ПАМЯТКА ПО ПОГАШЕНИЮ КРЕДИТОВ ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ
Уважаемый Клиент, получив кредит в Банке "Центр-инвест", у Вас появились новые обязательства - в соответствии
с условиями договора вносить очередной платеж по кредиту.
Узнать сумму и дату очередного платежа по кредиту Вы можете:
- через Интернет-Банк, если Вы подключали данный сервис.
- отделении ПАО КБ "Центр-инвест" лично у кредитного сотрудника.
- в телефонном режиме по номерам 8-800-2009-109, +7(863)2-000-000 в рабочие дни.
- в банкоматах ПАО КБ "Центр-инвест" через операцию "Справка по кредитной задолженности". ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ, что данные в справке корректны только на дату ее составления и не учитывают операции, совершенные
Вами в день ее формирования!
СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
1. Наличными денежными средствами
- через терминалы ПАО КБ «Центр-инвест». Для этого Вам понадобится номер банковской карты, по которой
необходимо погасить кредит. Пополнение счета необходимо совершить не позднее 21:00 в дату очередного платежа
по кредиту. 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 обратной связи, 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.
- в кассах отделений ПАО КБ "Центр-инвест". Платеж необходимо совершить не позднее, чем за 1 рабочий день
до даты очередного платежа по кредиту (суббота и воскресенье считаются не рабочими днями). Для пополнения
карты в отделении ПАО КБ "Центр-инвест" необходимо иметь банковские реквизиты карты и документ,
удостоверяющий личность. Со списком отделений Банка и режимом их работы можно ознакомиться на сайте банка
www.centrinvest.ru.
При пополнении счета открытого в долларах США, либо в евро Вашим доверенным лицом, ему дополнительно
потребуется нотариально заверенная доверенность.
Если карту пополняет владелец счета, то вместо реквизитов кассиру можно предоставить банковскую карту – в
таком случае платеж можно совершить не позднее 19:30 в дату очередного платежа по кредиту.
- в отделениях сторонних Банков. Перевод необходимо совершить не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты
очередного
платежа
по
кредиту
(суббота
и
воскресенье
считаются
не
рабочими
днями).
Для пополнения счета Вам, либо Вашему доверенному лицу необходимо будет иметь банковские реквизиты
карты и удостоверение личности. Обратите внимание, что при данном способе пополнения сторонний Банк, как
правило, взимает комиссию за перевод!
2. Безналичным перечислением
- через Интернет-Банк ПАО КБ «Центр-инвест». Если у Вас открыто несколько карточных счетов в Банке
«Центр-инвест» и подключен сервис Интернет-Банк, то Вы можете перевести средства с одного карточного счета на
другой с целью погашения кредитной задолженности. Перевод необходимо совершить не позднее 21:00 в дату
очередного платежа по кредиту.
- через банкоматы ПАО КБ «Центр-инвест» при подключенной услуге «личный платеж». Для этого Вам
понадобится банковская карта, с которой будет осуществляться перевод. Для совершения перевода необходимо
заранее подключить услугу «личный платеж» к банковской карте, с которой будет осуществляться перевод.
Пополнение счета необходимо совершить не позднее 21:00 в дату очередного платежа по кредиту.
- с расчетных счетов, открытых в Банке "Центр-инвест", либо в любом другом Банке. Перевод необходимо
совершить не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты очередного платежа по кредиту (суббота и воскресенье
считаются не рабочими днями). Для осуществления безналичного перечисления необходимо сообщить отправителю
полные реквизиты Вашего карточного счета. Отправителю необходимо оформить по реквизитам соответствующее
платежное поручение.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
При изменении данных документа, удостоверяющего личность, необходимо своевременно обратиться в ближайший
офис Банка «Центр-инвест» с целью актуализации соответствующих сведений в базе данных Банка, в противном
случае дистанционные способы оплаты кредита могут быть недоступны, обслуживание в офисах Банка ограничено.
Также напоминаем, что с 1 июня 2005 г. вступил в силу Федеральный закон "О кредитных историях" №218-ФЗ от
30.12.2004 г., в соответствии с которым, Банк обязан сообщать в Бюро кредитных историй обо всех случаях
нарушения платежной дисциплины. Пожалуйста, будьте внимательны, заботьтесь о своей репутации
добросовестного заемщика. Если объективные обстоятельства не позволяют Вам оплатить в срок обязательства по
кредиту, заблаговременно сообщите об этом сотруднику Управления розничного кредитования. Вместе мы найдем
выход из сложившейся ситуации.

