Памятка
Как получить информацию о кредитных продуктах в интернет-банке?
Чтобы не тратить время на поход в отделение или на телефонный разговор, всю нужную информацию о
кредитах, кредитных линиях, траншах и овердрафтах вы можете посмотреть онлайн в интернет-банке,
не выходя из дома. В этой памятке мы расскажем, как это сделать.
I. Все предоставленные кредиты

В подразделе «Предоставленные кредиты» отображается информация о всех кредитных продуктах (как
действующих, так и закрытых):
 Активные / Все – отображаются либо действующие, либо все кредитные продукты
 N договора (номер договора), валюта, тип (тип кредитного продукта – кредит, кредитная линия,
транш, овердрафт), дата договора (дата подписания), дата окончания и дата закрытия договора
 Задолженность – текущая задолженность по договору (основной долг, проценты, комиссии)
 Доступный лимит по договору
 Состояние договора
o Действует - платежи осуществляются согласно графику, просроченные платежи отсутствуют
o Просрочен - есть просроченная задолженность
o Закрыт - договор закрыт
II. Подробная информация о конкретном кредите
Чтобы посмотреть подробную информацию о кредите
выберите нужный договор. Вы можете узнать:
 Реквизиты договора
Закладка «Основные сведения»
 Текущее состояние договора
o доступный лимит
o текущая задолженность
o просроченная задолженность и количество
дней просрочки
 Следующий платеж - информация о сумме и дате
следующего платежа по договору, номере счета, с
которого происходит погашение кредита;

 Условия договора – основные условия договора: наименование и тип продукта, схема погашения,
лимит договора, процентная ставка и срок кредита;
 Общая сумма платежей за весь срок использования кредита.
III. График погашения

В закладке «График погашения» отображается список платежей за выбранный период с детальной
информацией:







Дата платежа — дата планового платежа по графику
Сумма платежа — сумма планового платежа по графику
Основной долг — сумма основного долга, включенная в очередной платеж
Проценты — сумма процентов, включенная в очередной платеж
Комиссии и др. платежи — сумма комиссий, штрафов, пени и др., включенная в очередной платеж
Остаток задолженности — остаток основного долга после совершения платежа по графику.

По умолчанию в списке отображаются платежи за текущий год. Для выбора другого периода настройте
поля фильтра «Отобразить платежи за __».

Подробную личную консультацию вы можете получить в отделении «ОТП Банка».
Если остались вопросы, звоните в контакт-центр: 8 800 200 70 09.

