Инструкция по погашению задолженности через Почту России
Мы делаем всё, чтобы Вам было легко и комфортно погашать Ваш кредит, оформленный
в Банке «ТРАСТ» (ПАО). Вы можете выбрать максимально удобный для Вас способ погашения!

Пример заполнения Бланка почтового перевода
ф.112ЭК

ПРИЕМ
(по накладной ф.16)

1

(дата)

2

(подпись)

ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД на

руб.

коп.

НАЛОЖЕННЫЙ ПЛАТЕЖ

(Рубли прописью, копейки цифрами)

с уведомлением

SMS о выплате почтового перевода получателю
№ моб. тел. отправителя

Кому: Банк «ТРАСТ» (ПАО)
Куда:

+7 9 0 3 1 2 3 4 5 6 7

(полное или краткое наименование корпоративного клиента)

Банк «ТРАСТ» (ПАО)

(индекс объекта почтовой связи, федеральный/региональный клиент, наименование корпоративного клиента)

Сообщение или идентификатор перевода:

От кого:
Адрес отправителя:

Исправления не допускаются

Обведенное жирной линией заполняется клиентом

Контроль

№

Зона
нанесения двумерного
матричного кода

Зона оттиска ККМ

(адрес местонахождения/пребывания)

7

Адрес регистрации

отправителя:

(индекс)

Выдан

№

(наименование учреждения, выдавшего документ)

Исправления не допускаются

(адрес места жительства/регистрации заполняется при несовпадении с адресом отправителя, а также до
востребования или а/я)

Серия

(дата выдачи)

ИНН

(при его наличии)
(код подразделения если имеется)

Гражданство: РФ

Дополнительно для нерезидентов России заполняется

Миграционная карта:
Срок пребывания с

№

Серия

Дата рождения 01.01.1980
выдана

Х

(дата выдачи)

по

Являетесь ли вы должностным лицом публичных международных организаций или лицом, замещающим (занимающим) государственные должности
Российской Федерации, должности члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации, или Правительством Российской
Федерации, должносто в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской
Федерацией на основании Федеральных законов, включенных в перечни должностей, определяемых Президентом Российской Федерации

Да Х Нет

подпись
отправителя

9
10
11

(подпись оператора)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сумму платежа прописать сначала цифрами, а потом прописью.
Указать номер мобильного телефона.
В поле «Кому» написать: «Банк «ТРАСТ» (ПАО)».
В поле «Куда» написать: «140000 Федеральный клиент Банк «ТРАСТ» (ПАО)».
Указать 20-значный номер счета, куда Вы хотите зачислить средства.
В поле «От кого» написать: ФИО владельца счета в именительном падеже
полностью.
7. Написать адрес фактического проживания отправителя.
8. Указать адрес места жительства/регистрации отправителя, если он не совпадает с адресом фактического проживания.
9. Написать паспортные данные плательщика.
10. Указать гражданство и дату рождения.
11. Пометить, занимаете ли Вы указанные должности.
12. Выразить согласие на информационную рассылку от Почты России

Перевод через
Почту России

8

Подпись

Согласен(на) на направление информации о новых сервисах и услугах, оказываемых в отделениях почтовой связи на указанный выше мною номер
моб. телефона отправителя. Подтверждаю, что данный номер является моим номером моб. телефона, выделенным мне оператором сотовой связи.

В целях осуществления данного почтового перевода подтверждаю свое согласие:
- на обработку как автоматизированным, так и неавтоматизированным способом
указанных на бланке персональных данных;
- на передачу информации о номере почтового перевода, о событии (о перечислении
почтового перевода на счет получателя, о дате и месте совершения события).
Также подтверждаю свое согласие на передачу номера почтового перевода
и событий третьему лицу в целях передачи SMS-сообщения по сетям связи.

5

(индекс)

Обведенное пунктирной линией заполняется отправителем перевода

(наименование документа, удостоверяющего личность)

4
6

(Фамилия, Имя, а также Отчество (если не вытекает из закона или национального обычая) полностью)

Предъявлен

3

12

Внимание!
•
•
•

При заполнении реквизитов платежа укажите данные владельца счёта.
Перепроверьте данные после заполнения реквизитов платежа.
По завершении перевода обязательно возьмите документ, подтверждающий осуществление Вами платежа, и сохраняйте его до поступления
денежных средств на Ваш счёт.

Где оплатить?

Что нужно?

Какая продолжительность зачисления?

Любое отделение Почты России

Паспорт, бланк почтового перевода,
20-значный номер счета

Зачисление в срок до 7 рабочих дней

Вы можете взять Бланк почтового перевода в любом отделении Почты России. ФГУП «Почта России» взимает комиссию за почтовый перевод. Размер комиссии
за перечисление денежных средств Вы можете уточнить непосредственно в отделении Почты России или на сайте www.trust.ru в разделе «Погашение кредитов».

Своевременное ежемесячное погашение кредита способствует формированию положительной кредитной истории.
Положительная кредитная история в дальнейшем позволит Вам оформить кредит в более короткие сроки и на льготных условиях.
* 	О других способах погашения задолженности по карте Вы можете узнать в Руководстве по использованию кредитной карты или на сайте www.trust.ru в разделе
«Погашение кредитов».
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)

