
КАК
ПОГАШАТЬ 
КРЕДИТ?

Погасить кредит можно следующими способами

Время зачисления
на счет

КомиссияСпособ погашения

Перевод с карты другого банка
по номеру телефона
(Сервис «Система быстрых платежей»)

мгновенно без комиссии

Наличными через платежные 
терминалы Датабанка:

мгновенно без комиссии

Наличными в офисах Датабанка

Интернет-система «Датабанк Онлайн»
Погашение кредита переводом с другой 
карты/счета Датабанка.

мгновенно без комиссии

Сервис «Перевод с карты на карту» card2card

Погашение кредита на сайте databank.ru,
между картами любых банков

 1,5% от суммы 
перевода, но 

не менее 39 руб.

до 3 дней

Межбанковский перевод
Перевод по реквизитам

до 3 дней возможна 
комиссия банком-

плательщиком

Обратите внимание! Дата поступления средств на текущий счет и дата списания средств со счета для 
погашения кредита могут не совпадать. Если вам пришло SMS-сообщение с информацией о поступлении 
денежных средств на счет, она не означает, что списание денежных средств произойдет в этот же день. 

мгновенно без комиссии

Наличными через банкоматы 
Датабанка:

В будни - зачисление на 
следующий рабочий день 
после обеда.
В выходные - зачисление 
в первый рабочий день 
после выходных. 

без комиссии



АО «Датабанк». Лицензия ЦБ РФ №646. 
426076, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, www.databank.ru, т. 8-800-301-91-91.

Как не допустить просрочку?

Для своевременного погашения кредита проследите, чтобы не позднее дня платежа 
на счете была необходимая сумма. Если на счете недостаточно средств для списания, 
то платеж будет считаться просроченным.

Как погасить кредит досрочно?

Допускается досрочное погашение кредита без комиссии:

1. В интернет-системе «Датабанк Онлайн»: в меню выберите нужный кредит, далее 
нажмите кнопку «Досрочное погашение кредита». Далее выберите полное или 
частичное погашение и следуйте инструкции.

2. В офисе Датабанка: подайте заявление с указанием суммы, счета.

Что будет, если произошла просрочка?

За несвоевременное погашение кредита и уплаты процентов, начисляется неустойка 
в размере, указанном в кредитном договоре:

- по кредитному договору, заключенному 07.08.2019 г. и  позднее, начисляется 
неустойка - 0,1 %  от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения 
обязательств. При этом начисление процентов на сумму непогашенного основного 
долга по кредиту прекращается; 

- по кредитному договору, заключенному до 07.08.2019 г., размер ежемесячного и 
заключительного платежей увеличивается на сумму неустойки и иных платежей, 
предусмотренных законодательством о потребительском кредите или кредитным 
договором. При этом Банк продолжает начислять проценты на сумму непогашенного 
основного долга по кредиту на условиях, установленных кредитным договором. 

- по кредитному договору, обеспеченному ипотекой - неустойка в размере 1/365 
ключевой ставки ЦБ РФ, действовавшей на день заключения договора. 

Как происходит списание платежа по кредиту?

Ежемесячные платежи по кредиту списываются автоматически с вашего текущего 
банковского счета или счета банковской карты, на который были зачислены 
кредитные средства.

Подробнее о погашении кредита

Как проверить зачисление денежных средств 
для погашения кредитного платежа?

1. С помощью интернет-системы «Датабанк Онлайн».
2. По единому номеру контакт-центра Банка: 8-800-301-91-91.


