
ПАМЯТКА ЗАЕМЩИКУ ОАО «БЫСТРОБАНК»

1. Ваш ежемесячный платеж по погашению кредита должен быть зачислен в нашем Банке не 
позднее 19:00 дня указанного в графике платежей или условиях Вашего кредитного договора.

2. Вносить платеж по кредиту можно одним из следующих способов, выберите наиболее 
удобный для Вас:

• в  Головном  офисе  ОАО  «БыстроБанк»  (Удмуртская  Республика,  г.  Ижевск,  ул. 
Пушкинская, 268), а также других дополнительных, операционных и кредитно-кассовых 
офисах Банка (адреса, режим работы и телефоны офисов Банка указаны на сайте 
www.bystrobank.ru).

• перечисление  средств  через  любой  коммерческий  банк  или  почтовое  отделение  с 
помощью  платежного  поручения.  В  этом  случае  необходимо  отправлять  денежные 
средства  заблаговременно,  так  как  банковский/почтовый  перевод  может  идти 
несколько  дней.  Если  платеж  производится  перечислением  через  отделения 
Сбербанка России, то в таком случае необходимо сделать перевод не позднее чем за 5 
(Пять) дней до даты ежемесячного платежа. Если платеж производится перечислением 
через  другие  коммерческие  банки,  то  в  таком  случае  нужно  сделать  перевод  не 
позднее, чем за 3 (Три) дня до даты ежемесячного платежа. Перечислять ежемесячные 
платежи через почтовое отделение необходимо не позднее, чем за 10 (Десять) дней до 
даты  ежемесячного  платежа.  За  перевод  взимается  комиссия,  рекомендуем 
ознакомиться с тарифами организации -отправителя перевода.

• с  помощью  пластиковой  карты  через  платежные  терминалы  Банка.  Адреса 
расположения  банкоматов  и  инфоточек  и  правила  их  использования  Вы  можете 
уточнить у менеджеров Банка или на сайте www.bystrobank.ru.

• через  терминалы платежных систем  QIWI  и  Элекснет.  Для  осуществления  платежа 
через терминал Вам необходимо знать номер Вашей пластиковой карты. Рекомендуем 
ознакомиться с тарифами за оказание соответствующих услуг, взимается комиссия. 

• через Интернет-офис Банка. Для подключения к Интернет-офису необходимо на сайте 
Банка www.bystrobank.ru получить персональный сертификат.

• с помощью услуги «Автоплатеж».  Оформите распоряжение на Автоплатеж и сумма 
платежа по кредиту будет регулярно автоматически перечисляется с Вашего лицевого 
счета по указанным в распоряжении реквизитам. Данная услуга доступна в городах 
Ижевск, Глазов, Сарапул, Игра. 

3. При ожидании зачисления на Ваш лицевой счет возможных страховых возмещений, важно 
знать, что Банк списывает очередные платежи по кредиту только при фактическом зачислении 
денежных  средств.  Задержка  перечисления  страховой  выплаты  не  снимает  с  Вас 
ответственности за просрочку очередного платежа по кредитному договору.

4. В случае просрочки платежа на один день и более необходимо предварительно подойти к 
одному из  менеджеров  Банка,  либо позвонить  по  тел.  (3412)  90-80-90  или 8-800-333-2265 
(звонок по России бесплатный) для уточнения суммы платежа.

В заявлении на перевод Вы должны указать следующее:
БАНК  ПОЛУЧАТЕЛЯ:  ОАО  «БыстроБанк»,  г.Ижевск,  Кор.Счёт  №  30101  810200  000000  814,  БИК 
049401814, КПП 183101001
ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА: _______________________________________ (ФИО), ИНН _____________, 
Лицевой счёт № ________________________________
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: Пополнение счёта для погашения обязательных платежей по кредитному 
договору № _____________ от ________________ г. за __________________________________ (ФИО)
СУММА ПЛАТЕЖА: (сумма цифрами и прописью, которая указана в графике платежей кредитного 
договора)

5. Ваши платежи подтверждаются квитанциями об оплате, убедительная просьба сохранять их.

http://www.bystrobank.ru/
http://www.bystrobank.ru/


ВНИМАНИЕ!
Условия досрочного погашения кредита

5. Заключив  кредитный  договор  с  ОАО  «БыстроБанк»,  Вы  имеете  возможность  досрочного 
погашения кредита. 
6.1. Заемщик вправе погасить как всю сумму кредита, так и его часть.
6.2. Заемщик может полностью или частично погасить кредит досрочно в любой момент после 
его  получения.  Для  этого  Заемщику  необходимо  обратиться  в  Головном  офис  Банка  в  г. 
Ижевск или в другие дополнительные, операционные и кредитно-кассовые офисы Банка и 
заполнить  Заявление.  При  себе  необходимо  иметь  паспорт.  Без  Заявления  Заемщика 
досрочное погашение кредита НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.
6.3. При наличии графика платежей в Вашем кредитном договоре досрочный возврат части 
кредита  возможен  только  после  пересчета  графика  платежей.  Для  этого  Заемщику 
необходимо обратиться в Банк и оформить Заявление на досрочное погашение кредита и 
пересмотр графика платежей. 

