Приложение №2
Описание платежа по погашению кредита наличными

Описание платежа
1. Выберите филиал, в котором открыт кредит.
На экране будет отображен список всех филиалов Банка.

2. Укажите номер кредитного договора.
Номер указывается без пробелов, дефисов, слэшей и букв. Например, номер 00-154578/5КК вводится как 001545785. Соответствующая подсказка будет присутствовать на
экране.

3. Укажите серию и номер паспорта заемщика (без пробелов).

4. На экране отображается номер договора.

5. На следующем шаге на экране отображаются требования по кредиту (по видам
требований).
Требования выстроены в порядке очередности их оплаты.
Если срок оплаты требования истек (см. п. 4 раздела «Ограничения»), то требования с
меньшим приоритетом также не могут быть оплачены. На рисунке видно, что срок
оплаты требования «Основной долг» истёк, поэтому требование «Штраф за просрочку
по кредиту» также не может быть оплачено.
В поле «Сумма текущей задолженности» указываются сумма требований по оплате
просрочки (при наличии) и требования со сроком оплаты в текущем месяце (текущий
платеж), за исключением тех требований, срок оплаты которых истёк, и которые не
могут быть оплачены.
В поле «Сумма полного погашения» указывается сумма, которую клиенту необходимо
внести для окончательного расчета по кредиту. При этом в сумме учтены проценты,
которые необходимо дополнительно начислить для выполнения окончательного
расчета по кредиту. Указанные проценты рассчитаны по состоянию на рабочий день,
следующий за днем совершения платежа, в связи с тем, что операция оплаты кредита
отражается по счетам требований на следующий рабочий день Банка.
В поле «Рекомендованная сумма» указывается сумма текущего платежа, который
рекомендуется внести в соответствии с графиком.

6. Укажите номер телефона.
Номер телефона требуется Банку для связи с клиентом в случаях возникновения
каких-либо нестандартных ситуации, в т.ч. при необходимости возврата средств
клиенту.

7. Введите сумму платежа.
Для выполнения полного погашения кредита (окончательного расчета) необходимо
ввести сумму, указанную ранее в поле «Сумма полного погашения» на экране с
информацией о требованиях. Обратите внимание, что данная сумма не должна
превышать 15 000 рублей (данное ограничение не будет действовать при оплате
кредита со счета банковской карты).

8. Подтвердите совершение платежа.
Окно подтверждения суммы платежа содержит информацию об ограничениях.

9. Внесите купюры в приемник устройства.

10. После внесения купюр и подтверждения внесенной суммы платеж будет выполнен.
Устройство выдаст чек.
Если внесенная сумма меньше заявленной платеж будет выполнен в размере
внесенной суммы.
11. Если внесенная сумма превышает сумму платежа, на следующем экране будет
предложено выполнить другой платеж на излишек суммы (сдачу), например, оплатить
сотовую связь или коммунальные платежи.
Перечень доступных платежей будет предложен для выбора.

