
КАК ПОГАСИТЬ КРЕДИТ
«ПОЧТА БАНКА»?

При пополнении счёта с карт других банков через Почта Банк Онлайн банком-отправителем и/или платёжной системой могут быть установлены дополнительные комиссии, а также ограничения по суммам и/или 
количеству переводов денежных средств с карты отправителя. Условия действительны на 15.11.2019. ПАО «Почта Банк».

ТЕРМИНАЛ СРОК ЗАЧИСЛЕНИЯ

www.pochtabank.ru

ЧТО НУЖНО?АДРЕСА

Безналично

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

Паспорт и карта «Почта Банка»

Наличными
БАНКОМАТЫ
Без комиссии, без ограничений по сумме. Потребуется ваша карта «Почта Банка».
Вставьте карту и введите ПИН-код.

БАНКОМАТ СРОК ЗАЧИСЛЕНИЯ

www.vtb.ru

www.vbank.ru

www.zapsibkombank.ru

АДРЕСА

Не позднее следующего рабочего дня 

При погашении с карты другого банка потребуются её реквизиты. Размер комиссии всегда указан перед совершением платежа.

ГДЕ? КАК? СРОК ЗАЧИСЛЕНИЯ КОМИССИЯ

Онлайн-платёж на сайте «Почта Банка»
www.pochtabank.ru/support/credit_payment

Услуга «Автопогашение с карты»
подключается в офисе «Почта Банка»

Со своей карты или счёта

С карты другого банка

С карты другого банка

С карты другого банка

При переводе собственных
средств ― без комиссии

При переводе 
от 10 руб. до 9 999,99 руб. ― 1%, 
минимум 29 руб.; 
от 10 000 руб. до 75 000 руб. ―
без комиссии

Mastercard ― 1,90%, минимум 29 руб.
Visa ― 2,50%, минимум 29 руб.
«Мир» ― 2,50%, минимум 29 руб.

29 руб. за проведение одной операции

Не позднее
следующего
рабочего дня

В дату платежа

В дату совершения
операции

Не позднее следующего
рабочего дня 

Знать номер договора и иметь
при себе паспорт

Знать номер договора/номер карты
и зарегистрированный платёжный
шаблон на сайте системы

www.credit-korona.ru

ДРУГИЕ СПОСОБЫ
Будьте внимательны ― срок зачисления до 5 рабочих дней!

ГДЕ? КОМИССИЯ ЧТО НУЖНО?

Перевод из любого банка
Паспорт и реквизиты получателя
средств

2% от суммы операции, но не менее 40 руб.
Паспорт и почтовый бланк перевода,
полученный в офисе «Почта Банка»

Размер комиссии определяет банк-отправитель

Почтовый перевод через любое
отделение Почты России

www.russianpost.ru

Размер комиссии уточняйте на сайте партнёра, есть ограничения по сумме. 

ТЕРМИНАЛЫ И КАССЫ ПАРТНЁРОВ

Мобильный и Интернет-банк 
«Почта Банка»
www.pochtabank.ru/mas

0₶

0₶

0₶

www.rapida.ru

www.qiwi.ru

В дату совершения операции www.pochtabank.ru

Qiwi

Rapida

Золотая Корона

Моментально

Моментально


