Способы оплаты кредитов АО «Социнвестбанк»
1.

Внесение наличных денежных средств через кассы АО «Социнвестбанк» (далее – Банк).
Список всех офисов можно найти в отделении Банка на отдельном стенде, на сайте Банка в разделе
«О Банке» http://sibank.ru/about/ofisi , а также уточнить по телефону 8 (347) 250- 88- 88.
Срок зачисления денежных средств на Счет – в течение одного рабочего дня.
Оплата кредита АО «Социнвестбанк» в кассах Банка осуществляется без взимания комиссии.
Для оплаты кредита, необходимо обратиться в кассу Банка, имея при себе:
1. Паспорт гражданина РФ;
2. Номер кредитного договора;
3. Номер счета.

2.

Оплата через терминалы АО «Социнвестбанк»
Список терминалов можно найти в отделении Банка на отдельном стенде, на сайте Банка в разделе
«Банкоматы и терминалы » http://sibank.ru/about/bankomati-i-terminali , а также уточнить по
телефону 8 (347) 250- 88- 88.
Срок зачисления денежных средств на Счет – в течение одного рабочего дня.
Оплата кредита АО «Социнвестбанк» в терминалах Банка осуществляется без взимания
комиссии.
Для оплаты кредита, необходимо ввести следующую информацию:
1. Номер кредитного договора;
2. ФИО получателя (полностью);
3. Сумма платежа.
При оплате кредита через терминалы действует ограничение по сумме, установленное
законодательством РФ. Вы можете перечислить не более 15 000 рублей за одну операцию.

3.

Оплата c помощью системы дистанционного банковского обслуживания «Сиб on-line» или
мобильного приложение «Сиб-mobile» с карточного счета Клиента.
Срок зачисления денежных средств на Счет – в течение одного рабочего дня.
Оплата кредита АО «Социнвестбанк» через систему ДБО «Сиб on-line» или мобильное
приложение «Сиб-mobile» осуществляется без взимания комиссии.
Для оплаты кредита, необходимо перейти в раздел «Платежи» → «Кредиты» → «Кредиты
Социнвестбанк», в открывшейся форме ввести следующую информацию:
1. Номер кредитного договора;
2. ФИО получателя (полностью);
3. Сумма платежа.
Подключиться к системе «Сиб on-line» и получить необходимую консультацию по ее
использованию можно в любом отделении банка.

4.

Оплата с помощью сервиcов QIWI:
Срок зачисления платежа: в течение 3 рабочих дней.
Оплата кредита АО «Социнвестбанк» в терминалах QIWI и с помощью сервисов QIWI
осуществляется без взимания комиссии.
1.В любом QIWI-терминале
Список терминалов QIWI в Республике Башкортостан доступен на сайте:
http://qiwiterminal.ru/bashkortostan.html
Оплата кредита производится с использованием одного из идентификаторов:
−

Номер счета 20-значный;

−
Номер кредитного договора.
Для оплаты кредита необходимо выбрать «Услуги банков», далее «АО «Социнвестбанк»→
выбрать идентификатор→ ввести выбранный идентификатор (номер договора либо номер счета)→
ввести ФИО→ ввести сумму платежа.
При оплате кредита через терминалы действует ограничение по сумме, установленное
законодательством РФ. Вы можете перечислить не более 15 000 рублей за одну операцию.
2. На сайте qiwi.com с помощью сервиса Visa QIWI Wallet* (раздел Платежи и переводы →
Банковские услуги)
3. Через мобильное приложение сервиса Visa QIWI Wallet*
*Сервис предоставляет КИВИ БАНК (АО).
4. В любом отделении салона связи «Связной» и «Евросеть»

Оплата кредита производится с использованием одного из идентификаторов:
−
Номер счета 20-значный;
−
Номер кредитного договора.
При оплате кредита через терминалы действует ограничение по сумме, установленное
законодательством РФ. Вы можете перечислить не более 15 000 рублей за одну операцию.
5.Внесение наличных денежных средств через кассы ФГУП «Почта России».
Список всех отделений можно найти на сайте ФГУП «Почта России» в разделе «Отделения»
https://www.pochta.ru/offices, а также уточнить по телефону 8 (347) 250-00- 74.
Срок зачисления денежных средств на Счет – до трех рабочих дней.
Оплата кредита АО «Социнвестбанк» в отделениях ФГУП «Почта России» осуществляется без
взимания комиссии.
Для оплаты кредита в любом отделении ФГУП «Почта России» необходимо предъявить:
1. Паспорт гражданина РФ;
2. Номер кредитного договора;
3. Номер Счета.

6. Банковский перевод денежных средств через отделения других кредитных организаций,
принимающих платежи физических лиц.
Комиссия за перевод устанавливается банком, осуществляющим безналичный перевод денежных
средств.
Срок зачисления денежных средств на Счет – до 5 рабочих дней.
Для оплаты кредиты необходимо предьявить:
1. Паспорт гражданина РФ;
2. Номер кредитного договора;
3. Реквизиты для перечисления (ИНН/ КПП Банка, БИК Банка, корреспондетнтский счет Банка,
номер счета, наименование получателя, номер кредитного договора).
Реквизиты банка и счета для погашения кредита, вы можете получить в любом отделении АО
«Социнвестбанк»
Уважаемые клиенты!
Сохраняйте чек до фактического зачисления денежных средств на счет!

