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Инструкция по подаче заявления  
на  полное досрочное погашение кредита  в Интернет-банке

1. Войдите в Интернет-банк в раздел «Кредиты» в меню слева.

27 января 2016 среда Главная Безопасность FAQ Выход

Курсы валют в Интернет-Банке

Валюта Покупка Продажа Курс ЦБ РФ

27 январь 2016

Здравствуйте!

Добро пожаловать в Интернет-Банк

Все счета

Шаблоны

Текущие счета

Банковские карты

Кредиты

Кредиты

Интернет-Банк

8 (495) 775 775 7
(для звонков по Москве)

8 (800) 700 775 7
(звонок по России бесплатный)

Продолжить

2. Из списка кредитов выберите кредит, по которому планируете подать заявление на полное досрочное погашение 
кредита, и нажмите кнопку

3. В появившемся экране «Досрочное погашение» проверьте корректность данных и нажмите кнопку

4. Операция подтверждается вводом одноразового пароля, направляемого Банком в CМС вида «Podtverdite 

zayavlenie na dosrochnoe pogashenie kredita 000XX-1C-00000026XXXX. Summa : 7XXXRUB. Odnorazovij parol: 3XXXX».

Досрочное погашение
Счет

Номер договора

Тип Кредита

Статус

Сумма кредита

Остаток основного долга

Валюта

Сумма для полного 
досрочного погашения

Вернуться Подтвердить

Для выполнения операции, пожалуйста, введите 
Одноразовый пароль, отправленный Вам на мобильный 
телефон.

Одноразовый пароль:

5. Кредит будет закрыт в ближайшую дату платежа при условии наличия денежных средств на Вашем счете.  

После обработки заявления (погашения кредита) статус заявления меняется с «Обрабатывается» на 
«Исполнено». Статус договора «Закрыт». Вы получите СМС вида «Uvazhaemiy ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ! 
Vasha zajavka na polnoe dosrochnoe pogashenie uspeshno ispolnena».

При недостаточном остатке денежных средств на Вашем счете заявление на полное досрочное пога-
шение исполнено не будет, статус заявления в Интернет-банке изменится на «Отказ» с комментарием 
«Недостаточно средств на счете». Вы получите СМС вида «Zayavlenie na dosrochnoe pogashenie kredita 
00009 IC 000000XXXXXX ne ispolneno. Podrobnosti v Internet -banke».

*Для подачи заявления на досрочное погашение кредита через Интернет-банк необходимо зарегистрироваться в Интернет-банке. Для получения доступа  
к совершению операций в Интернет-банке необходимо заключить Договор дистанционного банковского обслуживания в любом отделении Кредит Европа Банка.     

АО «Кредит Европа Банк» Генеральная лицензия Банка России №3311 от 04.02.2015 г. Информация действительна на 21.03.2016 г.

Полное погашение

Досрочное погашение
Счет

Номер договора

Тип Кредита

Статус

Сумма кредита

Остаток основного долга

Валюта

Сумма для полного 
досрочного погашения

Прошу в дату очередного платежа по кредиту провести 
списание средств на сумму, указанную в настоящем 
Заявлении.

Назад Продолжить

000XX-1С-00000026XXXX

>

Моментальный кредит 

Договор активен 

300XX

42XX.XX

RUB

408178101809000XXXXX

43XX.XX


