ПАМЯТКА ЗАЕМЩИКА
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» по погашению
кредита (включая задолженность по кредитной карте)
1.

ГДЕ МОЖНО ОСУЩЕСТВИТЬ ОПЛАТУ?

1.1. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
В отделениях / филиалах Банка
Самый простой способ погашения кредита – внесение наличных через кассу в любом офисе Банка. Вам понадобится только паспорт и номер счета. 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.
Через сеть терминалов QIWI
Погасить кредит можно, воспользовавшись одним из 72 тысяч платежных терминалов QIWI, расположенных во многих регионах России.
Погашение кредита осуществляется через «Личный кабинет» («QIWI кошелек»). В списке провайдеров необходимо выбрать Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ», указать
банковские реквизиты (БИК филиала Банка, в котором открыт счет) и реквизиты получателя (номер счета, Ф.И.О., дату и место рождения). Внесенные средства поступят
на счет в течение трех рабочих дней.
Обращаем Ваше внимание, что при оплате через сеть платежных терминалов QIWI взимается комиссия в размере 1,5 % от суммы платежа, но не менее 50 рублей, а также
устанавливается лимит на разовый размер платежа (не более 15 тысяч рублей). Более подробную актуальную информацию Вы можете уточнить на сайте компании.
Платежи осуществляются только в российских рублях и только на рублевые счета резидентов.
Через систему «Золотая Корона – Погашение кредитов» (Услуга предоставляется РНКО «Платежный Центр» (ООО)).
Сервис «Золотая Корона – Погашение кредитов» позволяет оплачивать кредиты в салонах компаний МТС, Билайн, Агент,ру, Евросеть, ИОН (Москва и МО), Максимус, и
других, а также через Интернет в платежном интернет - кабинете карт «Кукуруза» и с помощью Интернет-банка Банков-партнеров.
Погашение кредита через сервис «Золотая Корона – Погашение кредитов» занимает не более 5 минут. Средства поступают на ваш счет в течение трех рабочих дней.
Комиссия за перевод составляет 1%, но не менее 50 руб.
При первом обращении для погашения кредита Вам необходимо предоставить номер счета или кредитного договора, ФИО заемщика (получателя) и сообщить контактный
номер мобильного телефона. При последующих обращениях достаточно назвать только номер мобильного телефона. Для осуществления оплаты Вам потребуется
предъявить паспорт.
Узнать адрес ближайшей точки приема платежей или Банка-партнера сервиса «Золотая Корона – Погашение кредитов», а также проверьте статус уже совершенного
перевода Вы можете:
 на сайте сервиса «Золотая Корона – Погашение кредитов» - www.credit-korona.ru
 по телефону 8-495-211-07-00 (круглосуточно) (бесплатно, круглосуточно)
Переводом из другого банка
Погасить кредит можно, воспользовавшись услугой межбанковского перевода из любого банка, обслуживающего частных лиц.
Для осуществления перевода Вам потребуются паспорт и реквизиты Банка (филиала, в котором открыт счет): корреспондентский счет Банка, БИК и номер счета.
При погашении кредита в назначении платежа следует указать номер кредитного договора, по которому направлен платеж, в целях погашения кредита. Размер комиссии
за операцию денежного перевода следует узнать у банка-отправителя. Срок межбанковского перевода составляет обычно от 1 до 5 дней.
1.2. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
С помощью систем 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) Вы можете легко и безопасно погасить кредит, используя услугу перевода между своими, открытыми в АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», карточными и
текущими счетами внутри Банка.
Подключиться к системе «АПК Банк Онлайн» можно в офисе Банка, комиссия за обслуживания в системе не взимается.
Платежное поручение, оформленное в системе дистанционного банковского обслуживания, выполняется не позднее следующего рабочего дня.
Через банковскую карту АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Если Вы являетесь держателем банковской карты АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» - задолженность по кредитной карте с льготным периодом можно также погасить через
банкомат АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», указав либо номер карты либо номер счета для перевода.
