Акционерное общество Банк «Советский» (АО Банк «Советский»)
194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 4-6, лит.А
Телефон: 8-800-555-25-25. E-mail: info@sovbank.ru
ОГРН 1027800000040 ИНН 3525024737 КПП 783501001к/с 30101810300000000772 в Северо-Западном ГУ Банка России

Информацию об открытии новых дополнительных офисов и изменении режима их работы Вы
можете получить на сайтеwww.sovbank.ru или по телефону горячей линии
8-800-555-25-25(звонок по России бесплатный)

Памятка по погашению кредита

Дополнительные офисы АО Банк «Советский»:
№

Адрес отделения (станция метро, адрес)

рабочие дни

Режим работы:
выходные дни

ГО:
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
1
Парк Победы
СПб, Московский пр., д. 198, лит. А

9:30-20:00 без обеда

2

Московская

СПб, Московский пр., д. 222, лит. А

9:30-20:00 без обеда

3

Садовая/Сенная пл-дь

СПб, Садовая ул., д. 112-114, лит. А

10:30-18:30 без обеда

4

Проспект Большевиков

СПб, Большевиков пр., д. 2, лит. А, пом. 6Н

9:30-20:00 без обеда

5

Комендантский проспект

6

Международная

7

Приморская

СПб, Комендантский пр.,д. 13, корп. 1, лит.
А
СПб, Белы Куна ул., д.1, корп.3, лит.А,
пом.5Н
СПб, Одоевского ул., д. 33

8

Проспект Просвещения

СПб, Сиреневый б-р, д.16, корп. 6

9:30-20:00 без обеда

9
10

Маяковская
Академическая

11

Звездная, Купчино

СПб, Марата ул., д. 9
СПб, Науки пр., д.14, лит.А, пом. 3Н
СПб, г. Колпино, Ленина пр., д.50, лит.А,
пом. 2Н

12

Ленинский проспект

СПб, Новаторов б-р, д. 8, лит. А, пом. 37Н

13

Московская

14

Площадь Ленина

ЛО, г. Гатчина, пр.,д. 25 Октября,д.28
пом.3,4
СПб, Большой Сампсониевский пр., 4-6,
лит.А

9:30-20:00 без обеда

выходной
Сб.: 10:30-18:00 без обеда
Вск.: выходной
выходной
Сб.: 10:30-18:00 без обеда
Вск.: выходной
Сб.: 10:30-18:00 без обеда
Вск.: выходной

9:30-20:00 без обеда

выходной

9:30-20:00 без обеда

9:30-20:00 без обеда
9:30-20:00 без обеда

выходной
Сб.: 10:30-18:00 без обеда
Вск.: выходной
выходной
выходной

9:30-20:00 без обеда

выходной

9:30-20:00 без обеда

Сб.: 10:30-18:00 без обеда
Вск.: выходной

9:30-20:00 без обеда

выходной

9:30-20:00 без обеда

выходной

г . Псков и Псковская область

2
Псковская обл, г. Великие Луки, ул. Некрасова, д. 8
г. Калининград
1
г. Калининград, ул. Театральная, д. 36-40
Республика Коми
1
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.40
г. Вологда и Вологодская область
1
г. Вологда, ул. Марии Ульяновой д.. 8
2
г. Череповец, ул. Металлургов д.. 13
Республика Карелия

9:30 – 17:30 без обеда

Сб: 10:30–17:00 без обеда
Вск.: выходной
выходной

9:00 – 20:00 без обеда

выходной

9:30 – 18:00 без обеда

выходной

9:30 – 20:00 без обеда
9:30 – 17:30 без обеда

выходной
выходной

1

9:30 – 20:00 без обеда

Сб: 10:30–17:00 без обеда
Вск.: выходной

1

г. Псков, Октябрьский пр., д. 44

9:30 – 20:00 без обеда

Республика Карелия, г. Петрозаводск, пл. Гагарина, 2, пом.72

г. Мурманск
1

ул. Полярные Зори, д. 3

9:30 – 20:00 без обеда

2
Мурманская обл., г. Мончегорск, пер. Металлургов, д.4
г. Архангельск и Архангельская область

