат кредита должно быть предоставлено Кредитору в любой
банковский день, но не позднее чем за 1 (один) день до даты планируемого погашения.

Способы погашения задолженности
1.

Внесение наличных денежных средств через кассы ООО «АТБ» Банк



Пополнение счета возможно в любой кассе ООО «АТБ» Банк.



Для пополнения счета при себе необходимо иметь паспорт.



Комиссия за взнос наличных денежных средств не взимается.



Зачисление денежных средств на Ваш счет происходит в режиме реального времени.


С подробной информацией о режиме работы подразделений ООО «АТБ» Банк Вы можете
ознакомиться на официальном сайте Банка: www.avtotorgbank.ru или по телефону Единой
справочной службы: (495) 730-51-15.
2.
Безналичное перечисление денежных средств со счетов, открытых в сторонних банках

Вы можете оплатить кредит путем безналичного перевода со счета, открытого в стороннем
банке, на счет, открытый в ООО «АТБ» Банк.


Для осуществления денежного перевода при себе необходимо иметь паспорт.


За осуществление перевода взимается комиссия в соответствии с Тарифами банкаотправителя.

За зачисление денежных средств, поступивших на Ваш счет безналичным путем комиссия
ООО «АТБ» Банк не взимается.


Номер счета для зачисления денежных средств указан в п. 3.1 кредитного договора.


Перевод необходимо осуществить не позднее, чем за 5 рабочих дня до даты списания
ежемесячного платежа.

Реквизиты для безналичного перевода:

Платежные реквизиты
Для переводов в RUR
Получатель Ф.И.О. (Полностью получателя платежа)
Банк Получателя
Адрес
БИК
Корр.счет
ИНН
КПП

Счет (RUR) №
ООО «АТБ» Банк
123007, .
, .1, .13,
.2
044525097
30101810145250000097 в Главном управлении Банка России по
7727038017
771401001

Для переводов в EUR
Получатель Ф.И.О. (Полностью получателя платежа)
Банк Получателя
Адрес
SWIFT
Корр.счет
Банк-корреспондент
Адрес
SWIFT

Счет (EUR) №
ATB BANK, MOSCOW, RUSSIA

13, bld. 2, 1st MAGISTRALNAYA St., 123007, MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
ATBTRUMM
ATBTRUMMХХХ
0105123392
VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG
Walter-Kolb-Str. 13 D-60594 Frankfurt/Main Postfach 101732 60017
OWHBDEFF

Для переводов в USD
Получатель Ф.И.О. (Полностью получателя платежа)
Банк Получателя
Адрес
SWIFT
Корр.счет
Банк-корреспондент
Адрес
SWIFT

Счет (USD) №
ATB BANK, MOSCOW, RUSSIA

13, bld. 2, 1st MAGISTRALNAYA St., 123007, MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
ATBTRUMM
3010984000000000699
SBER BANK (HEAD OFFICE - ALL BR ANCHES AND OFFICES IN R USSIA
Moscow , Russia
SABR R UM
M

3.
Безналичный перевод из стороннего банка, без открытия счета

Вы можете осуществить ежемесячный платеж путем оформления денежного перевода на свой
текущий счет в ООО «АТБ» Банк через сторонние банки, предоставляющие услугу перевода средств
без открытия счета.

За осуществление перевода взимается комиссия в соответствии с Тарифами банкаотправителя.

Перевод необходимо осуществить не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты списания
ежемесячного платежа.
4.
Пополнение своего счета через платежную систему «Рапида»

Данная услуга позволяет осуществлять переводы в российских рублях с целью зачисления на
банковские счета, открытые в ООО «АТБ» Банк.

Для осуществления денежного перевода необходимо произвести регистрацию в системе
«Рапида».


Регистрацию возможно произвести в сети салонов «Эльдорадо», "Техносила" и "АльтТелеком".


Для осуществления регистрации при себе необходимо иметь паспорт, знать номер своего
текущего счета (указан в п. 3.1 кредитного договора), а также БИК ООО «АТБ» Банк (044525097).

После завершения процедуры регистрации Вы получите Код требования, с помощью которого
сможете совершить первый и последующие платежи.


Переводы осуществляются только в рублях РФ.



Комиссия за осуществление перевода составляет 1% от суммы перевода минимум 60 рублей.


Перевод необходимо осуществить не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты списания
ежемесячного платежа.

Погашение кредита возможно в следующих торгово-розничных сетях: Эльдорадо, Техносила,
АльтТелеком, МТС, Связной, Евросеть, IrisPay, Domo.

Более подробную информацию, о предоставляемой услуге можно получить на сайте:
www.hyperkassa.ru, а также на официальном сайте платежной системы «Рапида»: www.rapida.ru.

Образец заполнения реквизитов получателя при перечислении
денежных средств из другой кредитной организации для погашения
кредита
0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата

Вид платежа

Сумма
прописью
ИНН

Сумма

КПП

Сч. №
Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика
Общество с ограниченной ответственностью “Автоторгбанк» БИК
г. Москва
Сч. №
Банк получателя
ИНН 0
КПП
ФИО (Например: Петров Владимир Васильевич)

Сч. №

044525097
30101810145250000097
40817810600000000322 (Номер счета
заполняется в соответствии с
договором банковского (текущего)
счета физического лица)

Вид оп. 01
Наз. пл.
Код

Получатель

Срок плат.
Очер. плат. 6
Рез. поле

Перевод денежных средств для погашения кредита по договору (№ договора, дата договора).
НДС не облагается.

Назначение платежа
Подписи

М.П.

Отметки банка

