Подробная информация о способах гашения кредитов ПАО «Запсибкомбанк»
Возможно досрочное, в том числе полное погашение кредита:
1. Безналично через ИнтернетБанк, в т.ч. его Мобильное
приложение

ИНТЕРНЕТ-БАНК: Кредиты → Гашение кредита→ Заявление на досрочное погашение (если
договором предусмотрено заявление на досрочное погашение).
Подключить бесплатно услугу ИНТЕРНЕТ-БАНК можно до момента закрытия офиса в банкомате
или в офисе Запсибкомбанка (для подключения необходимо оформить карту Банка).
По аннуитетным кредитам:
1) Необходимо пополнить наличными средствами текущий счёт, открытый в Банке ВТБ (ПАО) и
оформить перевод на счет обслуживания кредита 40817* (указан в договоре кредитования),
открытый в ПАО «Запсибкомбанк»;
2) В дату погашения по графику денежные средства спишутся в счет гашения кредита.
3) Для досрочного гашения по ипотечным кредитам необходимо оформить Заявление на
досрочное погашение.

2. Безналично и наличными
денежными средствами через
банкоматную сеть Банка ВТБ
(ПАО) и в офисах Банка ВТБ
(ПАО), где организовано
обслуживание клиентов ПАО
«Запсибкомбанк»

По иным кредитам (не аннуитетным):
1) В ПАО «Запсибкомбанк» открыть счет 40817* (при отсутствии);
2) В Банке ВТБ (ПАО) открыть и пополнить текущий счёт, оформить перевод на счет 40817*,
открытый в ПАО «Запсибкомбанк»;
3) В ПАО «Запсибкомбанк», после поступления денежных средств на счёт 40817*, выполнить
операцию по погашению кредита.
Для того, чтобы производить погашение кредита без повторного обращения в офис Банка ВТБ
(ПАО), где организовано обслуживание клиентов ПАО «Запсибкомбанк», Клиент может оформить
распоряжение на безакцептное списание. В этом случае денежные средства будут списываться
автоматически в дату погашения по графику (при наличии необходимой денежной суммы на счете
ПАО «Запсибкомбанк»).
Перевод денежных средств с карт или денежных счетов, открытых в Банке ВТБ (ПАО), на счет в
ПАО «Запсибкомбанк» осуществляется без комиссии.
По аннуитетным кредитам:
Для осуществления платежа необходимо указать:
 двадцатизначный счет (40817*) для погашения кредита, указанный в договоре кредитования;
 назначение платежа – Пополнение счета для совершения платежей по кредиту №________
от __.__.20__ г. (указываются номер договора кредитования и дата его заключения).
По иным кредитам (не аннуитетным):

3. Перевод по реквизитам из
других кредитных организаций

Для осуществления платежа необходимо обратиться в колл-центр и узнать номера счетов:
 для погашения основного долга двадцатизначный счет (455*);
 для погашения процентов двадцатизначный счет (47444*);
 при осуществлении перевода указать в назначении платежа – Пополнение счета для
совершения платежей по кредиту №________ от __.__.20__ г. (указываются номер договора
кредитования и дата его заключения).
Размер комиссии для всех переводов определяется тарифами банка-отправителя. Срок
перечисления средств – до 5 рабочих дней (зависит от банка-отправителя).
Досрочное погашение невозможно.
Даты платежей по кредиту и процентам указаны в договоре кредитования. Для удобства
рекомендуем оплачивать сумму кредита и процентов один раз в месяц общей суммой не позднее
той даты платежа (по кредиту или по процентам), которая наступает раньше.

Что нужно знать для погашения
кредитов?

За 3-5 дней до наступления даты платежа ПАО «Запсибкомбанк» будет напоминать о
необходимости погасить кредит и проценты путем направления SMS/PUSH-сообщения с указанием
суммы и даты платежа без взимания дополнительной платы.
Учитывая, что перевод денежных средств из другого банка может занять длительное время,
рекомендуем пополнять Счет для гашения кредита не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты
гашения кредита.

