ПАМЯТКА ПО ОПЛАТЕ
Уважаемый клиент!
В настоящее время Банк ЦентрКредит предлагает Вам несколько способов погашения кредита.
Ваш номер счета, по которому нужно производить погашение: ________________________________________
1. Через отделения Банка.
Погашение осуществляется через кассы в подразделениях Банка в городе, где данный кредит был получен. Для
этого Вам нужно сделать следующее:
 Знать номер счета и иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
 придти в подразделение Банка и подойти в кассу;
 внести в кассу наличные средства, предназначенные для погашения очередного платежа по кредиту;
 получить квитанцию о зачислении денежных средств.
Внимание! Для того, чтобы Вы могли произвести данную операцию в любом подразделении Банка
в данном населенном пункте, Вам нужно сделать Ваш счет «мобильным». Для этого Вам нужно
подойти в подразделение Банка, где был открыт счет, и у кассира/менеджера попросить сделать
Ваш счет «мобильным».
Внимание! При погашении кредита третьим лицом, ему необходимо иметь при себе удостоверение
личности и РНН.
2. По Интернету.
Банк ЦентрКредит предлагает Вам услугу по подключению к Системе Домашний Банкинг
(СДБ).
После заключения договора с Банком на подключение к СДБ, Вы можете
самостоятельно управлять своими счетами с любого компьютера, подключенного к Интернету.
Т.е., не приходя в Банк, Вы сможете с любых счетов, открытых в Банке ЦентрКредит, осуществить перевод
денежных средств на счет, предназначенный для погашения займа. Кроме того, при помощи СДБ Вы можете
регулярно отслеживать состояние Вашего кредита.
3. По телефону.
Банк ЦентрКредит предлагает Вам еще одну услугу по удаленному обслуживанию - Система
Телефонный Банкинг (СТБ).
Подключившись к СТБ, Вы сможете, не приходя в Банк, осуществить перевод денежных
средств со своих счетов (текущий, депозитный) на счет, предназначенный для погашения займа,
только в данном случае для этого Вам понадобится не Интернет, а простой кнопочный телефон, и,
следуя инструкциям системы, вы сможете произвести необходимые операции.
Информация по счетам и картам доступна ежедневно кроме периода с 23 30 до 01 00 Алматинского времени
Переводы доступны в период с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00 Алматинского времени

4. Через Банкомат.
Если у Вас есть карточка нашего Банка, и Вам нужно сделать перевод денежных средств с данной карточки на
счет, предназначенный для погашения займа – Вам просто необходимо придти к ближайшему банкомату,
вставить в него карточку и следовать инструкциям после выбора функции «Перевод с карточки на депозит».
Средства, зачисленные на текущий счёт через банкомат до 18-00 часов, идут на погашение
планового платежа в этот же день, средства, зачисленные после 18-00, идут на погашение кредита на
следующий рабочий день.
Для вашего удобства имеются банкоматы с функцией «Cash in» по приёму денег, где вы можете зачислить
наличными средствами сумму на погашение кредита на вашу карточку и перевести средства на нужный счет.