6.3.1. При уведомлении Банка Заемщиком (написании Заявления) за 30 календарных дней 
о частичном досрочном погашении кредита перерасчет графика платежей осуществляется 
без комиссий, погашение основного долга осуществляется по истечении 30 календарных 
дней  с  даты  уведомления  Банка  о  досрочном  погашении.  Заемщик  должен  внести 
средства на досрочное погашение в срок не позднее даты досрочного платежа по графику. 
Рекомендуем заблаговременно вносить средства, при отсутствии необходимых средств в 
дату досрочного платежа будет просрочка платежа.
6.3.2. При срочном перерасчете графика платежей — в случае, если частичное досрочное 
погашение  осуществляется  Заемщиком  до  истечения 30  календарных  дней  с  даты 
уведомления  Банка  -  взимается  комиссия  в  соответствии  с  Тарифами  Банка, 
действующими  на  дату  пересчета  графика  платежей.  Размер  комиссии  на  дату 
заключения Вашего кредитного договора составляет 360 руб.  Срок оформления нового 
графика — не позднее следующего дня с даты уведомления Банка о частичном досрочном 
погашении.

6.4.  При  изменении  графика  платежей  Заемщик  должен  подойти  в  Банк  для  подписания 
изменений  в  кредитный  договор  в  срок,  установленный  менеджером  при  оформлении 
Заявления.  В случае неподписания Вами изменений в кредитный договор, вносимая сумма 
денежных средств автоматически не списывается Банком в счет погашения задолженности по 
кредиту  и  находится  на  счете  «до  востребования»,  открытого  для  потребительского 
кредитования  (до  наступления  очередного  срока  платежа,  установленного  кредитным 
договором).  При  наступлении  сроков  со  счета  будет  списана  только  сумма  в  полном 
соответствии с графиком в первоначальной редакции кредитного договора. 

Изменения в графике платежей отражаются в закладной (при ее наличии) и/или в договоре 
залога (при его наличии). Внесение изменений в содержание  закладной производится путем 
аннулирования действующей закладной и выдачи новой закладной, составленной с учетом 
соответствующих изменений. Изменения в договоре залога оформляются дополнительными 
соглашениями  к  нему.  Новая  закладная  и  дополнительные  соглашения  к  договору  залога 
подлежат  обязательной  регистрации  в  органе,  осуществляющем  государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Ознакомиться с Тарифами Банка, действующими на дату пересчета графика, можно на 
сайте Банка www.bystrobank.ru.

Банк  убедительно  просит  Вас  соблюдать  условия  досрочного  погашения,  по  всем 
интересующим Вас вопросам можно получить консультацию у сотрудников Банка по 
тел. (3412) 90-80-90 или 8-800-333-2265.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
С момента подписания кредитного договора, в течении 65 дней необходимо сдать в Банк подлинники 
Свидетельства  о  регистрации  права  собственности  и  Договора  купли-продажи  жилья.  В  случае 
нарушения срока сдачи данных документов, начисляется ШТРАФ в размере 100 руб. за каждый день 
просрочки.
По  истечении  каждых  12  (Двенадцати)  месяцев  в  течение  срока  действия  кредитного  договора 
Заемщик обязуется предоставлять в Банк документы подтверждающие доходы, полученные им за 
последние 12 (Двенадцать) месяцев в виде справки о заработной плате с места (мест) работы и/или 
налоговой декларации с отметкой налогового органа.
Если  Вы  вносите  ежемесячный  платеж  в  день  указанный  в  графике  платежей  Приложения  к 
Кредитному  договору,  то  это  необходимо  сделать  до  19:00.  Платежи,  внесенные  после  19:00 



зачисляются только следующим рабочим днем и считаются ПРОСРОЧЕННЫМИ.
При нарушении срока уплаты очередного платежа, Банк будет начислять ШТРАФ в размере 1,3% в 
день от суммы платежа, до полного погашения Вами просроченной задолженности по кредитному 
договору.

При наличии у Вас просрочки по платежам, Банк может предпринять следующие действия:
1. Известить Вас о просрочке и ее размерах.
2. В одностороннем порядке потребовать досрочного возврата основного долга,  начисленных 

процентов и штрафов.
3. Направить  исковое  заявление  с  требованием  о  наложении  ареста  на  Ваше  имущество  и 

возврат долга.
4. Вы  будете  обязаны  возместить  расходы  Банка  по  оплате  государственной  пошлины  (при 

рассмотрении  спора  в  судебном  порядке).  Так  же  возможно  привлечение  Заемщика  к 
ответственности в соответствии с УК РФ:
- ст. 159. Мошенничество;
- ст. 177. Злостное уклонение от погашения кредитной задолженности.
Кроме  этого  Заемщик  будет  включен  в  список  недобросовестных  заемщиков,  что  лишит 
Заемщика  в  дальнейшем  возможности  кредитоваться  в  финансовых  учреждениях  и 
приобретать товары в кредит в торговых организациях.

Если хотите избежать вышеуказанных последствий, платите аккуратно и в срок!

С данной памяткой ознакомлен, со всеми ее пунктами согласен:
____________________ (_______________________________________________________)

                       подпись ФИО


