
ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ КАК ПЛАТИТЬ

Фамилия: 1. Разместив на счете № 40817810...   средства в сумме и в срок, указанные в Графике платежей

Имя: 2. Используя следующие реквизиты для перечисления 
Получатель платежа: ФИО Заемщика
Банк получателя: ООО «Русфинанс Банк»
Адрес: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д.42 А
БИК: 043601975
ИНН: 5012003647
КПП: 631501001
Корр/счет: 30101810622023601975
20-значный номер счета Заемщика: 40817810ХХХХХХХХХХХХХ 
Назначение платежа: Погашение кредита по договору №ХХХХХХХХХ; ФИО Заемщика
Если организация, в которой вы работаете, может делать отчисления в банк из вашей заработной платы, используйте эту возможность

Отчество:

Договор №: 01234567890

Счет №: 40817810ХХХХХХХХХХХХХХ

Сумма кредита:

•	 Общие условия кредита:
•	 Стоимость товара (руб.):  
•	 Название продукта: 
•	 Первоначальный взнос за товар (руб.): 
•	 Срок кредита:  мес.
•	 Процентная ставка по Кредиту (%  годовых): 
•	 Первый платеж  (руб.): 
Дата выдачи кредита: 
Ежемесячные платежи по кредиту: 
Переплата (руб.): 
Полное удорожание покупки (%): 
Полная стоимость кредита  (%  годовых):

3. Просматривать информацию о наличии задолженности по кредиту,  график предстоящих платежей, контролировать зачисление и списание 
денежных средств Вы можете в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении.
Для доступа в систему Вам необходимо  зайти  на   www.rusfinancebank.ru , основное меню или  пункт меню «Услуги банка»(1) и 
зарегистрироваться,  используя логин и пароль. 
Ваш логин(2)  для регистрации _____________________________
Пароль Вы получите на мобильный телефон.

(1) в данном разделе, так же представлена подробная информация о способах оплаты кредита.
(2) ранее созданный логин обновляется.

ГРАФИК ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

№ 
платежа

Дата платежа(3) Ежемесячный платеж по кредиту(4) Расчет ежемесячного платежа Остаток основного долга без начисленных 
процентов

Сумма основного долга Сумма начисленных  процентов

1 10.06.2017 8 435, 70 150 000 1 500 150 000

2 10.07.2017 8 435, 70 141 565 1200 141 565

3 10.08.2017 8 435, 70 133 130 900 133 130

4 10.09.2017 8 435, 70 124 795 600 124 795

ИНСТРУКЦИЯ
ЗАЕМЩИКА

Кредит
на товары

СРОК ОПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА

ПРАВИЛЬНОЕ И СВОЕВРЕМЕННОЕ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА. ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

КТО МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ?

КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ?

1

2

3

4

Ваш 20-значный номер счета.

Даты платежей, указанные в графике, 
являются датами, не позднее которых 
денежные средства должны поступить 

в  ООО «Русфинанс Банк».

Минимальная сумма платежа.

Для своевременного осуществления ежеме-
сячного платежа по договору потреби-
тельского кредита ООО «Русфинанс Банк»  
(далее по тексту — Банк) Вам необходимо 
обеспечить наличие денежных средств на 
счете, открытом в Банке до даты, указанной 
в графике платежей. Учитывая скорость 
осуществления операций Почтой России 
и различными платежными системами, а 
также Банками-отправителями, с помощью 
которых осуществляется перевод денежных 
средств, мы рекомендуем осуществлять 
платеж за 10 дней до даты, указанной в 
Графике платежей.

Просим Вас соблюдать сроки оплаты ежемесячных платежей и верно указывать в платежных документах реквизиты: 20-значный номер счета Заемщика, 
номер договора потребительского кредитования и ФИО Заемщика.

