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Уважаемый Клиент!
Сообщаем Вам, что производить оплату по кредиту, оформленному в Банке
ПАО КБ «Центр-инвест», можно следующими способами:
ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ
 Услуга «Погашение кредита». Платежные терминалы, как правило, расположены в офисах Банка «Центринвест». Услуга оказывается бесплатно. Все средства, внесенные через терминал, будут направлены на погашение
задолженности по указанному кредитному договору. Чтобы воспользоваться услугой необходимо знать номер
кредитного договора и номер банковского счета. Если кредитный договор заключен в Головном офисе Банка или
дополнительных офисах, закрепленных за Головным офисом, то для списания внесенной суммы на погашение кредита
в текущей дате операция должна быть выполнена до 23:00, в противном случае платеж будет обработан Банком на
следующий день. Если кредитный договор заключен в филиале Банка или дополнительных офисах, закрепленных за
филиалами Банка, то для обработки платежа в текущей дате операция должна быть выполнена до 22:00, в противном
случае платеж будет обработан Банком на следующий день. Фактическая дата платежа по кредиту (дата зачисления)
отражается в чеке. Оплату по кредиту можно производить наличными или картой Банка ПАО КБ «Центринвест» (при наличии соответствующей технической возможности в конкретном платежном терминале Банка). При
оплате наличными купюры в купюроприёмник необходимо вносить поочередно.
После выбора в терминале операции «Услуги Банка» => «Погашение кредита» следует шаг выбора способа
идентификации. При прохождении процедуры идентификации* возможно внести сумму для оплаты кредита в размере,
не превышающем 600 000 рублей, при этом номер кредитного договора и номер счета требуется ввести один раз. Для
внесения суммы в размере, превышающем 600 000 рублей, Вам необходимо все действия в терминале произвести
повторно. При оплате кредита без прохождения процедуры идентификации максимальная сумма платежа после ввода
в терминале данных по кредиту составит 15 000 рублей. Для внесения суммы в размере, превышающем 15 000 рублей,
Вам необходимо все действия в терминале произвести повторно.
ВНИМАНИЕ получателям ежемесячной бюджетной субсидии на оплату части процентов по ипотечному
кредиту – в течение срока получения субсидии услуга «Погашение кредита» в терминале не доступна, оплату по
кредиту можно произвести способами, указанными ниже. Ограничение снимается по истечении срока субсидирования
и только по заявлению заемщика в офисе оформления кредита.
 Услуга «Пополнение текущего счета физического лица». Услуга оказывается бесплатно. Средства,
внесенные через платежный терминал Банка на счет, открытый к кредитному договору, 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 услуги Вы также можете заплатить по кредиту на несколько месяцев вперед. Чтобы
воспользоваться услугой необходимо знать номер банковского счета, открытого к кредитному договору. Если счет
открыт в Головном офисе Банка или дополнительных офисах, закрепленных за Головным офисом, то средства,
внесенные через терминал до 23:00, будут зачислены на счет в день их внесения в терминал, в противном случае
средства поступят на счет на следующий день. Если счет открыт в филиале Банка или дополнительных офисах,
закрепленных за филиалами Банка, то для зачисления средств на счет в текущей дате операция должна быть
выполнена до 22:00, в противном случае средства поступят на счет на следующий день. Фактическая дата зачисления
средств на счет отражается в чеке. Пополнить счет можно наличными или с карты Банка ПАО КБ «Центринвест» (при наличии соответствующей технической возможности в конкретном платежном терминале Банка). При
пополнении счета в терминале согласно действующему российскому законодательству необходимо пройти процедуру
идентификации*. Максимальная сумма пополнения счета после ввода в терминале его номера составит 100 000
рублей. Для внесения на счет суммы в размере, превышающем 100 000 рублей, Вам необходимо все действия в
терминале произвести повторно.
КАССЫ БАНКА
Для внесения средств в кассу банка необходимо знать номер кредитного договора и номер банковского счета.
Все средства, внесенные через кассу, будут направлены на погашение задолженности по указанному кредитному
договору в день их внесения в кассу Банка. Услуга оказывается бесплатно.
ВНИМАНИЕ получателям ежемесячной бюджетной субсидии на оплату части процентов по ипотечному
кредиту – на период получения субсидии независимо от суммы, внесенной Вами через кассу Банка, средства
(собственные и субсидия) будут списаны в счет погашения кредита в соответствии с графиком платежей, т.е. в
____________________
* Для проведения процедуры идентификации в установленном законом порядке в терминале требуется ввести номер Вашего
СНИЛС или ИНН, 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 СНИЛС или ИНН. При наличии
соответствующей технической возможности в конкретном платежном терминале Банка идентификацию можно пройти с
использованием карты Банка «Центр-инвест» посредством ввода ПИН-кода на клавиатуре терминала. При этом погашение кредита
/ пополнение счета производится в безналичном порядке – с карточного счета.

указанную в графике дату и в указанном в графике размере, а оставшаяся часть собственных средств, внесенных через
кассу Банка, будет накапливаться на текущем счете, открытом к кредитному договору. Для списания Банком средств в
погашение кредита в размере, превышающем платеж по графику, необходимо в кредитном отделе любого отделения
Банка каждый раз заполнять заявление на досрочное погашение кредита. Ограничение снимается по истечении срока
субсидирования и только по заявлению заемщика в офисе оформления кредита.
