
 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Клиент!  

 

Сообщаем Вам, что производить оплату по кредиту, оформленному в Банке ОАО КБ «Центр-инвест», 

можно следующими способами: 

 

ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ 

 Функция «Погашение кредита». Для того, чтобы воспользоваться данной услугой Вам необходимо 

знать номер кредитного договора и номер банковского счета. Внимание, для проведения процедуры 

идентификации в установленном законом порядке в терминале требуется ввести номер Вашего ИНН или СНИЛС. 

После сверки этих данных с информационной базой Банка на мобильный номер, который Вы указали для связи 

при подаче кредитной заявки, придет sms с кодом. Введите код в терминале для окончания процедуры 

идентификации. Идентификация не будет произведена, если у Банка отсутствует информация о номере Вашего 

ИНН и (или) СНИЛС. Все средства, внесенные на Ваш счет в терминале, будут направлены на погашение 

задолженности по указанному кредитному договору в день их внесения в терминал, если кредитный договор 

заключен Вами в Головном офисе Банка или дополнительных офисах, закрепленных за Головным офисом. Если 

кредитный договор заключен Вами в филиале Банка или дополнительных офисах, закрепленных за филиалами 

Банка, то для обработки платежа в текущей дате операция по погашению кредита должна быть выполнена до 

20:00, в противном случае платеж будет обработан Банком на следующий рабочий день (суббота и воскресенье - 

выходные). Действует исключение для получателей ежемесячной бюджетной субсидии на оплату части 

процентов по ипотечному кредиту – собственные средства с учетом субсидии будут списаны в счет  погашения 

кредита в соответствии с графиком платежей, т.е. в указанную в графике дату и в указанном в графике размере, 

ограничение снимается по истечении срока субсидирования и только по заявлению заемщика в офисе оформления 

кредита.  

 Функция «Пополнение текущего счета физического лица». Средства, внесенные на банковский счет, 

будут списаны в счет  погашения кредита в соответствии с графиком платежей, т.е. в указанную в графике дату 

и в указанном в графике размере. С помощью данной функции Вы можете заплатить по кредиту на несколько 

месяцев вперед. Для того, чтобы воспользоваться данной услугой Вам необходимо знать номер банковского 

счета. Внимание, для проведения процедуры идентификации в установленном законом порядке в терминале 

требуется ввести номер Вашего ИНН или СНИЛС, после сверки этих данных с информационной базой Банка на 

мобильный номер, который Вы указали для связи при подаче кредитной заявки, придет sms с кодом. Введите код 

в терминале для окончания процедуры идентификации. Идентификация не будет произведена, если у Банка 

отсутствует информация о номере Вашего ИНН и (или) СНИЛС. 

КАССЫ БАНКА 

 Для внесения средств в кассу банка необходимо знать номер кредитного договора и номер банковского 

счета. Все средства, внесенные на Ваш счет, будут направлены на погашение задолженности по указанному 

кредитному договору в день их внесения в кассу (исключение для получателей ежемесячной бюджетной 

субсидии на оплату части процентов по ипотечному кредиту – собственные средства с учетом субсидии будут 

списаны в счет  погашения кредита в соответствии с графиком платежей, т.е. в указанную в графике дату и в 

указанном в графике размере, ограничение снимается по истечении срока субсидирования и только по заявлению 

заемщика в офисе оформления кредита). 

 

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ ОАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» 

 через Интернет-Банк ОАО КБ «Центр-инвест». Если у Вас есть банковская карта, выпущенная ОАО 

КБ «Центр-инвест», и подключен сервис Интернет-Банк, то Вы можете перевести средства с карточного счета на 

погашение кредита. Для этого необходимо воспользоваться вкладкой в личном кабинете «Кредиты».                                 

Для обработки платежа в текущей дате перевод средств с карточного счета необходимо совершить не позднее 

21:30, если кредитный договор заключен Вами в Головном офисе Банка или дополнительных офисах, 

закрепленных за Головным офисом, в противном случае ваш платеж будет обработан к концу следующего дня. 