В случае нарушения сроков погашения кредита в связи с:
• несвоевременным пополнением Вашего счета;
• несвоевременным поступлением денежных средств на Ваш счет из других банков; 
• ошибкой в указанных Вами реквизитах при осуществлении платежа;
• наличием на Вашем счете денежных средств в сумме, меньше установленного договором размера ежемесячного платежа, ООО «Русфинанс Банк» 
будет применять штрафные санкции, предусмотренные условиями договора потребительского кредитования.

Если Вы не можете осуществить платеж лично, Вы можете доверить это своим родственникам или друзьям.  
При оплате кредита необходимо при себе иметь:
1. Паспорт гражданина РФ (отправителя — человека, непосредственно осуществляющего платеж)
2. График платежей
3. Договор потребительского кредита
4. Сумму в размере ежемесячного платежа и комиссии за перевод
5. Заполненный почтовый бланк (при осуществлении платежа по Почте России)

Обязательно указать:
• Номер счета Заемщика в ООО «Русфинанс Банк»
• ФИО Заемщика (полностью)
• Номер договора потребительского кредита Заемщика
• Реквизиты ООО «Русфинанс Банк»

ВНИМАНИЕ!
При осуществлении платежа Вы должны направить денежные средства на счет Заемщика, открытый в ООО «Русфинанс Банк».
В подтверждение совершения платежа сохраняйте бланки, квитанции и копии платежных документов об оплате!
Сумму последнего платежа уточните у консультантов Банка или по телефону.

Ваш номер договора.
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1. ОПЛАТА КРЕДИТА С ПОМОЩЬЮ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
Осуществить ежемесячный платеж по Кредиту можно не вы-
ходя из дома. Вам понадобятся только доступ в Интернет и 
банковская карта любого банка РФ*. Для оплаты необходимо 
заполнить специальную форму на сайте Банка или в Мобиль-
ном приложении Русфинанс Банка и внести реквизиты Вашей 
карты. К оплате принимаются карты Visa, MasterCard и МИР.

Комиссия за перевод составит: 0,8% по картам MasterCard и 
2,0% по картам VISA и МИР от суммы платежа (без ограничений 
по минимальной и максимальной сумме комиссии).

Срок зачисления платежа: а) в течение 1 рабочего дня, следу-
ющего за днём осуществления платежа, при условии внесения 
платежа в рабочий день или в выходной/праздничный день ме-
сяца до 19:59:59 мск. вр.;
б) на второй рабочий день, следующий за днём осуществления 
платежа, при условии внесения платежа в рабочий день или в 
выходной/праздничный день месяца после 19:59:59 мск. вр.

* Погашение кредита с помощью кредитных карт ограничено и 
зависит от банка-эмитента карты.

2. ПЛАТЕЖ С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА «ЗОЛОТАЯ КОРОНА — 
ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ»
В любом салоне-магазине сети «Билайн», «МТС», «Связной» 
и «Евросеть» на территории России, «Ноу-Хау» (в Москве и 
Московской области), «Ростелеком» (в Уральском ФО), «Циф-
роград» (в Новосибирске), ТЦ «МЕГА» (в Москве и Санкт-Пе-
тербурге), «КАРИ».

Оплатить кредит возможно в следующих пунктах приема 
платежей:
«Билайн», «Евросеть» (1% от суммы платежа, но не менее 
50 руб. и не более 200 руб.);
«КАРИ» (1% от суммы платежа, но не менее 30 руб.);
Остальные (1% от суммы платежа, но не менее 50 руб.).

В некоторых городах комиссия за перевод платежей, осущест-
вленных в салонах-магазинах «Билайн», «МТС» и «КАРИ», не 
взимается. Со списком салонов-магазинов в данных городах 
можно ознакомиться на сайте Банка www.rusfinancebank.ru или 
по телефону Центра обслуживания клиентов.

Срок зачисления платежа: в течение 1 рабочего дня, следую-
щего за днем осуществления платежа.

3. ПЛАТЕЖ С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА QIWI
Оплатить Кредит возможно:
• в любом QIWI-терминале;
• на сайте www.qiwi.com с помощью сервиса Visa QIWI Wallet**;
• через мобильное приложение сервиса Visa QIWI Wallet**.

