ИНФОРМАЦИЯ
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» о способах погашения задолженности
по кредитной карте, выданной до 01.12.2020 года
ВАЖНО! Заемщик обязан разместить денежные средства на специальном карточном счете (СКС) кредитной
карты для погашения Задолженности в размере не менее чем сумма Обязательного ежемесячного платежа в
течении Платежного периода. Платежный период – 20 календарных дней (с 1 по 20 число календарного месяца
включительно) с начала календарного месяца, следующего за Расчетным периодом.

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПОГАШЕНИЯ
1. В отделениях / филиалах Банка
Самый простой и приоритетный способ погашения задолженности – внесение наличных через кассу в любом
офисе Банка. Для этого понадобится только паспорт и номер специального карточного счет. Зачисление средств
происходит в течение операционного дня при погашении кредита в офисах в пределах одного филиала,
и на следующий день – при погашении кредита в другом филиале Банка.
2. С помощью системы дистанционного банковского обслуживания
через систему Интернет-Банк «АПК Банк Онлайн» посредством приложения для мобильных устройств «АПК
Банк Онлайн» (размещается: для iOS в App Store, для Android в Google Play) или посредством системы интернет
(Интернет-сайт: https://elf.faktura.ru/elf/app/?site=apkbank, ссылка размещена на сайте Банка http://apkbank.ru в
разделе Интернет-Банк) можно погасить задолженность следующими способами:
2.1. используя услугу перевода со счетов по номеру счета: Варианты: «Переводы - Себе – В другой банк – По
номеру счета» или «Переводы – Другому – Внутри банка – По номеру счета» (необходимо выбрать дебетовый
счет, откуда будет произведен перевод, и указать реквизиты счета 40817 кредитной карты (при этом нужно
правильно выбрать БИК нужного филиала Банка), ФИО, назначение платежа «Перевод средств на СКС №
40817……. Фамилия ИО в погашение задолженности по кредитной карте», и сумму перевода).
Зачисление средств происходит в течение текущего рабочего операционного дня, если перевод выполнен
в пределах одного филиала до 15 часов 30 минут текущего рабочего операционного дня, и на следующий
рабочий операционный день, если перевод выполнен после 15 часов 30 минут текущего рабочего операционного
дня. Комиссия за такой перевод Банком не взимается.
В системе Интернет-Банк «АПК Банк Онлайн» так же можно самостоятельно настроить шаблон для
осуществления перевода по заданному расписанию.
2.2. используя услугу перевода «С карты на карту» (перевод с дебетовой карты АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" на
кредитную карту для погашения задолженности). Услуга предоставляется ПАО Банк «ФК Открытие». Комиссия за
перевод 1%, минимум 50 рублей. Срок зачисления средств может составлять до 3 рабочих дней. (!) Данный
способ может быть использован только до 01.04.2021г. года при наличии действующей кредитной карты,
обслуживание по которой не приостановлено.
3. Через сервис «Переводы с карт АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" на иные карты»
Сервис переводов (с дебетовой карты АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" на кредитную карту для погашения
задолженности) доступен на сайте Банка http://apkbank.ru в разделе Частным лицам. Услуга предоставляется
ПАО Банк «ФК Открытие». Комиссия за перевод 1%, минимум 50 рублей. Срок зачисления средств может
составлять до 3 рабочих дней. (!) Данный способ может быть использован только до 01.04.2021г. при наличии
действующей кредитной карты, обслуживание по которой не приостановлено.
4. Путем оформления поручения на ежемесячное перечисление денежных средств в отделении / филиале
Банка
По желанию Заемщика в офисе Банка, обслуживающим кредитную карту, возможно произвести оформление
Поручения по форме Банка на ежемесячное перечисление денежных средств с дебетовых счетов СКС Заемщика,
включая зарплатный СКС, открытых в Банке, на счет погашения задолженности по кредитной карте в погашение
обязательного ежемесячного платежа. При этом Заемщик обязуется обеспечить к указанному в Поручении
времени наличие на дебетовом счете СКС необходимой суммы денежных средств.
На дополнительные вопросы о способах погашения кредита, а также размерах платежей Вам ответят
специалисты в офисе Банка, обслуживающим кредитную карту, или специалисты Центра дистанционного
обслуживания клиентов по телефону:
8 (800) 100 8008 (звонок по России бесплатный).

