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Для удобства наших клиентов мы подготовили несколько способов оплаты 
займов. 

Оплата банковским переводом 

Осуществить банковский перевод на счет компании Kredito24. В этом 
случае комиссия за услугу будет зависеть от вашего банка. Переводы со 
счетов Альфа-Банка и ряда его банков партнеров осуществляются без 
комиссии. Реквизиты нашей компании для осуществления межбанковского 
платежа приведены ниже. 
Обратите внимание, что межбанковский перевод может зачисляться до 3-х 
дней. При полном досрочном погашении датой платежа считается день 
поступления денежных средств на счет компании Kredito24. Для ряда 
случаев указанное погашение может стать частичным. 

Оплата через терминалы платежных систем 

 Для погашения займа платежной системой Qiwi потребуются номер договора и 
сумма перевода. Для оплаты через терминал, 
  
. Комиссия за переводы не взимается. 

 Через терминалы Элекснет по номеру договора и сумме оплаты. При 
погашении задолженности данным способом комиссия составит 2%. Широкая 
сеть терминалов позволит вам совершать платежи круглосуточно. 

 
 

Оплата через личный кабинет 



Через личный кабинет на сайте Kredito24.ru в разделе “Оплата”. При 
использовании данной опции средства будут списаны с карты, привязанной 
к личному кабинету. 

Досрочное погашение и продление займов 

Ознакомьтесь с инструкцией по полному и частичному досрочному 
погашению займов, а также с возможностями их продления. Возникли 
вопросы? Звоните или пишите нам! 

СМС с короткими ссылками для оплаты займа 

Для вашего удобства Kredito24.ru использует сервис создания и доставки 
индивидуальных предложений C2O. Он представляет собой удобную 
форму СМС-уведомлений с короткой ссылкой для перехода на сайт 
для оплаты займа, мгновенной оплаты прямо через окно сообщения или 
совершения иных действий с вашим личным счетом Kredito24. 
По ссылке из сообщения вы получаете быстрый доступ к следующей 
информации и действиям: 

 Размер задолженности. 
 История платежей. 
 Совершение частичной или полной оплаты займа. 
 Звонок в Службу поддержки для уточнения деталей. 

Данный сервис предлагает вам простой и удобный в использовании способ 
обслуживания займов. 
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