В бухгалтерии по месту работы
Осуществлять ежемесячный платеж по кредиту можно, оформив соответствующее платежное поручение в бухгалтерии по месту работы. Для этого необходимо заполнить
заявление, указав реквизиты Банка и номер своего счета, и передать его в бухгалтерию. Согласно данному заявлению указанная сумма будет вычитаться из Вашего
ежемесячного заработка и переводиться на указанный счет. Вам останется только контролировать своевременное перечисление средств. Наличие комиссии и сроки
перевода следует узнать у своего работодателя.
Переводом из другого банка
Если Вы пользуетесь услугами другого банка, кредит можно погасить, осуществив безналичный перевод на свой счет в АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» посредством
интернет-банкинга, мобильного банкинга или непосредственно в обслуживаемом отделении.
Для осуществления перевода Вам потребуются указать реквизиты Банка (филиала, в котором открыт счет), корреспондентский счет Банка, БИК и номер счета.
При погашении кредита в назначении платежа следует указывать номер кредитного договора, по которому направлен платеж, в целях погашения кредита. Если валюта
Вашего кредита рубли, то перевод средств или внесение средств в кассу Банка может сделать любое доверенное лиц, которому Вы сообщите реквизиты Вашего счета
(оформление доверенности при этом не требуется). Если же валюта Вашего кредита - доллары США или Евро, то для погашения кредита другим лицом, необходимо
оформить доверенность в Банке или у нотариуса.
2. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ.
2.1. Потребительский кредит – ежемесячно, не позднее даты погашения платежа по кредитному договору.
2.2. Кредитная карта. Возможны два варианта погашения задолженности по кредитной карте:
2.2.1. На условиях льготного периода кредитования: для этого должна быть погашена вся сумма задолженности до окончания 20 числа месяца, следующего за месяцем
образования задолженности. В этом случае проценты на задолженность, образовавшуюся по расчетам и операциям с использованием карты, не начисляются. Узнать
сумму, необходимую для погашения задолженности по карте на условиях льготного периода, можно в выписке по Вашей карте в офисе Банка, обслуживающим кредитную
карту.
2.2.2. Оплата обязательного ежемесячного платежа: сумма минимального платежа, составляющая 5% от суммы фактически использованного кредита, но не менее
минимального платежа по погашению основного долга в соответствии с Тарифами, а также сумма процентов, начисленных на предоставленный кредит. Узнать сумму
обязательного платежа можно в выписке по Вашей карте в офисе Банка, обслуживающим кредитную карту, а так же в системе Интернет-Банк «АПК Банк Онлайн».
Использование льготного периода по карте:
Льготный период кредитования – это срок бесплатного пользования кредитом.
Если кредит по карте погашен к моменту окончания льготного периода – Вы не платите процентов!
Основным условием, обеспечивающим сохранение льготного периода кредитования, является погашение кредита по карте до 20-го числа месяца, следующего
за месяцем возникновения задолженности.
Для всех указанных продуктов допустимо частичное досрочное погашение: размещение на счете суммы, большей, чем необходимый к оплате размер платежа. Банк не
взимает комиссии и не ограничивает сумму досрочного погашения кредита.
3. КАК УЗНАТЬ СУММУ, КОТОРУЮ НУЖНО ПОГАСИТЬ ПО КРЕДИТУ И/ИЛИ КРЕДИТНОЙ КАРТЕ?
3.1. Кредитная карта – Банк формирует выписку по итогам завершенного месяца в первый рабочий день следующего месяца.
Доступный (платежный) лимит по карте восстанавливается на величину погашенной части основного долга в день зачисления денежных средств на специальный счет, а
также на сумму, направленную на погашение задолженности и превышающую задолженность по кредиту. Узнать сумму обязательного платежа можно в выписке по Вашей
карте в офисе Банка, обслуживающим кредитную карту, а так же в системе Интернет-Банк «АПК Банк Онлайн».
3.2. Потребительский кредит – в размере суммы платежа, указанного в кредитном договоре.
На дополнительные вопросы о способах погашения кредита, а также размерах платежей Вам ответят специалисты Центра дистанционного обслуживания клиентов по
телефону: 8 (800) 100 8008 (звонок по России бесплатный).