10:15 – 18:00 без обеда

1

г. Архангельск, ул. Поморская, д. 49

9:30 – 20:00 без обеда

2
3

Архангельская обл., г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д.11
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советская д. 58

10:00 – 17:00 без обеда
9:30 – 20:00 без обеда

Сб: 10:30–17:00 без обеда
Вск.: выходной
выходной
Сб: 10:30–17:00 без обеда
Вск.: выходной
выходной
выходной

Московский филиал:
г. Москва
1
Калужская
2
Чкаловская/ Курская

ул. Обручева, д. 23, корп. 3
Сыромятнический проезд, д. 4, стр. 2

10:30-18:30 без обеда
09:30-20:00 без обеда

3

Полежаевская

ул. Куусинена, д. 4А, корп. 1

09:30-20:00 без обеда

4

Аннино

Варшавское шоссе, д.158

09:30-20:00 без обеда

5

Водный стадион

Головинское шоссе, д.1

09:30-20:00 без обеда

выходной
выходной
Сб: 10:30–17:00 без обеда
Вск.: выходной
10:30-17:00 без обеда
Вск.: выходной
Сб: 10:30–17:00 без обеда
Вск.: выходной

г. Тверь и Тверская область

2
Тверская обл., г. Вышний Волочек, Казанский пр., д.105, пом.1007
г. Владимир
1
г. Владимир, пр. Ленина, 15
2
Владимирская обл.., г. Муром, ул. Советская, д.47
г. Кострома
1
г. Кострома, ул. Советская, д. 92
г. Воронеж

09:30 – 17:30 без обеда

Сб: 10:30–17:00 без обеда
Вск: выходной
выходной

9:30 – 20:00 без обеда
9:30 – 20:00 без обеда

выходной
выходной

9:30 – 20:00 без обеда

выходной

1

9:30 – 20:00 без обеда

Сб: 10:30–17:00 без обеда
Вск: выходной

9:30 – 20:00 без обеда

выходной

9:30 – 20:00 без обеда

выходной

9:30 – 20:00 без обеда
10:00 – 18:00 без обеда

выходной
выходной

9:30 – 20:00 без обеда

выходной

1

г. Тверь, ул. Советская/ Смоленский пер. д. 64

г. Воронеж, ул. Кирова, д..10

г. Курск
1
г. Курск, ул. Красная площадь, д.2/4, лит.А, пом.XII
г. Липецк
1
г. Липецк, ул. Советская, д.66
г. Ярославль и Ярославская область
1
г. Ярославль, ул. Советская д.. 57
2
г. Рыбинск, ул.. Крестовая, д.1
г. Орёл
1
г. Орёл, ул.60-летия Октября, д.15, пом.120

9:30 – 20:00 без обеда

Способы оплаты ежемесячных платежей по кредиту:


Касса доп-х офисов АО Банка «Советский» (бесплатно). Пополнить Ваш
счет может любое лицо. Обязательно иметь при себе паспорт.

Интернет-банк АО Банк «Советский» (бесплатно) - в разделе «Кредиты»
сформировать распоряжение на погашение кредита. Предварительно
необходимо бесплатно подключить Интернет-банк в любом офисе Банка;

Банковский перевод через сторонние организации. Рекомендуемый срок
оплаты - за 5 рабочих дней до даты погашения кредита. Сроки перевода д/с и
размер комиссии сторонние организации устанавливают самостоятельно;

Почтовый перевод. Рекомендуемый срок оплаты - за 10-15 рабочих дней до
даты погашения кредита;

Постоянное поручение на перечисление части заработной платы
бухгалтерией работодателя (возможно удержание комиссии);

Терминал Qiwi https://qiwi.com/replenish/map.action?owners=1или киви-кошелёк
https://qiwi.com/main.action

Терминал Элекснет http://elecsnet.ru/terminals/addresses/(сумма 1 операции не более
15000, комиссия показывается при совершении операции);

Пункт обслуживания системы «Золотая Корона» http://www.credit-korona.ru/.
Платежи принимаются по номеру кредитного договора и номеру счёта. Номер
карты не обрабатывается;

Терминал и Веб-кошелёк АО «Петербургский социальный коммерческий
банк» (АО Банк «ПСКБ»);

Иными доступными способами.
АО Банк «Советский» не несет ответственность за своевременность, полноту,
отказ в совершении перевода, качество услуг сторонних организаций.

