
1 из 28 800 250-0-520+7 495 777-000-1

mtsbank.ru

ПАО «МТС-Банк». Лицензия Банка России №2268 от 17.12.2014 г. |

ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА
Расскажем, как погашать кредит  
быстро и удобно

Оплатить кредит можно  
с карт любых банков

По номеру телефона через систему  
быстрых платежей (СБП)

 Зайдите на Главный экран  
и выберите нужный кредит

 Нажмите «Внести платеж»

 Выберите, откуда списать деньги

 Сумма платежа отобразится автоматически

 Нажмите «Оплатить»

 В приложении другого банка 
выберите перевод по СБП

 Введите свой номер телефона

 Выберите МТС Банк

 Введите сумму платежа и оплатите

Куда поступят деньги,  
если отправлять их через СБП?

• Если в МТС Банке у вас есть только  
кредит, перевод поступит сразу на счет 
для погашения кредита. Деньги будут  
списаны в дату платежа.

• Если в МТС Банке у вас есть карта  
и кредит, перевод поступит на карточный 
счет — в таком случае нужно самостоя-
тельно перенести с него деньги  
на кредитный счет.

Можно переназначить кредитный  
счет как основной для СБП 

• Зайдите во вкладку «Ещё»

• Нажмите «Переводы»

• «Входящие переводы»

• Выберите из списка кредитный счет
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В онлайн-банке

 Войдите в веб-версию онлайн-банка  
по номеру телефона

 Выберите раздел «Кредиты»и нажмите  
на нужный кредит

 Кликните «Внести платеж по кредиту»

 Заполните данные и оплатите

Также можно вносить наличные 
в терминалах и банкоматах МТС 
Банка и в кассах МТС Банка

Как настроить автоплатеж

• Зайдите на Главный экран 

• Выберите вкладку «Платежи», вверху  
нажмите «Все»

• Нажмите «Создать новый» —  
«Автоплатеж» — «Погашение кредитов»

• Выберите МТС Банк

• Заполните данные и нажмите 
«Подключить автоплатеж»

Как досрочно погасить кредит

Погасить кредит частично можно в любой 
день, если первый платеж еще не списался. 
В остальных случаях — частичное погашение 
всегда происходит в дату платежа.

Полное — в любой день, кроме выходных  
и праздников.

Частично

• Выберите свой кредит на Главном 
экране в разделе Кредиты

• Нажмите «Погасить досрочно»

• Выберите «Погасить частично досрочно»

• Укажите сумму и как изменить график: 
уменьшить ежемесячный платеж  
или срок кредита

• Нажмите «Подать заявление»

Полностью

• Выберите свой кредит на Главном 
экране в разделе «Кредиты»

• Нажмите «Погасить досрочно»

• Выберите «Погасить полностью досрочно»

• Укажите дату, когда рассчитываете 
 внести всю сумму на счет

• Нажмите «Подать заявление»

https://payment.mts.ru/
https://www.mtsbank.ru/ofisi-i-bankomati/
https://www.mtsbank.ru/ofisi-i-bankomati/

