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Рекомендуемая
В том числе
дата
Сумма
Иные
Дата
Основной
№ перечисления /
платежа*, Проценты
платежи
платежа
долг,
внесения
руб.
, руб.
руб.
руб.
средств, до

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ
Фамилия Имя
Отчество
Договор
номер
от
Счет Клиента
ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТЕ
Кредитный продукт
Сумма Кредита, руб.
Срок Кредита, мес.
Номер заявления на
возврат/ замену
товара
Полная стоимость кредита составляет _______,__ % годовых
Полная сумма, подлежащая выплате Клиентом: __________,__
руб.
В расчет полной стоимости кредита включаются следующие
платежи:
платеж по возврату основного долга (__________,__ руб.);
проценты по кредиту (__________,__ руб.);
в случае согласия Клиента на подключение по Договору Пакета страховых
услуг, в рамках которого Кредитор является выгодоприобретателем, в График
платежей включается следующий подпункт:

<возмещение/компенсация страховой премии по договору
коллективного добровольного страхования жизни и здоровья
Заемщиков Банка (_____ руб. (НДС не облагается)) (в случае если
Кредит был оформлен до 01.07.2014г. и после указанной даты по нему не
осуществлялось операций частичного досрочного погашения, к настоящему
пункту добавляется сноска)<****>>.

В расчет полной стоимости кредита не включаются следующие
платежи, в соответствии с Тарифами: штраф за пропуск
очередного платежа, комиссия за кассовое обслуживание;
комиссия за подключение Пакета страховых услуг (в том числе
НДС), стоимость Комплекта услуги «ТРАСТ-находка»,
комиссия за предоставление информации по Счету с
использованием услуги «SMS-информирование по счету»,
комиссия за подключение услуги «Управляй датой платежа!»
(при согласии Клиента на подключение по каждой из указанных
услуг, выраженном в Заявлении).

Итого:

ВНИМАНИЕ!
Во избежание просрочки и возникновения штрафов за
пропуск очередного платежа, рекомендуем вносить
денежные средства в соответствии с рекомендуемой
датой перечисления/внесения средств.
Своевременное погашение кредита формирует Вашу
положительную кредитную историю и упрощает
процедуру получения кредитов в будущем!
* Сумма последнего Ежемесячного платежа может
быть изменена, в т.ч. по причине переноса
праздничных/выходных дней. В связи с этим, во
избежание
возникновения
просроченной
задолженности по кредиту, необходимо уточнять сумму
последнего платежа в Центре поддержки Клиентов.
Телефон приведен внизу данного Графика платежей.

КАК ОПЛАЧИВАТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Оплачивать Задолженность необходимо в соответствии с
суммами и датами, указанными в данном Графике платежей.
Обратите внимание, что суммы ежемесячных платежей уже
включают в себя проценты за пользование кредитом и иные
платежи, соответствующие Тарифам.
Перед оплатой учитывайте: дата платежа представляет собой не
дату внесения средств, а дату их обязательного поступления на
открытый для Вас Счет (номер Счета Клиента указан в разделе
«Информация о Клиенте») – далее по тексту «Счет». В этот день
происходит автоматическое списание Кредитором Вашего
Ежемесячного платежа в погашение Задолженности. Для оплаты
Ежемесячного платежа ориентируйтесь на рекомендуемую дату
перечисления/внесения средств. Вы можете оплатить
Задолженность любым из следующих способов (список не
исчерпывающий)*:
1. С
помощью
безналичного
перевода
в
системе
дистанционного
банковского
обслуживания
«TRUST
ONLINE» (Система «TRUST ONLINE»).
Для осуществления перевода необходимо иметь счет (отличный
от Счета) или иную расчетную банковскую карту Банка «ТРАСТ»
(ПАО), к примеру, «зарплатную»; в разделе Системы «TRUST
ONLINE» «Переводы/Между своими счетами» выбрать номер
карты/счета, ввести сумму перевода и нажать кнопку «Отправить
в Банк». Если у Вас нет доступа к Системе «TRUST ONLINE»,

Подтверждаю, что текстом на данной странице ознакомлен и согласен с ним.
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обратитесь в любое отделение Банка «ТРАСТ» (ПАО) и получите
реквизиты для входа в нее. Перевод осуществляется без комиссии.
Зачисление средств - в течение 1 (одного) рабочего дня.
2. Через системы денежных переводов «Рапида», «QIWI»
(Система)**
Для этого необходимо обратиться в любой Банк-участник
Системы «QIWI»/любой пункт-участник Системы «Рапида»
(салон "Связной", "Банзай"; магазин "Эльдорадо", "Техносила",
"М.Видео";
терминальные сети "Спринтнет", "Quickpay",
"PinPay Express", "Telepay", "RosExpress" и т.д.) и сообщить
кассиру/оператору, что Вы хотите осуществить платеж в
погашение кредита через Систему. Необходимо знать номер
Счета, сумму перевода, иметь паспортные данные получателя
платежа и паспорт плательщика. За осуществление платежа
через Систему взимается комиссия***.
3. В отделениях Почты России**
Для осуществления платежа при себе необходимо иметь бланк
почтового перевода, выданный при получении кредита, паспорт
плательщика, График платежей. За почтовый перевод Почта
России взимает плату согласно установленным ею тарифам***.
4. Через отделения другого банка для погашения кредита
используйте следующие реквизиты:
Банк получателя: Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва
ИНН 7831001567
БИК: 044525576, кор. счет: 30101810145250000576 в ГУ Банка
России по ЦФО
Получатель: ФИО Заемщика полностью
Номер
Счета
получателя:
___________________________________________
Назначение платежа: Пополнение Счета
Размер комиссии устанавливает банк-отправитель***.
ВАЖНО! Размер комиссии за перечисление средств, при ее
наличии, необходимо уточнять в точке приема платежей.
Банковский перевод могут осуществить Ваши родственники или
знакомые.
Для осуществления платежа важно верно заполнить реквизиты
платежа, указав данные владельца счета (получателя платежа).
Рекомендуем обязательно перепроверять указанные данные при
заполнении реквизитов платежа!
* Более подробно обо всех вопросах по погашению
Задолженности по Кредиту, в том числе полный перечень
возможных способов ее погашения, Вы можете узнать на сайте
www.trust.ru, в разделе «Кредиты в торговых точках/Погашение
кредита».
** Выбрать ближайшую к Вам точку приема перевода можно на
сайте www.trust.ru в разделе «Кредиты в торговых точках/
Погашение
кредита/Выберите
доступный
Вам
способ
погашения».
*** Точную информацию о сроках перечисления денежных
средств оператором в адрес
Банка «ТРАСТ»
(ПАО) уточняйте у данного оператора.
<**** Не включается в расчет полной стоимости кредита, если
Кредит оформлен до 01.07.2014г. и после указанной даты по
нему не осуществлялось операций частичного досрочного
погашения>.
По всем возникающим вопросам просим Вас
обращаться в Центр поддержки Клиентов по
телефонам: 8-800-200-11-44 (для Клиентов в регионах,
звонок по России бесплатно)
8-495-587-90-44 (для Клиентов в г. Москве)
Подтверждаю, что текстом на данной странице ознакомлен и согласен с ним.
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