Комиссия за перевод составляет 1,6% от суммы платежа, но 
не менее 100 руб.

Срок зачисления платежа: в течение 1 рабочего дня, следую-
щего за днем осуществления платежа.

** Сервис предоставляет КИВИ БАНК (АО), лицензия ЦБ России 
№ 2241 от 22.01.2015 г.

4. ПЛАТЕЖ ПО СИСТЕМЕ «КИБЕРПЛАТ»
Оплатить Кредит возможно в следующих пунктах приема 
платежа:
«FORWARD MOBILE» (20 руб. с платежа)
Сеть салонов связи «Ultra» (50 руб. с платежа)
Сеть терминалов «CyberPlat» (50 руб. с платежа)
«Электро Касса» (50 руб. с платежа)
«Мобил Элемент» (15 руб. с платежа)
«AMIGO» (60 руб. с платежа)
«DIXIS» (60 руб. с платежа)
Платежная система «CreditPilot» (60 руб. с платежа)
«Городская касса» (50 руб. с платежа)

Срок зачисления платежа: в течение 1 рабочего дня, следую-
щего за днем осуществления платежа.

5. ПЛАТЕЖ С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА «РАПИДА»
Оплатить Кредит возможно в следующих пунктах приема 
платежа:

Магазины торговых сетей: «Эльдорадо», «Эксперт», «Сибвез», 
«10 измерение», «ТехноШок», «СтартМастер» и «ТехноВидео» 
(1% от суммы платежа, не менее 50 руб.), «Техносила» (1% от 
суммы платежа, не менее 60 руб.), «М.Видео» (1% от суммы 
платежа, не менее 65 руб.);
Салоны связи: «Связной», «Символ», «Банзай» (1% от суммы 
платежа, не менее 50 руб.) «Мегафон-Ритейл»;
Центры продаж и обслуживания «Ростелеком» (1% от суммы 
платежа, не менее 50 руб.);
Терминалы: «ЕвроПлат», «Спринтнет», «PinPay Express», 
«Quickpay», «X-Plat» и «RosExpress» (1% от суммы платежа, не 
менее 50 руб.);
Отделения Почты России (1,9% от суммы платежа, не менее 
50 руб.);
Отделения «Western Union» (3% от суммы платежа, не менее 
100 руб.);
Сервис «Rapida Online» (2,5% от суммы платежа и бесплатное 
пополнение Вашего аккаунта наличными денежными средства-
ми или с помощью банковской карты).

Срок зачисления платежа: в течение 1 рабочего дня, следую-
щего за днем осуществления платежа.

6. ПЛАТЕЖ В ТЕРМИНАЛАХ «ЭЛЕКСНЕТ»
Комиссия за перевод составляет 1,5% от суммы платежа, но 
не менее 50 руб.

Срок зачисления платежа: в течение 3 рабочих дней, следую-
щих за днем осуществления платежа.

7. ПЛАТЕЖ В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ
При оплате Кредита рекомендуем использовать почтовые 
бланки, оформленные на имя Заемщика Русфинанс Банка. В 
случае необходимости заполнить и распечатать дополнитель-
ные бланки возможно на сайте Банка
www.rusfinancebank.ru.

Комиссия за перевод составляет 1,5% от суммы платежа, но 
не менее 40 руб.

Срок зачисления платежа: от 3 до 7 рабочих дней с момента 
осуществления платежа.

8. ПЛАТЕЖ ЧЕРЕЗ БУХГАЛТЕРИЮ ПО МЕСТУ РАБОТЫ
Для осуществления платежа необходимо заполнить и передать 
в бухгалтерию предприятия соответствующее заявление с ука-
занием реквизитов для оплаты.

Условия по срокам осуществления перевода и взимаемым ко-
миссиям необходимо уточнять по месту работы.

