Инструкция по оплате кредитов в системе дистанционного
банковского обслуживания «СГБ Онлайн»
I.

Оплата кредита в системе «СГБ Онлайн» ( интернет-банк)

Для оплаты кредита перейдите на страницу детальной информации по кредиту.
1. Кликните по полю «Очередной платеж» для получения информации о дате и сумме
ближайшего платежа по кредиту.
2. Для совершения платежа нажмите на панели действий кнопку «Пополнить счет для
погашения кредита».

3. Выберите карту или текущий счет – источник средств, направляемых в погашение
кредита.
Внимание!
1. Не допускается оплата кредита за счет заемных средств, предоставленных в рамках
договора овердрафтного кредитования (овердрафт к зарплатной карте) или договора
овердрафтного кредитования с льготным периодом (кредитные карты).
2. Не допускается оплата кредита со счета по вкладу.
4. Введите сумму платежа и нажмите кнопку «Проверить».

5. Подтвердите операцию кодом подтверждения и нажмите кнопку «Перевести».

6. На странице с информацией о совершении операции есть возможность сохранить
шаблон и/или отправить чек на электронную почту.

7. Обработка и исполнение документа в погашение кредита, направленного в рабочие дни
до 19:00 мск, выполняется Банком в течение текущего рабочего дня. Обработка и
исполнение документа, направленного после 19:00 мск в рабочие дни, а также в
выходные/праздничные дни, выполняется не позднее первого ближайшего рабочего дня
Банка.
8. Возможно полное погашение потребительского кредита. Сумма для полного
досрочного погашения указана на странице с детальной информацией по кредиту.
Данная сумма показывается с учетом сроков обработки документа в погашение кредита:
 в рабочие дни банка до 19:00 показывается сумма для полного погашения,
рассчитанная на текущую дату (т.к. документ, полученный до 19:00, обрабатывается в
этот же день).
 в рабочие дни банка после 19:00, а также в выходные и праздничные дни показывается
сумма, рассчитанная по состоянию на ближайший следующий рабочий день банка.
Сумма платежа должна быть не больше данной суммы, иначе платеж не будет принят.
Оплата производится с карты, либо с текущего счета.

II.

Оплата кредита в системе «СГБ Мобайл» (мобильно
мобильное приложение)

1. Выберите в меню «Переводы» пункт «Кредитный счет».
счет»
2. Выберите карту или текущий счет – источник платежа.
3. Выберите кредит, который будете оплачивать.
4.Введите сумму перевода. Нажмите кнопку «Продолжить».
5. Проверьте параметры перевода. Кликните по полю «Получить код подтверждения».
Банк отправит Вам SMS-сообщение
сообщение с кодом.
6. Введите код подтверждения и нажмите кнопку «Подтвердить операцию»
операцию».
7. После получения сообщения об исполнении операции можно создать шаблон перевода
и/или отправить чек на электронную почту.
Выбор перевода

Создание перевода

