Способы оплаты ипотечных кредитов физических лиц в АО «БАНК СГБ» с текущего счета
(при отсутствии карты Master Card Unembossed Instant Issue 5 лет)
В случае необходимости, карту MasterCard Unembossed Instant Issue можно получить в любом подразделении Банка, комиссия за выпуск карты
Банком не взимается.

СПОСОБ ОПЛАТЫ

КАК ПОГАСИТЬ

Для пополнения текущего счета через систему дистанционного банковского обслуживания
1. Через систему дистанционного банковского
SGB-ONLINE необходимо
обслуживания «СГБ
1. Прийти в любое подразделение Банка.
Онлайн»*, с помощью операции «пополнить 2. Открыть карту.
счет» (бесплатно).
3. Подключить систему ДБО.
*Для подключения необходимо наличие
банковской карты Банка.

4. Осуществить перевод на текущий счет.
Инструкцию по регистрации в системе «СГБ Онлайн» можно получить на сайте или в
подразделении Банка.

2. Через кассу БАНКА наличными денежными Для осуществления погашения необходимо:
средствами (бесплатно)
1. Прийти в любое подразделение Банка.
2. Оформить приходный кассовый ордер на текущий счет .
3. Внести деньги в кассу Банка.

3. Через любой сторонний Банк переводом
по реквизитам, указанным клиентом (с
учетом комиссии Банка-отправителя)

4. Через Систему денежных переводов

Для оплаты кредита в стороннем Банке необходимо знать реквизиты текущего счета для
перечисления платежа, ФИО Заемщика, номер кредитного договора.
В назначении платежного поручения должна обязательно быть указана следующая
информация:
ФИО Заемщика полностью, номер кредитного договора
Реквизиты можно получить в подразделении Банка.
Пункты, в которых можно оплатить кредиты:

«Золотая Корона»
(При оплате кредита в пунктах приема
платежей, расположенных во всех
населенных пунктах, за исключением
г. Воркуты, г.Норильска, г. Печоры, г.
Ухты с 12.02.2020, г. Сосногорск с
14.02.2020, г. Иваново 10.06.2020 г. при
оплате в салонах Евросеть, Связной,
Билайн, Обувных магазинах KARI взимается комиссия с плательщика)

Узнать адрес ближайшего пункта сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов» можно
на сайте сервиса https://koronapay.com/ в разделе «Погашение кредитов» -«Где оплатить»,
а также через информационный центр сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов»
по телефону 8-495-211-07-00 (круглосуточно).
Какие кредиты можно оплатить?
Любые кредиты Банка, за исключением неразрешенных овердрафтов.
Внимание! Кредит доступен для оплаты, начиная с месяца, следующего за месяцем выдачи.
Что необходимо для оплаты кредитов?
1. Предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт).
2. Назвать полный номер кредитного договора (при наличии в номере договора букв,
специальных символов (тире, слэшей) необходимо их указывать).
3. Назвать фамилию заемщика по кредиту.
Ограничения при оплате кредита
Сумма одного платежа не должна превышать 15 000 рублей. Если требуется перевести большую
сумму, её можно разбить на несколько частей, каждая из которых не должна превышать 15 000
рублей.
Проверка наличия задолженности, её суммы, суммы текущих требований
Проверка на предмет наличия задолженности по кредиту, её суммы, суммы текущих требований
при выполнении платежа НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ (техническая возможность отсутствует).
Зачисление: на следующий рабочий день
Сроки поступления средств и погашения задолженности: задолженность по кредиту будет
погашена на СЛЕДУЮЩИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ после дня совершения платежа.

6. Через ближайшее отделение Почты
России (бесплатно) при наличии у Банка
договора с соответствующим
почтамптом
7. Через АО «Сбербанк»
при наличии у Банка договора с
соответствующим подразделением
Сбербанка
- в инфкиоске (бесплатно)

Для оплаты кредита на Почте необходимо заполнить бланк почтового перевода.
Для заполнения бланка нужно знать номер счета, номер кредитного договора.
Реквизиты можно взять в подразделении Банка.
Для оплаты кредита через Сбербанк необходимо знать номер кредитного договора или ИНН
«БАНК СГБ»(указан в кредитном договоре).
Для оплаты в инфкиоске нужно:
1.Найти платеж через пункты меню: «Погашение кредита +В другом банке+ БАНК СГБ» или по

- в кассе наличными (с комиссией)
- через Сбербанк-онлайн (бесплатно)

ИНН Банка( указан в кредитном договоре)
2. Ввести номер кредитного договора (без букв и спецсимволов - только цифры)
3.Проверить данные:
- если номер договора введен правильно, в следующем окне отобразится фамилия заемщика в
поле «ФИО»
- если номер введен неправильно, отобразится сообщение об ошибке
Для оплаты в кассе нужно проверить номер счета и указать ФИО и номер кредитного договора
(реквизиты взять в подразделении Банка)
Для оплаты через Сбербанк-онлайн нужно:
1.Найти платеж по ИНН БАНКА (есть в кредитном договоре)
2. Ввести номер договора без букв и спецсимволов (только цифры)
3. Проверить данные:
- если номер договора введен правильно, в следующем окне отобразится фамилия заемщика в
поле ФИО;
- если номер введен неправильно, то отобразится сообщение об ошибке.

Досрочное (полное или частичное) погашение ипотечного кредита:
1. Для досрочного погашения ипотечного кредита необходимо предоставить в Банк уведомление о досрочном возврате кредита не позднее, чем за
15 (пятнадцать) календарных дней до даты предполагаемого досрочного платежа. Уведомление должно содержать информацию о сумме и дате
предполагаемого досрочного платежа.
2. У Вас имеется возможность выбрать дальнейший вариант погашения кредита:
• сокращение срока пользования заемными средствами.
Предоставляется новый График платежей, исходя из условий кредитного договора в срок до 15 (пятнадцатого), (в
январе и мае - до 20 (двадцатого)) числа месяца, следующего за месяцем совершения частичного досрочного возврата кредита;
• уменьшение размера ежемесячного платежа исходя из фактического остатка основного долга и срока пользования заемными средствами.
Предоставляется новый График платежей с учетом соответствующих изменений в срок до 15 (пятнадцатого), (в январе и мае - до 20 (двадцатого))
числа месяца, следующего за месяцем совершения частичного досрочного возврата кредита.