9. ПЛАТЕЖ ИЗ ЛЮБОГО БАНКА С ВАШЕГО ЛИЧНОГО СЧЕ-
ТА ИЛИ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
Осуществить платеж возможно через сторонние банки, предо-
ставляющие услугу перевода денежных средств (в том числе 
без открытия счета). Условия по срокам осуществления пере-
вода и взимаемым комиссиям необходимо уточнять непосред-
ственно в выбранном банке.

Вышеуказанные сведения о способах оплаты и сроках зачисле-
ния действительны на 01.09.2017 г. Актуальную информацию о 
взимаемой комиссии уточняйте на дату оплаты кредита в соот-
ветствующем пункте оплаты либо на сайте www.rusfinancebank.ru

Внимание! Перевод средств возможен только в рублях, при этом 
перечисление необходимо осуществлять на Ваш рублевый счет.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Получатель платежа: ФИО Заемщика
Банк получателя: ООО «Русфинанс Банк»
Адрес: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42 А
БИК: 043601975
ИНН: 5012003647
КПП: 631501001
Корр/счет: 30101810622023601975
20-значный номер счета Заемщика: 
40817810ХХХХХХХХХХХХ
Назначение платежа: Погашение кредита по договору 
№ХХХХХХ, ФИО Заемщика

КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ?

ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ

5
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ СПОСОБОВ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА:

Москва   (495) 926-70-07
Санкт-Петербург  (812) 332-65-63
Архангельск    (818) 242-04-94
Барнаул   (3852) 39-20-23
Владивосток   (423) 249-10-26
Волгоград   (8442) 26-71-65
Воронеж   (473) 269-77-35
Екатеринбург  (343) 351-11-32
Ижевск   (3412) 32-00-97
Иркутск   (3952) 28-33-40

Казань   (843) 570-66-44
Калининград   (401) 231-08-16
Кемерово   (3842) 77-71-00
Краснодар   (861) 210-16-26
Красноярск   (391) 278-85-93
Липецк   (4742) 90-70-65
Нижний Новгород  (831) 275-86-17
Новосибирск  (383) 227-64-92
Омск   (3812) 35-67-27
Оренбург   (3532) 37-61-00 

Пермь   (342) 211-14-15
Ростов-на-Дону  (863) 261-85-93
Самара   (846) 269-69-11
Саратов   (8452) 66-93-00
Ставрополь   (8652) 95-13-51
Сыктывкар   (8212) 29-35-58
Тюмень   (3452) 52-20-24
Ульяновск    (8422) 79-21-00
Уфа   (347) 229-45-41
Челябинск   (351) 247-12-43

Если Вашего города нет в списке, звоните по тел.: (495) 926-70-07 или пишите на электронную почту: rusfinance@rusfinancebank.ru
Позвонить бесплатно или задать свой вопрос в чате можно на сайте Русфинанс Банка: www.rusfinancebank.ru

1. Для дистанционного получения информации предлагаем Вам 
сервис:
«ИНФО-БАНК» — специальная услуга дистанционного бан-
ковского обслуживания, благодаря которой Клиенты Банка 
получают информацию по кредитам и счетам на сайте www.
rusfinancebank.ru

Зарегистрируйтесь и Вы сможете САМОСТОЯТЕЛЬНО:
• Просматривать график платежей;
• Контролировать зачисление и списание денежных средств;
• Получать информацию о задолженности.

Более подробную информацию Вы сможете получить, 
обратившись:

• На сайт Русфинанс Банка www.rusfinancebank.ru;
• В ближайший офис Русфинанс Банка;
• По телефону круглосуточного Центра обслуживания 
клиентов.

2. Для получения письма о полном погашении обязательств по кре-
дитному договору или истории погашений по кредитному договору 
Вам необходимо обратиться по телефону Центра обслуживания 
клиентов или лично в офис Русфинанс Банка.

ООО «Русфинанс Банк».
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г.
443013, Россия, г.Самара, Чернореченская, 42а
ОГРН 1026300001991 (также по тексту «Банк», 
«Русфинанс Банк»)




