Как погасить кредит / пополнить кредитную карту
(Актуальная информация представлена на сайте Банка в разделе «Как оплатить кредит» http://www.pochtabank.ru/support/credit_payment)

Банкоматы, интернет-сайт
и Услуги
«Почта Банка»
www.pochtabank.ru

Pos-терминалы «Почта
Банка», установленные в
ОПС ФГУП «Почта России»

Интернет-банк и
Мобильный Банк Почта
Банка
Банкоматы
Банка ВТБ (ПАО)
www.vtb.ru

www.qiwi.ru

Может ли совершить платеж
третье лицо и что необходимо
для оплаты

Способы погашения

Срок зачисления на
счет

Комиссия

Банкомат Банка:
наличными деньгами и
при наличии паспорта

в дату совершения
операции

бесплатно

Без ограничения по сумме

При наличии паспорта получите у
сотрудника локальную карту

Не может.
Оплата третьими
допускается

лицами

не

в дату совершения
операции

бесплатно

Без ограничения по сумме

Иметь карту Почта Банка (для
идентификации
в
банкомате
Банка)

Не может.
Оплата третьими
допускается

лицами

не

в дату совершения
операции

1,9% от суммы перевода, но не
менее 49 рублей (банк-эмитент
может взимать комиссию)

15 тысяч рублей за одну
операцию
(возможно
проведение
нескольких
операций)

Для оплаты необходимо иметь
при себе карту Visa Int. или
MasterCard WorldWide, выданную
другим банком

Может. Необходимо: присутствие
держателя карты, наличие карты
VISA или Mastercard другого банка,
знать номер договора клиента

15 тысяч рублей за одну
операцию
(возможно
проведение
нескольких
операций)

Для оплаты необходимо иметь
при себе карту Visa Int. или
MasterCard WorldWide, выданную
другим банком

Может. Необходимо: присутствие
держателя карты, наличие карты
Visa Int. или MasterCard WorldWide
другого банка, знать номер
договора (или номер карты)
клиента

Иметь при себе паспорт и карту
платежной системы Visa Int. или
MasterCard WorldWide, выданную
другим банком

Не может.
Оплата третьими
допускается

Без ограничения по сумме

Иметь карту
паспорт

Не может. Оплата
лицами не допускается

75 тысяч рублей за одну
операцию
(возможно
проведение
нескольких
операций)

Карта платежной системы Visa int.
или
MasterCard
WorldWide,
выданную другим банком

Не может.
Оплата третьими
допускается

лицами

не

Без ограничения по сумме

Иметь карту Почта Банка

Не может.
Оплата третьими
допускается

лицами

не

Знать номер договора / номер
карты, иметь при себе мобильный
телефон

Может.
Необходимо:
знать
номер
договора / номер карты и ФИО
клиента,
иметь
при
себе
мобильный телефон

Иметь при себе паспорт и знать
номер договора

Может.
Необходимо:
знать
номер
договора и ФИО клиента, иметь

Банкомат Банка:
наличными деньгами и
при наличии карты Почта
Банк
Банкомат Банка:
с карты Visa Int. или
MasterCard WorldWide
другого банка

По картам Visa: 2.5% от суммы
перевода, но не менее 29
рублей;
По картам MasterCard: 1,9% от
суммы перевода, но не менее 29
рублей
(банк-эмитент может взимать
комиссию)
29 рублей за проведение одной
операции (банк-эмитент может
взимать комиссию)
1,9% от суммы перевода, но не
менее 49 рублей (банк-эмитент
может взимать комиссию)

Интернет-сайт Банка:
с карты Visa Int. или
MasterCard WorldWide
другого банка

на следующий
рабочий день

Услуга «Регулярное
автопогашение кредита»

в дату оказания
Услуги

Услуга «Разовое
погашение кредита»

в дату оказания
Услуги

Наличными деньгами, при
наличии паспорта и карты
Банка

в дату совершения
операции

бесплатно

C карты стороннего банка
в разделе «Пополнить»

От 10 секунд до 3
дней

При переводе от 3000 руб. –
бесплатно
При переводе до 3000 руб. –
20 руб. за операцию
(банк-эмитент может взимать
дополнительную комиссию)

По карте Почта Банк

не позднее рабочего
дня, следующего за
датой совершения
операции

бесплатно

Наличными деньгами в
любом Qiwi-терминале,
через другие интерфейсы
(мобильные и интернет
приложения)

в дату совершения
операции

1,6% от суммы платежа, но не
менее 100 рублей

Наличными деньгами в
торговых сетях, салонах
связи, банках – партнерах

не позднее рабочего
дня, следующего за
датой совершения

1% от суммы платежа, но не
менее 50 рублей

Лимиты

В
сумме
остатка
ежемесячного платежа
В сумме, не превышающей
задолженность по кредиту

15 тысяч рублей за одну
операцию
для
не
идентифицированных
пользователей
(возможно
проведение
нескольких
операций)
до 100 тыс.руб. за одну
операцию, дневной лимит
зависит от торговой сети

Что необходимо для оплаты

Почта

Банка

и

лицами

не

третьими

Как погасить кредит / пополнить кредитную карту
(Актуальная информация представлена на сайте Банка в разделе «Как оплатить кредит» http://www.pochtabank.ru/support/credit_payment)
www.credit-korona.ru

www.rapida.ru

www.russianpost.ru

сервиса «Золотая Корона –
Погашение кредитов»
Наличными деньгами в
кассах салонов связи и
магазинов-партнеров
платежной системы
РАПИДА
Наличными деньгами в
отделениях почтовой
связи

Безналичный перевод
через другие
коммерческие банки
Межбанковский перевод

операции

в дату совершения
операции
Рекомендуем
оформлять перевод
не позднее, чем за 7
раб.дней до даты
платежа по кредиту
Рекомендуем
оформлять перевод
не позднее, чем за 5
раб.дней до даты
платежа по кредиту

при себе паспорт плательщика

1% от суммы платежа, но не
менее 50 рублей

15 тысяч рублей за одну
операцию
(возможно
проведение
нескольких
операций)

Знать номер договора / номер
карты и зарегистрировать на сайте
системы платежный шаблон (для
получения кода требования)

Может. Необходимо: знать номер
договора клиента / номер карты
клиента, зарегистрировать на
сайте системы платежный шаблон
(для получения кода требования)

2% от суммы платежа, но не
менее 40 рублей

до 500 тыс.руб. за одну
операцию

Для погашения необходимо иметь
паспорт и почтовый бланк
перевода, полученный в офисе
Почта Банка

Не может.
Оплата третьими
допускается

Без ограничения по сумме

Иметь при себе паспорт и знать
реквизиты для безналичного
перевода в Почта Банке

Может. Необходимо: иметь при
себе паспорт плательщика и знать
реквизиты счета клиента в Почта
Банке для безналичного перевода

Размер комиссии устанавливает
банк-отправитель

лицами

не

