
Тема письма: ФИО _ № кредитного договора _ ПТС (пример: Иванов Сергей Петрович_No1278_ПТС).

3. Способы погашения кредита:

Вся информация по вашему кредиту доступна 

в мобильном приложении.

Установите его на смартфон или планшет. Это бесплатно. 

Скачайте приложение в App Store или Google Play

Ознакомьтесь с самыми важными особенностями 
погашения кредита на ваш автомобиль

Что нужно знать при оформлении кредита 

на автомобиль

(комиссия 0 - 2 %*) мобильном приложенииВ  ОТП Банка •

Внесите полную сумму задолженности с процентами за фактический срок кредитования по состоянию на дату 
досрочного погашения. Будет производиться автоматическое полное досрочное погашение задолженности.

•

Подайте письменное заявление и обеспечьте на счете необходимую сумму. Досрочное погашение кредита 

будет происходить в дату, указанную в заявлении. После того, как пройдет 30 дней, вы можете подать заявление 

на досрочное погашение, но не раньше, чем за 30 дней до желаемой даты погашения. Полное досрочное погашение 
кредита (основной долг, проценты, пени, комиссии) будет происходить автоматически без обращения в Банк 

при условии, что к дате ежемесячного платежа вы внесете на счет сумму полного досрочного погашения, 
указанную в графике платежей.

•

(комиссия 1%)Онлайн оплата на сайте Банка •

(без комиссии)Почта России •

(комиссия 2%)С карты другого банка •

(комиссия 1%, но не менее 50 ₽)Связной, Мегафон •

комиссия 1,4%, но не менее 50 ₽)Терминалы Элекснет (•

*0% при погашении кредита со счета в ОТП Банк, 0% при пополнении карты ОТП Банк с карты другого банка, 2% при погашении кредита с карты другого 
банка

(комиссия согласно тарифам 

оператора)

С помощью Элекснет онлайн •

(комиссия 1,6%, но не менее 100 ₽)Терминалы Qiwi •
(комиссия 1%, 


но не менее 50 ₽)

Система переводов «Золотая Корона» •
(без комиссии)В отделениях Банка •

Просим вас прислать скан паспорта транспортного средства (ПТС) и СТС 

с отметкой о регистрации в течение 10 дней после оформления кредитного договора на почту car@otpbank.ru.

1.

Вносите платежи по кредиту своевременно. Лучше это делать заранее за 2-3 дня до даты списания.2.

В течение 30 дней с даты предоставления кредита вы можете сделать досрочное погашение без предварительного 
уведомления Банка:

3.

https://www.otpbank.ru/online/
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BE%D1%82%D0%BF-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA/id1483041733
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.otpbank.mobile&hl=ru


0707 8 800 100 55 55
car@otpbank.ru 


Внимательно изучите условия кредита и проверьте график платежей. 

Если у вас появятся вопросы, сразу обращайтесь за помощью в Банк 

по телефону  или  (бесплатно по России).

Также вы можете написать письмо на почту 
или в чат в мобильном банке или на сайте.

Узнайте в мобильном приложении

Когда платить

Ознакомьтесь с графиком платежей в приложении

•

Сколько платить

Загляните в приложение и узнайте сумму с учетом остатка 

на счете!

•

Как платить

С помощью приложения можно оплатить кредит картой 
любого банка!

•

Контролируйте счета по картам и пополняйте их без комиссии•

Открывайте вклады•

Оплачивайте ЖКХ, интернет, мобильный телефон 
и многое другое

•

Совершайте платежи и переводы•

Оплачивайте кредит•

https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BE%D1%82%D0%BF-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA/id1483041733
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.otpbank.mobile&hl=ru

