ПАМЯТКА ЗАЕМЩИКУ ООО МКК «ФОРВАРД»
1. Для погашения займа в ООО МКК «Форвард» (далее - «Организация») Вам необходимо зачислить денежную сумму, необходимую
для погашения платежа по займу, на Ваш банковский счет, открытый в ПАО «БыстроБанк» (далее - «Счет»), и предоставить в ПАО
«БыстроБанк» заявление на периодическое перечисление денежных средств с Вашего Счета на банковский счет Организации.
Внимание! Сумма ежемесячного платежа по погашению займа должна быть зачислена на Счет не позднее 23 часов 00 минут
по московскому времени даты, указанной в графике платежей Вашего договора займа. Согласно заявлению на периодическое
перечисление сумма ежемесячного платежа будет перечислена с Вашего Счета в пользу Организации.
Рекомендуем пополнять Счет через банкоматы и терминалы ПАО «БыстроБанк». При пополнении Счета через терминалы и пункты
приема платежей других организаций необходимо учитывать длительность срока перевода и зачисления средств (а также возможные
технические накладки в работе систем), и осуществлять платежи по займу заблаговременно. Просьба, до наступления даты
очередного платежа убедиться в поступлении средств на Счет для своевременного погашения займа.
2. Способы пополнения Счета:
В офисах ПАО «БыстроБанк», в банкоматах и терминалах ПАО БыстроБанк (при наличии), а также через Интернет-офис ПАО
«БыстроБанк» или с помощью услуги «Автоплатеж» Банка:
- Без комиссии, моментальное зачисление.
- Адреса, режим работы офисов и устройств указаны на сайте Банка www.bystrobank.ru.
В банкоматах ПАО «БыстроБанк» и сторонних банков — переводом с карты на карту (между картами международных платежных
систем Visa или MasterCard):
1. Стоимость перевода - в соответствии с тарифами банка-эмитента карты, с которой осуществляется перевод на карту ПАО
«БыстроБанк».
2. Зачисление на Счет осуществляется по номеру банковской карты, выданной Вам в ПАО «БыстроБанк» для пополнения
Счета (карта выдается Банком по письменному заявлению Заемщика).
3. Срок зачисления при совершении перевода в банкоматах сторонних банков может составлять до 5 дней.
4. Зачисления при совершении перевода в банкоматах ПАО «БыстроБанк» осуществляется моментально.
В пунктах сервиса «Золотая Корона - Погашение кредитов» (полный список точек на сайте http://www.credit-korona.ru/pages/gdeoplatit.aspx):
1. В кассах салонов «Евросеть», «МТС», «Билайн», «Связной», в магазинах «Максимус», «НОУ-ХАУ», «Фрисби», «Цифроград» и
др.: комиссия 1%, но не менее 50 рублей.
2. В кассах Росгосстрах Банка и других банков-участников сервиса «Золотая Корона - Погашение кредитов»: без комиссии.
3. В магазинах «Кари»: без комиссии. Лимит на разовый перевод - 100 000 рублей, дневной лимит - 200 000 рублей.
4. Для совершения операции необходимо предъявить паспорт, сообщить номер банковской карты для оплаты займа (карта
выдается Банком по письменному заявлению Заемщика), ФИО Заемщика и номер мобильного телефона Плательщика.
5. Срок зачисления - не более 1 дня. ВАЖНО! Ваша карта не должна быть заблокированной, срок ее действия не должен быть
истекшим! При внесении платежа обязательно уточняйте: Наименование банка получателя - ПАО «БыстроБанк»,
погашение займа через РНКО «Платежный центр» (система денежных переводов «Золотая Корона»). При возникновении
разногласий необходимо позвонить из точки оплаты по телефону Информационного центра «Золотая Корона» 8-495-211-0700 для консультации по проведению платежа. Если при совершении платежа в банке-партнере или магазине «Кари» с Вас
была взята комиссия - обязательно сохраните квитанцию (чек) и позвоните по телефону горячей линии БыстроБанка 8-800333-22-65, либо вышлите скан-копию квитанции на почту contact@bystrobank.ru.
В платежных терминалах самообслуживания Qiwi, а также через электронный кошелек Visa QIWI Wallet:
1. С комиссией 1,6% от суммы перевода, но не менее 100 рублей. Максимальная общая сумма переводов за месяц — 100 000
рублей.
2. Зачисление на Счет осуществляется по номеру банковской карты, выданной Вам в ПАО «БыстроБанк» для пополнения счета
(карта выдается Банком по письменному заявлению Заемщика).
3. Срок зачисления - не позднее следующего рабочего дня (удостовериться в корректном проведении операции через КИВИкошелек Вы можете на терминале сразу после проведения операции, либо в сети Интернет на сайте
https://visa.qiwi.com/).ВАЖНО!!! Если Ваша карта заблокирована, либо истек срок ее действия, средства на Счет не поступят,
а останутся в QIWI-кошельке.
В платежных терминалах самообслуживания «Элекснет»:
1. С комиссией 1,5% от суммы перевода, но не менее 50 руб. (дополнительные условия оплаты и стоимость уточняйте в
терминалах самообслуживания).
2. Зачисление на Счет осуществляется по номеру банковской карты, выданной Вам в ПАО «БыстроБанк» для пополнения счета
(карта выдается Банком по письменному заявлению Заемщика). ВАЖНО!!! Ваша карта не должна быть заблокированной,
срок ее действия не должен быть истекшим!
3. Срок зачисления - не позднее следующего рабочего дня.
Оплата через кошелек Элекснет, а также с лицевого счета абонента МТС через систему Элекснет: https://1.elecsnet.ru/
1. Стоимость услуги:
через кошелек Элекснет 0,95% от суммы перевода, но не менее 10 руб.,
со счета мобильного телефона абонента МТС 2,5% от суммы перевода.
2. Максимальная сумма платежа с учетом комиссии — 15 000 руб.
3. Для совершения операции необходимо указать номер банковской карты, выданной Вам в ПАО «БыстроБанк» для
пополнения счета (карта выдается Банком по письменному заявлению Заемщика). ВАЖНО!!! Ваша карта не должна быть
заблокированной, срок ее действия не должен быть истекшим!
4. Срок зачисления: не позднее следующего рабочего дня.
В пунктах приема платежей «Рапида»: кассах банков-партнеров, торговых сетей «Эльдорадо», «М.Видео», «Техносила» и проч.:
1. Стоимость услуги 1% от суммы платежа, но не менее 50 руб.
2. Для совершения операции при первом платеже необходимо сообщить необходимые данные: реквизиты Банка (в котором