Необходимо помнить, что согласно условиям
предоставления кредита:


Надлежащим исполнением обязательств по погашению задолженности по
кредиту является наличие достаточной суммы денежных средств на счете не
позднее даты, согласно графику погашения;

В случае, если дата ежемесячного платежа выпадает на праздничный или
выходной день, то датой списания денежных средств со счета является
следующий рабочий день;

Последний ежемесячный платеж является корректирующим и может
отличаться от предыдущих, Вам необходимо уточнить сумму последнего
платежа до его оплаты в дополнительных офисах АО Банка «Советский»;

Если внесенная на счет сумма превышает размер ежемесячного платежа по
графику, остаток будет списан со следующим платежом по графику;

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по
погашению суммы Кредита Банк вправе потребовать, а Клиент обязан по такому
требованию уплатить Банку неустойку в размере, установленном Тарифным
планом и Индивидуальными условиями Договора;

В случае прекращения (расторжения, истечения срока действия) или
изменения условий договора страхования, необходимого по выбранному
Клиентом Тарифному плану, в силу любых причин, а также не заключения
Клиентом соответствующего договора страхования на каждый последующий год
кредитования, Банк вправе потребовать, а Клиент обязан уплатить штраф в
размере, установленном Индивидуальными условиями Договора. Уплата
штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

Условия досрочного погашения кредита:

Возможно осуществление досрочного погашения задолженности частично или
полностью.

Возможно осуществление досрочного погашения, начиная с первого месяца
обслуживания Кредита без штрафных санкций;

При желании Клиента произвести полное/частичное досрочное погашение
Задолженности по Кредиту, Клиент обязан письменно сообщить об этом Банку в
течение 30 календарных дней до предполагаемой даты досрочного погашения.
Клиент в течение четырнадцати календарных дней с даты получения Кредита
имеет право вернуть досрочно всю сумму Кредита без предварительного
уведомления Банка с уплатой процентов за фактический срок кредитования,
сообщив Банку о своем намерении непосредственно в дату платежа;

При желании Клиента произвести досрочное погашение Задолженности по
Кредиту частично, Клиент должен обеспечить не позднее даты предполагаемого
частичного досрочного погашения, наличие на Счете денежных средств в
размере ежемесячного платежа и сумму частичного досрочного платежа. Если
клиентом не был указан выбранный им способ изменения условий
кредитования, то последствиями частичного досрочного погашения является
уменьшение размера ежемесячного платежа по Кредиту;

При осуществлении частичного досрочного погашения, по выбору Клиента
возможно сокращение срока Кредита без изменения ежемесячного платежа,
установленного Предложением, либо уменьшение ежемесячного платежа на
последующий период при сохранении срока Кредита;

В случае, если при наличии у Банка заявления Клиента о частичном или
досрочном погашении в ближайшую дату ежемесячного платежа на счете
Клиента не оказалось денежных средств для проведения погашения в размере,
указанном Клиентом в своем заявлении, и/или денежные средства поступили на
счет Клиента позднее, Банк вправе произвести частичное досрочное погашение
в дату следующего платежа, уведомив Клиента о таком погашении.

Случаи досрочного истребования Кредита:


Нарушение обязательств по погашению общей продолжительностью более,
чем 60 календарных дней в течение последних 180 календарных дней;

Неисполнение свыше 30 календарных дней обязательств по страхованию,
прекращение (расторжение, истечение срока действия, просрочка оплаты
Клиентом страховой премии) или изменение условий договоров страхования в
силу любых причин, а также незаключение соответствующих договоров
страхования на каждый последующий год в соответствии с Условиями;

Использование суммы Кредита полностью или частично на цели,
отличающиеся от определенных в Условиях;

Похищение, полное или частичное уничтожение Автомобиля, а также
любое изменение состояния Автомобиля, повлекшие снижение его стоимости в
результате события (происшествия), не являющегося страховым случаем по
договору страхования Автомобиля, указанному в Условиях.

