ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АБК-ИНВЕСТ»

ИНН 7709486224, КПП 770901001, ОГРН 1167746219629
Юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. 2-ая
Звенигородская, дом 13, стр. 43, помещение VII, комн. №7-9
тел. 8 (800) 600 15 30, эл. почта: info@abk-invest.ru
Фактический адрес: г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская,
дом 13, стр. 43

ПАМЯТКА
Уважаемый клиент ООО «АБК-ИНВЕСТ»!
Для того чтобы Вам было удобно пользоваться нашими услугами, пожалуйста, ознакомьтесь с этой
памяткой, которая содержит основные сведения
о способах и порядке погашения займа, а также обязанностях и возможностях заемщика.
Вопрос: Как осуществлять оплату по кредиту?
Ответ: Оплата по кредиту может быть осуществлена одним из следующих вариантов:
1. Через банк–кредитор по реквизитам в кредитном договоре.
Если при получении кредита в банке-кредиторе (или позднее) вы оформили поручение на
перевод денежных средств на счет ООО «АБК-ИНВЕСТ», то внесенные Вами средства по
реквизитам, указанным в Вашем кредитном договоре, банк-кредитор, согласно Вашего
поручения, перечислит на счет ООО «АБК-ИНВЕСТ». Поступление денежных средств на счет
ООО «АБК-ИНВЕСТ» происходит в день оплаты по реквизитам, указанным в Вашем договоре.
2. Через банк-партнер по реквизитам ООО «АБК-ИНВЕСТ».
Вы можете осуществлять погашение на счет ООО «АБК-ИНВЕСТ» через любое отделение
нижеуказанных банков (или через расчетный счет открытый на ваше имя в
нижеуказанных банках), на счет ООО «АБК-ИНВЕСТ». Поступление денежных средств на
счет ООО «АБК-ИНВЕСТ» происходит в день оплаты по реквизитам, указанным ниже:
ООО «АБК- ИНВЕСТ», ИНН 7709486224, КПП 770901001, ОГРН 1167746219629
Р/с 40701810512010073339 в Филиале «Корпоративный» ПАО
«Совкомбанк» г. Москва,
К/с 30101810445250000360, БИК 044525360
Р/с 40701810701400000837 в АО «Альфа-Банк» г. Москва,
АО «Альфа Банк»
К/с 30101810200000000593, БИК 044525593
Р/с 40702810011520000541 в АО «АВТОГРАДБАНК» г. Москва,
АО «АВТОГРАДБАНК»
К/с 30101810622029205878, БИК 049205878
Р/с 40701810366000000253 в АКБ «ФОРА-БАНК» г. Москва,
АКБ «ФОРА-БАНК»
К/с 30101810300000000341, БИК 044525341
Назначение платежа: ФИО Заемщика, оплата по Кредитному договору № ___от «__»
_____________20__г.
ПАО «Совкомбанк»

3. Через любой банк по реквизитам в кредитном договоре или по реквизитам ООО «АБКИНВЕСТ» в любом банке–партнере.
В назначении платежа указать: ФИО Заемщика, оплата по Кредитному договору №___от
«__»______________20_г.
4. Через личный кабинет с любой банковской карты.
Ссылка на вход, была выслана Вам в смс сообщении.
5. Наличными в кассу ООО «АБК-ИНВЕСТ».
По адресу: г. Москва, 2-ая Звенигородская ул., дом 13, стр. 43, тел. 8 (800) 600 15 30.
При себе иметь паспорт!
Внесение платежа возможно только физическим лицом, указанным в кредитном договоре.
ВАЖНО!!!




Банки могут удерживать комиссию за перевод денежных средств, который может
осуществляться от 1 до 3-х рабочих дней. Поступившая на Счет ООО «АБК-ИНВЕСТ» должна
быть не меньше суммы ежемесячного платежа.
Все операции, оформляемые в отделениях Банка, осуществляются только при предъявлении
документа, удостоверяющего личность. Для резидентов РФ - это общегражданский паспорт.
Займ погашается в соответствии с установленными и согласованными сторонами условиями
Кредитного договора, согласно Вашему индивидуальному графику платежей в дату платежа.
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Если дата платежа в текущем месяце выпадает на выходной день – необходимо осуществить
оплату в ближайший рабочий день перед выходным днем.
Для своевременного погашения суммы кредита Вам необходимо совершить зачисление
денежных средств и их последующий перевод на расчетный счет ООО «АБК-ИНВЕСТ» за 2-3
дня до даты ежемесячного платежа, согласно Вашему Графику платежей, так как Банк зачисляет
поступающие на Счет денежные средства в дату не позднее следующего операционного дня за
днем поступления денежных средств в Банк.
ВАЖНО!!!

Просим Вас для перевода денежных средств не использовать системы WebMoney, ЯндексДеньги,
Qiwi и т.д. Переводы на расчетный счет ООО «АБК-ИНВЕСТ» с расчетных счетов Юридических лиц
и Индивидуальных предпринимателей не принимаются и будут возвращены отправителю.

В случае, если в дату Вашего ежемесячного платежа на расчетном счете ООО «АБК-ИНВЕСТ»
не окажется денежных средств, переведенных с указанием вышеперечисленных реквизитов (ФИО
Заемщика полностью, Номер и дату Кредитного договора) у Вас возникнет просрочка по ежемесячному
платежу, и к Вам будут применены штрафные санкции в соответствии с условиями Кредитного договора.

Договор страхования и его пролонгация.

После выдачи денежных средств, каждому заемщику выдается Договор страхования, который
необходимо пролонгировать (продлевать) ежегодно, согласно графику платежей, указанному в Договоре
страхования.

Перечисление денежных средств по Договору страхования необходимо произвести за 2-3 дня
до даты оплаты по указанным в договоре страхования реквизитам.
Обязательно сохраняйте документ, подтверждающий оплату!
Подтверждение платежа по ежегодной оплате Договора страхования необходимо отправлять на
адрес: info@abk-invest.ru
ООО «АБК-ИНВЕСТ»
тел. 8 (800) 600-15-30,
эл. почта: info@abk-invest.ru
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