Центр Поддержки Клиентов:

8 800 775 7575
(круглосуточно, звонок по России бесплатный)

Памятка по
погашению кредита
или кредитной карты
БанкА «ТРАСТ» (ПАО)
Уважаемый клиент!
Банк «ТРАСТ» (ПАО) благодарит Вас за то, что Вы стали нашим клиентом. Мы делаем все, чтобы Вам было легко и приятно погашать Ваш
кредит или задолженность по кредитной карте.

Важная информация
по погашению Вашего Кредита
••

Узнать размер и дату* платежа для погашения задолженности по
кредиту Вы можете следующими способами:
—— из Графика платежей, предоставленного Вам при оформлении
кредита;
—— через Интернет-банк TRUST ONLINE;
—— получив SMS-сообщение, направленное Вам банком.

••

Все ежемесячные платежи равны между собой, за исключением
последнего платежа.

••

Размер последнего платежа обязательно необходимо уточнять, обратившись по телефонам:
		
—— 8 495 969 2616 (номер телефона в г. Москве);
		
—— 8 800 775 7575 (звонок по России бесплатный).

При отсутствии в одном из месяцев погашения кредита даты, соответствующей дате Вашего платежа, датой погашения считается последний день
месяца.

СПОСОБЫ погашениЯ
Вы можете выбрать максимально удобный для Вас
способ погашения Вашего кредита или задолженности
по кредитной карте

Через интернет-банк TRUST ONLINE
Это просто и легко! Достаточно пройти по ссылке: https: //online.trust.
ru и осуществить перевод в пользу погашения кредита или задолженности по кредитной карте в разделе «Переводы / Между своими
счетами». Перевод осуществляется без комиссии.

При помощи переводов Почты России
Комиссия: 1,5% от суммы перевода, но не менее 40 . Денежные
средства будут зачислены на Ваш счёт в течение 3 рабочих дней
после осуществления платежа.
Быстрое погашение через ООО НКО «Рапида». Комиссия: 1,9% от
суммы перевода, но не менее 50 . Денежные средства будут зачислены на Ваш счёт на следующий рабочий день после осуществления платежа.

В любом из центров мобильной связи
Таких как «Связной», «Банзай» и многие другие. Комиссия: 1% от
суммы перевода, но не менее 50 . Сообщите персоналу, что Вы
оплачиваете через систему «Рапида».

в магазинах электроники и бытовой
техники
Таких как «Эльдорадо», «Техносила», «М.Видео», «Домо», «10 Измерение», «Сибвез» и т.д. Комиссия: 1% от суммы перевода, но не
менее 50 , в магазинах «Техносила» – не менее 60 .
Сообщите персоналу, что Вы оплачиваете через систему «Рапида».

через терминальные сети
«Спритнет», «Quickpay», «BinPay Express», «Telepay», «Ross Express».

Важная информация по погашению
задолженности по Вашей кредитной карте
Дату и сумму минимального платежа для погашения задолженности по
карте и сумму минимального платежа Вы можете узнать следующими
способами:
••

Получив SMS-сообщение о предстоящем платеже, направляемое
Вам банком за 10, 5 дней и в день платежа.

••

Позвонив по номеру:
		
—— 8 495 969 2616 (номер телефона в г. Москве);
		
—— 8 800 775 7575 (звонок по России бесплатный).

••

Обратившись в офис Банка «ТРАСТ» (ПАО).

ВНИМАНИЕ!
••

••
••
••
••

При погашении задолженности по кредиту или кредитной карте через
платежные системы или банки обязательно сохраняйте платежные
документы до поступления средств на Ваш счет.
При заполнении реквизитов платежа необходимо указывать данные
владельца счета (получателя платежа).
Обязательно проверяйте данные при заполнении реквизитов платежа!
Подключите услугу SMS-информирования через Центр поддержки
клиентов или в офисе банка для контроля за Вашими операциями.
Погашайте задолженность вовремя. Это позволит Вам сформировать безупречную кредитную историю и в дальнейшем получать
самые выгодные финансовые предложения.

через терминалы QIWI
Комиссия: 1,6% от суммы перевода, но не менее 100 . Денежные
средства будут зачислены на Ваш счёт в течение 3 рабочих дней
после осуществления платежа.

В любом банке, обслуживающем
физических лиц
В том числе в «Сбербанке». Для этого Вам необходимо знать номер
счета, сумму перевода и реквизиты Банка «ТРАСТ» (ПАО). Процедура погашения кредита и размер комиссии за операцию определяется банком-отправителем.

Через ОТДЕЛЕНИЯ И банкоматы
Банка «ТРАСТ» (ПАО)
В любом банкомате Банка «ТРАСТ» (ПАО) Вы можете перевести
средства с Вашей дебетовой / зарплатной карты Банка «ТРАСТ»
(ПАО) на кредитную карту или карту погашения кредита или внести
наличные через банкоматы с функцией Cash-In. При погашении
через операциониста отделения Банка взимается комиссия в размере 100 .

Прямым перечислением с места работы
Вы можете поручить бухгалтерии Вашего предприятии ежемесячно
перечислять на Ваш счет часть зарплаты, и Вам останется только
контролировать своевременное зачисление платежа.

*	Дата платежа представляет собой не дату внесения средств, а дату их обязательного поступления на Ваш счет. В этот день происходит автоматическое списание Банком Вашего
ежемесячного платежа в счет погашения кредита. Во избежание несвоевременной оплаты ежемесячных платежей рекомендуем вносить денежные средства заблаговременно (за 10 дней до даты Вашего платежа).