Если кредитный договор заключен Вами в филиале Банка или дополнительных офисах, закрепленных за 

филиалами Банка, то для обработки платежа в текущей дате перевод средств с карточного счета необходимо 

совершить в будние не позднее 15:30, в противном случае обработка платежа Банком будет произведена                        

на следующий рабочий день. Преимущество данного способа - оплату по кредиту можно произвести  в 

большем размере, чем предусмотрено графиком погашения в кредитном договоре, при этом все средства, 

переведенные Вами со счета карты, будут направлены на погашение задолженности по указанному кредитному 

договору, т.е. для оплаты кредита на несколько месяцев вперед данный способ не подойдет, в последнем случае 

воспользуйтесь услугой «личный платеж», либо пополните счет в платежном терминале, либо обратитесь к 
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специалисту Банка в кредитный отдел за квитанцией на пополнение счета. Действует исключение для 

получателей ежемесячной бюджетной субсидии на оплату части процентов по ипотечному кредиту – 

собственные средства с учетом субсидии будут списаны в счет погашения кредита в соответствии с графиком 

платежей, т.е. в указанную в графике дату и в указанном в графике размере, остальная часть собственных 

средств будет накапливаться на 40817 счете. Для списания на кредит большей суммы необходимо в кредитном 

отделе любого отделения Банка каждый раз заполнять заявление на досрочное погашение. Данное ограничение 

снимается по истечении срока субсидирования и только по заявлению заемщика в офисе оформления кредита. 

 Услуга «Личный платеж». Вы можете перевести сумму по графику платежей в любое время с 

использованием банкоматов Банка. Денежные средства будут зачислены на банковский счет не позднее 

следующего рабочего дня после совершения операции. Средства, внесенные на банковский счет, будут списаны в 

счет  погашения кредита в соответствии с графиком платежей, т.е. в указанную в графике дату и в указанном в 

графике размере. Для списания на кредит большей суммы необходимо в кредитном отделе любого отделения 

Банка заполнить заявление на досрочное погашение. Данная услуга подключается по заявлению владельца 

банковской карты ОАО КБ «Центр-инвест» в любом отделении Банка. 

 Услуга «Регулярный платеж». Денежные средства будут списываться с карточного счета в указанной 

сумме определенного числа каждого месяца, при наличии необходимой суммы на карте. Денежные средства 

будут зачислены на банковский счет не позднее следующего рабочего дня после совершения операции. Средства, 

внесенные на банковский счет, будут списаны в счет погашения кредита в соответствии с графиком платежей, т.е. 

в указанную в графике дату и в указанном в графике размере. В случае подключения указанной услуги для 

погашения кредита в большем размере, чем предусмотрено графиком, необходимо в кредитном отделе любого 

отделения дополнительно выписывать квитанцию на взнос наличными на погашения только основного долга. 

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ: 1. Подключаем БЕСПЛАТНО Интернет-Банк в любом банкомате ОАО КБ «Центр-

инвест» по схеме: ПИН – Доп. услуги – Подключить Интернет-Банк – Телефон и пароль из 6 цифр – Квиток с 

логином. 2. Через Интернет-Банк создаем «регулярный платеж» - задаем сумму и дату платежа. Регулярный 

платеж можно активировать и блокировать самостоятельно. 

Либо обратитесь в кредитный отдел любого офиса Банка для заполнения формы заявления на подключение 

услуги «регулярный платеж».  

 

ОБРАЩЕНИЕ К СПЕЦИАЛИСТУ БАНКА 

 Специалист банка поможет вам произвести оплату по кредиту текущего платежа, а также при наличии 

просроченной задолженности и в случае полного погашения кредита.  

 Специалист банка сообщит информацию об остатке Вашей задолженности, дате и сумме ближайшего 

платежа, при наличии документа, удостоверяющего личность.  

 Информацию о Вашей задолженности Вы можете получить по телефону (863) 200-00-00, 8-800-200-99-

29, либо позвонив в отделение Банка, в котором Вы оформили кредит.    

 

   

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ТО, ЧТО ВЫБРАЛИ БАНК «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» 

 