3.

открыт счет) номер счета, ФИО, номер телефона. При последующих платежах достаточно сообщить номер мобильного
телефона.
Срок зачисления - от 1 до 3 рабочих дней.

Межбанковским переводом по реквизитам Счета, указанного в Вашем договоре займа:
1. Стоимость услуги уточняйте в офисах организации, осуществляющей перевод.
2. Для осуществления перевода необходимо предоставить паспорт и банковские реквизиты Счета.
3. Срок зачисления — от 1 до 3 рабочих дней.
3.

Банковские реквизиты для пополнения Счета:
Банк получателя: ПАО «БыстроБанк» г. Ижевск, ИНН 1831002591, КПП 183101001, к/с 30101810200000000814 в Отделении — НБ
Удмуртская Республика, БИК 049401814
Наименование получателя: ФИО Клиента (полностью), ИНН: (ИНН Клиента),
Счет получателя: (номер счета)
Назначение платежа: Пополнение счета.

4.

Ваши платежи подтверждаются квитанциями об оплате, убедительная просьба сохранять их.

5.

В случае просрочки платежа на один день и более необходимо предварительно позвонить по тел. 8-800-333-22-65 (звонок по России
бесплатный) для уточнения суммы платежа.
При нарушении срока уплаты очередного платежа, Организация будет начислять ШТРАФ в размере:
- 1,3% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки по день фактического погашения просроченной задолженности
включительно, но не более 20% годовых - если за соответствующий период нарушения на сумму займа начисляются проценты;
- 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки по день фактического погашения просроченной задолженности
включительно - если за соответствующий период нарушения на сумму займа не начисляются проценты.
При наличии у Вас просрочки по платежам, Организация может предпринять следующие действия:
1. Известить Вас о просрочке и ее размерах.
2. В одностороннем порядке потребовать досрочного возврата основного долга, уплаты начисленных процентов и штрафов.
3. Направить исковое заявление с требованием о наложении ареста на Ваше имущество и возврате долга.
4. Вы будете обязаны возместить расходы Организации по оплате государственной пошлины (при рассмотрении спора в
судебном порядке). Так же возможно привлечение Заемщика к ответственности в соответствии с УК РФ:
- ст. 159. Мошенничество;
- ст. 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
5. Кроме этого, кредитная история Заемщика будет испорчена фактами неисполнения обязательства по договору займа, что
лишит или уменьшит в дальнейшем возможности Заемщика получить кредит/займ в финансовых учреждениях и
приобретать товары в кредит в торговых организациях.

6.

Информация, приведенная в данной Памятке, актуальна на момент печати документа и может быть изменена Организацией.
Актуальную информацию уточняйте по тел. 8-800-333-22-65, на сайте www.mkkforward.ru.

