ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА ONLINE
Преимущества оплаты кредита при помощи банковских карт:
 Осуществление платежа в любое удобное для Вас время 24 часа в сутки
 Возможность оформления платежа не выходя из дома - достаточно иметь доступ к сети интернет
 Нет необходимости лично обращаться в Банк для проведения платежа — используйте привычные карты платежных систем VISA, MasterCard, МИР
У Вас появились НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
 Оплатить Кредит, выданный в иностранной валюте*
 Внести любую сумму, отличную от суммы Вашего ежемесячного платежа**
 Осуществить платеж при наличии текущей просроченной задолженности

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПЛАТЕ
1. На сайте bmwbank.ru выберите
кнопку «Оплатить онлайн»

2. Укажите номер договора и нажмите кнопку
«Продолжить»

* Сумма погашения по валютному договору будет пересчитана в рубли по курсу ЦБ в момент проведения операции +1,5%
** Невозможно осуществить оплату свыше 600 000 рублей

3. Вы можете убедиться, что
верно осуществляете платеж*

Автоматическое отображение
информации о платеже

4. Введите информацию о
банковской карте

На указный Вами e-mail будет направлено
подтверждение об операции

5. Завершение оплаты

Успешность проведения операции
подтверждается сообщением по e-mail

КОНТАКТЫ
Для уточнения информации о поступлении платежа в адрес «БМВ Банк» ООО, обращайтесь в Службу клиентской поддержки по
телефону 8-800-7000-269 с 9 до 21 по московскому времени
Для уточнения информации по переводу денежных средств с использованием банковских карт, обращайтесь в компанию Best2Pay
(ООО «Бест2пей»): 8 800 250-78-80 с 9 до 21 по московскому времени
* Переводы денежных средств в адрес «БМВ Банк» ООО, взимание комиссий осуществляются ПАО «МИнБанк» (Генеральная лицензия Банка России № 912 от 26.08.2015, сайт в сети Интернет:

http://www.minbank.ru) с использованием банковских карт держателей банковских карт, в том числе не являющихся клиентами ПАО «МИнБанк», с последующим возмещением ПАО «МИнБанк» суммы
транзакции банком – эмитентом банковской карты. «БМВ Банк» ООО не осуществляет перевод денежных средств с использованием банковской карты, не является оператором или иным участником
платежной системы, оператором услуг платежной инфраструктуры, не взимает комиссий. Доступ плательщиков к услугам по переводу денежных средств с использованием банковских карт, а также обмен
электронными документами обеспечиваются ООО «Бест2пей» и ПАО «МИнБанк». Претензии по операциям, совершаемым с использованием банковских карт, «БМВ Банк» ООО не принимаются.

За оплату кредита онлайн с клиента взимается комиссия**:
 MasterCard – 0,8%
 МИР – 0,8%
 VISA – 2%
** Размер комиссии отображается отдельно и учитывается в общей сумме платежа

Зачисление средств на счет клиента производится на следующий
рабочий день после проведения оплаты.
Во избежание образование просроченной задолженности, необходимо
осуществлять перевод средств заранее.

