ПАМЯТКА ПО ПОГАШЕНИЮ ВАШЕГО КРЕДИТА
В Банке «ТРАСТ» (ПАО)
Уважаемый Клиент!
Банк «ТРАСТ» (ПАО) благодарит Вас за то, что Вы стали нашим клиентом. Мы делаем все, чтобы Вам было легко и комфортно погашать Ваш кредит, оформленный в Банке «ТРАСТ» (ПАО).

Важная информация!
Размер платежа

Дата Вашего платежа

•

•

Дату Вашего платежа Вы можете узнать из Графика платежей, предоставленного Вам при оформлении кредита.

•

Дата Вашего 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 рабочих дней до Даты Вашего платежа).

•

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

•
•

Узнать размер платежа Вы можете из Графика платежей, предоставленного Вам при
оформлении кредита.
Все ежемесячные платежи равны между
собой, за исключением последнего платежа.*
Размер последнего платежа обязательно
необходимо уточнять, обратившись по
телефону: 8 (495) 587 9044 (номер телефона в г. Москве), 8 800 200 1144 (звонок
по России бесплатный).

Внимание! При осуществлении погашения кредита через банки и платежные системы по завершении перевода обязательно возьмите
документ, подтверждающий осуществление Вами платежа, и сохраняйте его до поступления денежных средств на Ваш счет. При заполнении реквизитов платежа необходимо указывать данные владельца счета (получателя платежа).
Рекомендуем обязательно перепроверять указанные данные при заполнении реквизитов платежа!

Вы можете выбрать максимально удобный для Вас способ погашения!**
Безналичный перевод в интернет-банке TRUST ONLINE
Где оплатить?

Что нужно?

Период зачисления?

Интернет. Логин и пароль. Счет, отличный от счета,
На работе, дома или в
указанного в Графике платежей, или иную банковскую
дороге
карту Банка «ТРАСТ» (ПАО), к примеру, «зарплатную».

Комиссия?

Зачисление средств – в тот Перевод осуществляется
же день
без комиссии.

Погашать через интернет-банк TRUST ONLINE просто и легко. Достаточно зайти по ссылке: https://online.trust.ru, ввести Ваш логин и пароль
и осуществить перевод в пользу погашения кредита в разделе Переводы/Между своими счетами.

Перевод через систему CONTACT
Где оплатить?

Что нужно?

Период зачисления?

Комиссия?

Отделения банков-участников системы
CONTACT: АК Барс, Банк Вологжанин,
Русславбанк, Татфондбанк и другие.

Паспорт, номер счета и график платежей.

Зачисление в срок до 3 рабочих дней

Комиссия системы CONTACT
1,5% от суммы перевода, но
не менее 60 рублей.

Узнать Отделение банка-участника системы CONTACT можно по логотипу системы:

Перевод через Почту России

•
•

Где оплатить?

Что нужно?

Период зачисления?

Комиссия?

Отделение Почты России

Паспорт, Бланк почтового
перевода, график платежей

Зачисление в срок до 7 рабочих дней

Комиссия ФГУП «Почта России» 2% от
суммы перевода, но не менее 40 руб.

Для Вашего удобства, при выдаче кредита мы предоставляем Вам бланк почтового перевода с реквизитами Банка.
В случае, если у Вас нет бланка почтового перевода, Вы можете взять бланк почтового перевода в любом отделении Почты России. Пример заполнения бланка приведен на сайте www.trust.ru в разделе «Частным клиентам/Кредиты в торговых точках/Погашение кредита».
Внимание! Список доступных способов погашения в Вашем городе можно узнать на сайте www.trust.ru в разделе
«Частным клиентам/Кредиты в торговых точках/Погашение кредита/Выберите доступный Вам способ погашения»
Необходимо помнить, что Вы несете ответственность за несвоевременную оплату ежемесячных платежей. Банк «ТРАСТ» (ПАО) взимает
штраф за несвоевременное исполнение обязательств по Заявлению на получение кредита и на основании Тарифов Банка «ТРАСТ» (ПАО).
Своевременное ежемесячное погашение кредита способствует формированию положительной кредитной истории. Положительная кредитная история в дальнейшем позволит Вам оформить кредит на большую сумму на льготных условиях.

* Размеры первых трех платежей могут отличаться от последующих, в случае наличия кредитных каникул.
** Более подробно о других способах погашения Вы можете узнать на сайте www.trust.ru в разделе «Частным клиентам/Кредиты в торговых точках/Погашение кредита»

По всем возникающим вопросам просим Вас обращаться в Центр Поддержки Клиентов по телефону:

www.trust.ru • 8 800 200 1144
(круглосуточно, звонок по России бесплатный)

