
 

ПАМЯТКА ПО ПОГАШЕНИЮ КРЕДИТА 
 
 «Сетелем Банк» ООО предлагает Вам следующие каналы погашения для внесения платежей по кредиту: 
 

Канал погашения  Размер комиссии 

Предполагаемый 
срок зачисления на 

счет в «Сетелем 
Банк» ООО 

Дополнительная информация 

Сбербанк Онлайн
1
 Без комиссии* 

до 4 рабочих дней 

Служба поддержки ПАО Сбербанк: 
7 (495) 500-55-50 для звонков из любой точки мира, 
звонок оплачивается по тарифам Вашего оператора 
связи 
8 800 555-55-50 для бесплатных звонков из 
регионов России 
www. sberbank.ru  

Сеть платежных терминалов ПАО 
Сбербанк 

 

Через меню терминала «Погашение 
кредитов других банков»  при 
выборе «Сетелем Банк» ООО 
 
Через общее меню перевода средств 
на счет в других банках 

 
 Без комиссии* 

 
 
 

 Согласно тарифам ПАО Сбербанк  

Отделения ПАО Сбербанк  
Согласно тарифам  

ПАО Сбербанк  
Другие банки: 
 

 перевод без открытия счета 

 
 

Согласно тарифам банка,  
осуществляющего перевод 

 

 
 
 до 3 рабочих 

дней 

Центр Обслуживания Клиентов  
«Сетелем Банк» ООО:  
8-800-500-55-03 
+7 (495) 644-33-44 (Москва и  Московская область) 
www.cetelem.ru  

 перевод со счета 
 

 3 рабочих дня 
Сеть платежных терминалов QIWI 
(КИВИ) 

1,6% от суммы платежа, но не менее 100 
рублей за перевод.  
Максимальная сумма единовременного 
платежа 15 000 рублей 

 
 

3 рабочих дня 

Служба поддержки «QIWI» (КИВИ):  
+7 (495) 626-52-52  
www.qiwi.ru  

Сеть платежных терминалов 
«Элекснет»  

1,5% от суммы платежа, но не менее 50 
рублей за перевод. 
Максимальная сумма единовременного 
платежа 15 000 рублей 

 
 

4 рабочих дня 

Служба поддержки «Элекснет»: 
+7 (495) 787-29-64  
www.elecsnet.ru 

Отделения ФГУП 
«Почта России» 
 

1.7% от суммы платежа, но не менее 40 
рублей за перевод.  
НДС включен в тариф. 
Данная комиссия применима только в 
случае предъявления бланка, выданного 
Банком при оформлении кредита 

 
 

10 рабочих дней 

Центр Обслуживания Клиентов 
«Сетелем Банк» ООО:  
8-800-500-55-03 
+7 (495) 644-33-44 (Москва и  Московская область) 
www.cetelem.ru 

Точки приема «Оплати по пути»  1% от суммы платежа, но не менее 50 руб. 
Связной, Эльдорадо,  
1% от суммы платежа, но не менее 60 руб. 
Техносила, 
1% от суммы платежа, но не менее 65 руб. 
М.видео. 
Максимальная сумма единовременного 
платежа  15 000 рублей 

 
 

3 рабочих дня 

Служба поддержки «Оплати по пути»: 
8-800-555-44-41 звонок бесплатный 
+7 (495) 380-15-55 Москва и область 
www.rapida.ru 

Дистанционное погашение кредита  
с карты любого банка. 
 
Сервис доступен в личном кабинете 
клиента в системе «Мой банк»: 
https://online.cetelem.ru/   
  

0,8% от суммы платежа, если перевод 
осуществляется с карт платежной системы 
«Mastercard» 
2% от суммы платежа Visa, если перевод 
осуществляется с карт платежной системы 
«Visa» 
 

 
 
 

3 рабочих дня 

Процессинговый центр Best2Pay: 
8 800 250 7880 для звонков из любых регионов России 
email: helpline@best2pay.ru 
www.best2pay.ru  
Сервисная служба ОАО «МИнБ":  
+7 (495) 74 000 74 для звонков из г. Москвы  
8 800 100 7474 для звонков из других регионов России 

Пункты обслуживания сервиса 
«Золотая Корона – погашение 
кредита» - Евросеть, МТС, Билайн 

1% от суммы платежа, но не менее 50 руб. 
Максимальная сумма платежа зависит от 
пункта обслуживания сервиса от 100 000 
до 600 000 рублей 

3 рабочих дня 

Служба поддержки «Золотая Корона – погашение 
кредита»: 
8 800-100-91-30 звонок бесплатный 
www.credit-korona.ru  

 

Внимание!  Во избежание несвоевременного перечисления денежных средств: 
 рекомендуется совершать платежи заблаговременно, с учетом указанных выше предполагаемых сроков зачисления на 

счет в Банке 
 будьте внимательны при заполнении платежных  реквизитов. В случае затруднения при заполнении реквизитов 

обращайтесь к сотруднику поставщика услуги за помощью. 
 при наличии нескольких договоров с Банком о предоставлении потребительского кредита платежи по каждому 

договору осуществляются отдельно на указанный в соответствующем договоре текущий счет (счет получателя). 

Сумма ежемесячного платежа не включает комиссию за перевод, которую может взимать поставщик услуги. До 
осуществления платежа по кредиту, пожалуйста,  уточняйте размер комиссии у поставщика услуги. 

Для совершения платежа плательщику необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (например, паспорт 
гражданина РФ). Во избежание ошибок Банк рекомендует также иметь при себе График платежей и Памятку по погашению 
кредита, выданную Банком.  

 

 

 

                                                 
1  при наличии подключенной услуги «Сбербанк Онлайн» и банковской карты ПАО Сбербанк  

Реквизиты Банка для оплаты кредита через остальные каналы погашения 

«Сетелем Банк» ООО; ИНН: 6452010742; БИК: 044525811; к/с 30101810500000000811 в ГУ Банка России по ЦФО 

ОКАТО: 45277556000; КПП: 775001001 

Назначение платежа: платеж по договору о предоставлении потребительского кредита № _________ 

* Реквизиты Банка для оплаты кредита Банка без комиссии через Сбербанк Онлайн и сеть платежных терминалов ПАО Сбербанк  

 «Сетелем Банк» ООО; ИНН: 6452010742; БИК: 044525225; к/с № 30109810800000000823 в ПАО Сбербанк ОКАТО: 45277556000; КПП: 

775001001 

Назначение платежа: платеж по договору о предоставлении потребительского кредита № _______________ 

 

Реквизиты Банка для оплаты кредита через остальные каналы погашения 

«Сетелем Банк» ООО; ИНН: 6452010742; БИК: 044525811; к/с 30101810500000000811 в ГУ Банка России по ЦФО ОКАТО: 45277556000; 

КПП: 775001001 

Назначение платежа: платеж по договору о предоставлении потребительского кредита № _________ 

http://www.cetelem.ru/
http://www.qiwi.ru/
http://www.elecsnet.ru/
http://www.cetelem.ru/
https://online.cetelem.ru/
mailto:helpline@best2pay.ru
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