
 

 

 

 

ПРАВИЛА ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА С ДАТОЙ ОПЛАТЫ до 10 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА* 
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СИТУАЦИЯ 1: КЛИЕНТ ПРОИЗВОДИТ ОПЛАТУ ПО КРЕДИТУ В РАЗМЕРЕ, УКАЗАННОМ В ГРАФИКЕ 

ПРИМЕР: платеж по графику 10 000 рублей, дата оплаты по графику 10.09.2016 г., 

расчетный месяц (месяц, за который производится оплата) - август 2016 г. 

Клиент вносит платеж  за август в период                

с 1 августа 31 августа 2016 г. 

Клиент вносит платеж за август в период                

с 1 сентября по 10 сентября 2016 г. 

Платеж в размере 10 000 рублей 

списывается Банком на: 

1.погашение процентов за текущий месяц - 

август 

2. погашение кредита  
(основного долга)  

Платеж в размере 10 000 рублей 

списывается Банком на : 

1.погашение процентов за прошлый месяц 

- август 

2. погашение кредита  
(основного долга) 

 

*указанные примеры не учитывают порядок списания Банком суммы платежа в погашение задолженности в случае наличия просрочки  

СИТУАЦИЯ 2: КЛИЕНТ ПРОИЗВОДИТ ОПЛАТУ ПО КРЕДИТУ В РАЗМЕРЕ,  

ПРЕВЫШАЮЩЕМ РАЗМЕР, УКАЗАННЫЙ В ГРАФИКЕ 

ПРИМЕР: платеж по графику 10 000 рублей, фактический платеж 30 000 рублей, дата оплаты по графику 

10.09.2016 г., расчетный месяц (месяц, за который производится оплата) - август 2016 г. 

 

Клиент вносит платеж  за август в размере 10 000 

рублей и 20 000 рублей дополнительно в период  

с 1 августа 31 августа 2016 г. 

Клиент вносит платеж  за август в размере 10 000 

рублей и 20 000 рублей дополнительно в период  

с 1 сентября по 10 сентября 2016 г. 

Платеж в размере 30 000 рублей списывается 

Банком на: 

 

1.погашение процентов за текущий месяц – 

август 

 

2. погашение кредита  
(основного долга),  

в том числе в сумме по графику за текущий 
месяц – август и в сумме  

дополнительного погашения  
(частичное досрочное)  

Платеж в размере 30 000 рублей списывается 

Банком на : 

1.погашение процентов за прошлый месяц – 

август 

2. погашение кредита  
(основного долга) в сумме по графику за 

прошлый месяц – август 
 

3. погашение процентов за текущий месяц – 

сентябрь 

 

4. дополнительное погашение кредита  
(основного долга)  

(частичное досрочное)  
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Правила оплаты кредита с графиком погашения до 10 числа каждого месяца: 

1. Ежемесячный аннуитетный платеж включает в себя сумму процентов, начисленных за пользование кредитом 

за календарный месяц, и сумму в погашение кредита (основного долга). Во избежание образования 

просроченной задолженности платеж за очередной календарный месяц (расчетный месяц) в соответствии с 

Графиком погашения необходимо произвести с 1 числа расчетного месяца по 10 число месяца, следующего за 

расчетным (11 числа, если 10 число - воскресенье). Предпочтительно производить оплату по кредиту в период 

с 1 числа расчетного месяца по последний рабочий день расчетного месяца. Первые 10 (11) дней месяца, 

следующего за расчетным, – это льготный период внесения платежа за истекший календарный месяц, в 

течение которого Банк не начисляет штрафные санкции. 

2. Частичное досрочное погашение кредита (основного долга) за счет внесения платежа в размере, 

превышающем размер по графику, без предварительного уведомления Банка (без заявления Заемщика) 

производится только в период с 1 числа расчетного месяца по последний рабочий день расчетного месяца.  

3. В период с 1 по 10 число месяца, следующего за расчетным (льготный период) сумма фактически 

произведенного Клиентом платежа погашает задолженность Заемщика в следующей очередности: платеж по 

графику за истекший календарный месяц, оплата процентов, начисленных Банком за текущий календарный 

месяц, только после этого производится погашение кредита (основного долга). Частичное досрочное 

погашение кредита (основного долга) в льготный период (с 1 по 10 число месяца, следующего за расчетным) 

без оплаты процентов, начисленных Банком за текущий календарный месяц, возможно только в кредитном 

подразделении офиса Банка по заявлению Заемщика. 

4. При необходимости Клиента одновременно внести помимо платежа в размере по графику дополнительную 

сумму в счет частичного досрочного погашения основного долга рекомендуется производить оплату в период 

с 1 числа расчетного месяца по последний рабочий день расчетного месяца. 

 

 
  


