Способы погашения кредита
Внесение наличных денежных
i
средств на счет Клиента в
офисах Банка
Внесение денежных средств на
счет Клиента с помощью
банковской карты в банкомате
«Пойдём!» с функцией приема
наличных
Безналичное перечисление
денежных средств на счет
Клиента из других банков

Безналичное перечисление
денежных средств на счет
Клиента в АО КБ «Пойдём!» с
банковской карты МИР, VISA
или MC другого банка через
сайт https://www.poidem.ru/
или через систему Интернет –
банк и мобильное приложение
АО КБ «Пойдём!»

Срок зачисления на
счет Клиента
В дату совершения
операции

Комиссия

Что необходимо для оплаты

Бесплатно

1.
2.

Паспорт;
Достаточная сумма денежных
средств.

Бесплатно

1.
2.

Банковская карта;
Достаточная сумма денежных
средств.

Рекомендуем
оформлять перевод не
позднее, чем за 5
рабочих дней до даты
платежа по кредиту

Размер комиссии
устанавливает банкотправитель

Рекомендуем
оформлять перевод не
позднее, чем за день
до даты платежа по
кредиту

Размер комиссии зависит от
вида карты (МИР, Visa или
MC)
и
от
способа
пополнения (через сайт или
систему Интернет-банк).
Точные сведения о размере
комиссии опубликованы в
сборнике Тарифов АО КБ
«Пойдём!» на официальном
сайте
Банка
https://www.poidem.ru/
Размер комиссии
устанавливает банкотправитель.

1. Реквизиты:
АО
КБ
«Пойдём!»,
ИНН
5401122100,
КПП 997950001,
к/с 30101810100000000732 в ГУ
Банка России по ЦФО, БИК
044525732
2. Номер счета Клиента,
3. Номер
Договора
потребительского кредита.
1. ФИО клиента;
2. Номер банковской карты или
счета Клиента в АО КБ
«Пойдём!»;.

В дату совершения
операции

Безналичное перечисление
В дату совершения
Номер телефона Клиента –
денежных средств на счет
операции
получателя перевода.
Клиента, открытый в АО КБ
«Пойдём!» через Систему
быстрых платежей (СБП)
Иные способы, предусмотренные договором потребительского кредита и действующим законодательством

i

Номер счета для погашения кредита указан в Договоре потребительского кредита.

Может ли совершить платеж третье лицо и
что необходимо для оплаты
Может.
Необходимо знать информацию о кредите
(сумму кредита или номер договора) и ФИО
Клиента полностью.
Не может.
Операции с банковскими картами третьи
лица осуществлять не могут.

Может.
Необходимо иметь при себе паспорт и знать
реквизиты счета Клиента в АО КБ«Пойдём!»
для безналичного перевода.

Может через сайт https://www.poidem.ru/.
Необходимо знать ФИО клиента и номер
счета в АО КБ «Пойдём!».

Может.
Необходимо знать номер телефона Клиента получателя.

