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1. Основная информация 
 

После авторизации в личном кабинете, на главной странице отображается информация по вашим счетам. 

Кредитный счёт обозначается знаком процента «%». (см. рис. 1) 

При наведении мыши на информацию по кредиту, будет предложено внести ежемесячную плату либо 

просмотреть подробную информацию по кредиту. 

 

Рис. 1. Информация о счетах. Закладка "Главная" 

Выбрав пункт «Подробнее», вы перейдёте на страницу с общей информацией и возможностью внести 

ежемесячный платёж, а также вам будет доступно подменю состоящее из пунктов (см. рис. 2): 

 График платежей 

 Действия 

 Задолженность 

 О кредите 

 Реквизиты 

Рис. 2. Информация о кредите 



2. График платежей 
 

На закладке График платежей (см. рис. 3) содержится список платежей по кредиту, сформированный по 

годам. 

Для сохранения списка платежей в файл формата PDF нажмите кнопку Действия 

 

 

Рис. 3. График платежей 

 

  



3. Действия 
 

На закладке Действия (см. рис. 4) доступны следующие услуги: 

 

Рис. 4. Информация о кредите. Закладка "Действия" 

 

• Внесение ежемесячного/внепланового платежа; 

• Погашение кредита; 

Внесение ежемесячного/внепланового платежа 

При нажатии кнопки Внести ежемесячный платеж или при выборе действия Внести внеплановый 

платеж откроется Заявление на погашение кредита (см. рис. 4). Последовательность заполнения 

Заявления на погашение кредита: 

1. Поля Кредит и Тип погашения заполнятся автоматически. 

2. Выберите счет или карту списания. 

3. В поле Сумма погашения введите сумму платежа. 

4. С помощью переключателя укажите способ пересчета графика платежей: 

• Уменьшить сумму ежемесячного платежа — пересчитать график платежей, уменьшив сумму 

ежемесячного платежа с учетом изменения суммы основного долга за счет частичного досрочного 

погашения; 

• Уменьшить срок кредита — сократить количество месяцев при сохранении суммы ежемесячного 

платежа, установленной для основного долга без учета частичного досрочного погашения. 

5. Установите флаг С тарифами банка ознакомлен и согласен. Для просмотра тарифов банка перейдите 

на соответствующую страницу Web-сайта банка (при условии, что такая ссылка настроена на 

банковской стороне). 

6. При необходимости настройте способы уведомлений, как это описано в разделе Общие принципы 

работы с Интернет-Банком. 



Нажмите кнопку Далее для перехода к следующему этапу работы с заявлением или кнопку Отмена для 

отказа от проведения операции. 

 

Рис. 5. Заявление на погашение кредита. Частичное досрочное 

Погашение кредита 

При выборе действия Закрыть полностью откроется Заявление на погашение кредита (см. рис. 6). 

Последовательность заполнения Заявления на погашение кредита: 

 

Рис. 6. Заявление на погашение кредита. Полное досрочное 

1. Поля Кредит, Тип погашения и Сумма погашения заполнятся автоматически. 



2. Выберите счет списания. 

3. Установите флаг С тарифами банка ознакомлен и согласен. Для просмотра тарифов банка перейдите 

на соответствующую страницу Web-сайта банка (при условии, что такая ссылка настроена на 

банковской стороне). 

Нажмите кнопку Далее для перехода к следующему этапу работы с заявлением или кнопку Отмена для 

отказа от проведения операции. 

 

 

  



 

4.     Задолженность 
 

На закладке Задолженность (см. рис. 7) отображается информация по всем задолженностям по кредиту: 

 

Рис. 7. Информация о кредите. Закладка "Задолженность" 

• Остаток задолженности по основному долгу; 

• Задолженность по процентам; 

• Задолженность по комиссиям; 

• Просроченная задолженность — сумма начисленных штрафов и неустойки; 

• Сумма и дата ближайшего платежа. 

  



5.     О кредите 
 

Закладка О кредите (см. рис. 8) содержит подробные условия по кредиту: 

• Название кредита; 

• Сумма и валюта кредита; 

• Процентная ставка по кредиту; 

• Срок размещения кредита; 

• Дата выдачи кредита; 

• Дата погашения кредита; 

• Номер кредитного договора; 

• Наименование и БИК банка счета кредита. 

 

Рис. 8. Информация о кредите. Закладка "О кредите" 

 

 

 

  



6.     Реквизиты  
 

Закладка Реквизиты (см. рис. 9) содержит данные для погашения в Российских рублях. Так же на этой 

странице есть возможность экспортировать ваши реквизиты из системы удобным для вас способом. 

 

Рис. 9. Информация о кредите. Закладка "Реквизиты" 

 

 

По любым возникающим вопросам вы можете обратится по телефону 8 804 333-94-97 

добавочный 270. 

 