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»
 через сервис «Интернет-Банк». При наличии карты Банка «Центр-инвест» с подключенным сервисом
«Интернет-Банк» погасить кредит можно путем перевода средств с карточного счета, воспользовавшись вкладкой
«Кредиты» в личном кабинете. Услуга оказывается бесплатно. Доступны два вида операции: досрочное погашение
кредита и пополнение счета. Операция «Досрочное погашение кредита» позволяет произвести оплату по кредиту как в
размере по графику, так и в большем размере. Для оплаты кредита на несколько месяцев вперед и списания средств в
погашение задолженности строго в даты и в размере, указанные в графике в кредитном договоре, выберите операцию
«Пополнение счета». Если кредитный договор заключен в Головном офисе Банка или дополнительных офисах,
закрепленных за Головным офисом, то для обработки платежа в текущей дате перевод средств с карточного счета
необходимо совершить не позднее 21:30, в противном случае ваш платеж будет обработан на следующий день. Если
кредитный договор заключен в филиале Банка или дополнительных офисах, закрепленных за филиалами Банка, то для
обработки платежа в текущей дате перевод средств с карточного счета необходимо совершить не позднее 19:30, в
противном случае обработка платежа Банком будет произведена на следующий день.
ВНИМАНИЕ получателям ежемесячной бюджетной субсидии на оплату части процентов по ипотечному
кредиту установлено ограничение на досрочное погашение кредита через интернет-банк. Ограничение снимается по
истечении срока субсидирования и только по заявлению заемщика в офисе оформления кредита. До этого момента при
выборе Вами операции «Досрочное погашение кредита» списание средств (собственных и субсидии) в погашение
задолженности произойдет в соответствии с графиком платежей (в указанные в графике даты и размерах), а
оставшаяся часть собственных средств, переведенных с карточного счета, будет накапливаться на текущем счете,
открытом к кредитному договору. Для списания Банком средств в погашение кредита в размере, превышающем
платеж по графику, необходимо в кредитном отделе любого отделения Банка каждый раз заполнять заявление на
досрочное погашение кредита.
 Услуга «Регулярный платеж». Услуга позволяет автоматизировать процесс погашения кредита с
карточного счета в Банке «Центр-инвест». Вы определяете размер и конкретное число каждого месяца для
автоматического списания средств с карточного счета, открытого в ПАО КБ «Центр-инвест», на банковский счет,
открытый к кредитному договору. Услуга оказывается бесплатно. Средства, зачисленные 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. При подключенной услуге «регулярный платеж» для погашения кредита в большем
размере, чем предусмотрено графиком, необходимо в кредитном отделе любого отделения Банка получить квитанцию
на взнос наличными на погашение только основного долга. Как подключить услугу: 1. Подключаем БЕСПЛАТНО
Интернет-Банк в любом банкомате ПАО КБ «Центр-инвест» по схеме: ПИН – Доп. услуги – Подключить ИнтернетБанк – Телефон и пароль из 6 цифр – Квиток с логином. 2. В личном кабинете в Интернет-Банке создаем «регулярный
платеж» - задаем сумму и дату платежа по кредиту. Регулярный платеж можно активировать и блокировать
самостоятельно. Либо обратитесь в кредитный отдел любого офиса Банка для заполнения формы заявления на
подключение услуги «регулярный платеж».
 Услуга «Личный платеж». Оплатить кредит с карты Банка «Центр-инвест» можно в любом банкомате
Банка при наличии подключенной услуги «Личный платеж». Услуга оказывается бесплатно. Средства, переведенные с
карточного счета на банковский счет, открытый к кредитному договору, 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
Банком средств в погашение кредита в размере, превышающем платеж по графику, необходимо в кредитном отделе
любого отделения Банка каждый раз заполнять заявление на досрочное погашение кредита. Данная услуга
подключается по заявлению владельца банковской карты ПАО КБ «Центр-инвест» в любом отделении Банка. Если
кредитный договор заключен в Головном офисе Банка или дополнительных офисах, закрепленных за Головным
офисом, то для обработки платежа в текущей дате перевод средств с карточного счета необходимо совершить не
позднее 21:30, в противном случае ваш платеж будет обработан на следующий день. Если кредитный договор
заключен в филиале Банка или дополнительных офисах, закрепленных за филиалами Банка, то для обработки платежа
в текущей дате перевод средств с карточного счета необходимо совершить не позднее 19:30, в противном случае
обработка платежа Банком будет произведена на следующий день.
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; сообщит информацию об остатке Вашей
задолженности, дате и сумме ближайшего платежа, при наличии документа, удостоверяющего личность.
Для оплаты кредита со счетов, открытых в сторонних Банках, необходимо иметь полные реквизиты счета,
открытого к кредитному договору. Комиссию за перевод средств устанавливает Банк, осуществляющий перевод.
Средства, поступившие на счет, будут зачислены без комиссии и списаны в счет погашения кредита в соответствии с
графиком платежей. Для списания Банком средств в погашение кредита в размере, превышающем платеж по графику,
необходимо в кредитном отделе любого отделения Банка каждый раз заполнять заявление на досрочное погашение
кредита.

