
 

 

 

 
 

 
 

СПОСОБЫ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА ОАО «МИнБ» 

Уважаемые клиенты! Для своевременного погашения кредита вам 

необходимо заблаговременно пополнить свой текущий счет в ОАО «МИнБ». Вы 

можете пополнить свой текущий счет, предназначенный для погашения кредита, 

следующими способами:  

1. В кассах банка 

Зачисление денежные средства на Текущий счет, открытый в ОАО «МИнБ», производится в 

день совершения перевода. 

Комиссия не взимается. 

2. В банкоматах и информационно-платежных терминалах банка 

Перевод денежных средств с банковской карты ОАО «МИнБ» на Текущий счет осуществляется 

в разделе «Личный кабинет» в меню «Перевод со счета».  

Денежные средства будут зачислены на Текущий счет на следующий рабочий день.  

Взимается комиссия согласно Тарифам Банка. 

3. Переводом с других счетов, открытых в банке, через интернет-сервис и 

мобильный банк системы «телебанк» 

«Телебанк» – это удобная система дистанционного банковского обслуживания ОАО «МИнБ», 

позволяющая пополнять Текущий счет путем безналичного перечисления в системе 

«Телебанк» со своих банковских счетов, открытых в Банке (карточных, текущих, депозитных 

или «до востребования»), в любое время и в любом месте с помощью Интернета.  

 При перечислении со счетов банковских карт ОАО «МИнБ» денежные средства будут 

зачислены на Текущий счет на следующий рабочий день.  

 При перечислении с текущих, депозитных или счетов «до востребования», открытых в 

Банке, денежные средства будут зачислены на Текущий счет в момент совершения 

перевода.  

Комиссия не взимается.  

4. Переводом из другого банка  

Вы можете пополнить Текущий счет с помощью банковского перевода через другие банки. 

Правила перевода денежных средств уточняйте в банке, через который Вы планируете 

осуществить перевод средств на Текущий счет в ОАО «МИнБ». Для перевода Вам понадобятся 

паспорт и реквизиты Текущего счета в ОАО «МИнБ».  

Перевод денежных средств может занимать до 10 рабочих дней.  

При перечислении средств необходимо учитывать комиссию, которую банки и небанковские 

кредитные организации удерживают за осуществление переводов.  

ВНИМАНИЕ! ПРОСИМ УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ЕСЛИ ВЫ ВНОСИТЕ НА ТЕКУЩИЙ 

СЧЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ИНОЙ ВАЛЮТЕ, ЧЕМ ВАЛЮТА ВАШЕГО КРЕДИТА, ТО 

БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНА КОНВЕРТАЦИЯ ПО КУРСУ ОАО «МИНБ» НА ДАТУ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ. 


