
Информация об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского кредита 
Наименование кредитной организации, номер лицензии: ПАО «МДМ Банк», №323 
Место нахождения: Российская Федерация, 115172, г. Москва, Котельническая набережная, 33, стр.1, 3-6 этажи 
Контактный телефон: 8-800-2003-700 
WEB-сайт кредитной организации: www.mdm.ru 
 

№пп  
«КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ»  

1.  Минимальная и максимальная 
сумма кредита (рубли) 

100 000 – 1 000 000 

2.  Минимальный и максимальный 
срок кредита (месяцы)  

24, 36, 48, 60 мес. 

3.  Валюта кредита рубли РФ 

4.  Процентная ставка (% годовых) 20,5%; 23,5%; 29,9%1 

5.  Полная стоимость кредита (ПСК) 
(% годовых) 

От 20,526% до 29,944% 

6.  
Способ предоставления кредита 

Выдача на счет, открытый на основании договора об открытии и обслуживании 
счета с использованием банковской карты международной платежной системы 
Visa International / MasterCard Worldwide.  

7.  
Единовременные комиссии и 
другие единовременные платежи 

Выпуск банковской карты MasterCard Unembossed/Visa Electron Instant Issue – 
бесплатно.  
Выдача кредита – без комиссии 

8.  Периодические комиссии и 
другие периодические платежи 

Отсутствуют 

9.  

Способ исполнения  
обязательств по Кредитному 
договору 

С целью исполнения обязательств по Кредитному договору, в том числе 
осуществления досрочного гашения кредита, Заемщик может: 
1. внести денежные средства на счет, открытый на основании договора 
банковского счета, следующими способами: 
- с помощью банкоматов Банка с функцией приема наличных (бесплатный 
способ),  
- наличными денежными средствами  в кассу любого офиса Банка 
(бесплатный способ),  
- осуществить перевод денежных средств (в том числе с помощью сервисов 
дистанционного обслуживания (Faktura, МДМ-online)) по поручению 
(распоряжению) Заемщика или третьего лица (в случае, если в качестве счета 
получателя средств указан счет Заемщика) со счета/счетов в Банке и/или 
другом банке или получения Банком денежных средств иным образом 
целевым назначением в счет погашения задолженности по Кредитному 
договору, в том числе по уплате процентов за пользование кредитом, 
неустойки за просрочку возврата суммы кредита и/или уплату процентов, 
штрафных санкций (бесплатный способ, если осуществляется перевод со 
счета в Банке). 
В указанных случаях датой исполнения обязательств признается дата 
зачисления денежных средств на счет Заемщика, открытый на основании 
договора банковского счета. 
2. осуществить перевод денежных средств Банку по поручению 
(распоряжению) Заемщика или третьего лица (в случае, если в качестве 
получателя средств указан Банк) со счета/счетов другом банке или получения 
Банком денежных средств иным образом целевым назначением в счет 
погашения задолженности по Кредитному договору, в том числе по уплате 
процентов за пользование кредитом, неустойки за просрочку возврата суммы 
кредита и/или уплату процентов, штрафных санкций.  
В этом случае датой исполнения обязательств признается дата зачисления 
денежных средств на корреспондентский счет Банка (бесплатный способ, если 
осуществляется перевод со счета в Банке). 
 
В случае уступки прав по Кредитному договору исполнение Заёмщиком своих 
денежных обязательств по Кредитному договору должно осуществляться на 
тот счёт и/или в том порядке, которые будут указаны в соответствующем 
уведомлении, полученном от Нового кредитора. 

10.  
Договоры, которые заемщик 
обязан заключить, и услуги, 
которые заемщик обязан 
получить в связи с кредитным 
договором 

При наличии обеспечения в виде залога транспортного средства в  
обязательном порядке в течение всего срока кредитования до момента 
полного погашения кредита требуется страхование предмета залога 
(автомобиля) по каско в страховой компании (по тарифам страховой 
компании), соответствующей требованиям банка. 
Заемщик обязан не позднее даты заключения Кредитного договора: 
- заключить с Банком договор об открытии и обслуживании счета с 

                                                            
1 Размер годовой процентной ставки зависит от категории клиента. Информацию о категориях клиентов уточняйте у специалистов Банка. Проценты за 
пользование кредитом начисляются ежедневно со дня, следующего за датой выдачи кредита, по дату окончания срока действия кредитного договора, 
указанную как дата окончательного погашения кредита в Графике. Проценты за пользование кредитом рассчитываются Банком ежедневно на остаток ссудной 
задолженности в соответствии с Графиком. В месяце выдачи кредита проценты за пользование кредитом рассчитываются со дня, следующего за днем 
выдачи кредита. Проценты за пользование кредитом уплачиваются Клиентом в размере и в сроки, указанные в Графике. 

http://www.mdm.ru/


использованием банковской карты международной платежной системы Visa 
International / MasterCard Worldwide (Договор банковского счета).  

11.  

Условия досрочного погашения 
кредита 

Частичное досрочное погашение кредита осуществляется в следующем 
порядке: 
1. Заемщик уведомляет Банк не менее чем за 30 (Тридцать) дней до 
планируемой даты частичного погашения кредита.  
Уведомление Банка о частичном погашении кредита допускается с даты, 
следующей за датой выдачи кредита. 
Уведомление о частичном досрочном погашении в дату планового погашения 
кредита может быть подано не менее чем за один день. 
Частичное досрочное гашение осуществляется в дату, указанную в заявлении 
Заемщика на частичное досрочное гашение. 
Если Заемщик в уведомлении не указывает дату частичного досрочного 
погашения, то дата частичного досрочного погашения приравнивается к 
плановой дате погашения. 
В случае если предполагаемая дата частичного досрочного гашения уплаты 
планового платежа приходится на нерабочий день, то частичное досрочное 
гашение осуществится в случае наличия в указанный день на банковском 
счете необходимых денежных средств.  
2. Частичное досрочное гашение задолженности осуществляется только после 
полного погашения планового платежа (если частичное досрочное гашение 
осуществляется в дату планового платежа), имеющихся штрафных санкций, 
процентов, начисленных на дату частичного досрочного гашения. 
 
Полное досрочное гашение кредита осуществляется в любую дату без 
заявления Заемщика при наличии на Счёте суммы, достаточной для полного 
погашения задолженности, уплаты процентов за пользование кредитом, 
штрафных санкций. При этом Заемщик должен обеспечить погашение 
процентов за фактический срок кредитования. 

12.  

Требования к Заемщикам 

1. Наличие гражданства РФ. 
2. Возраст: от 23 лет на дату оформления кредитной заявки и не более 60 

лет для мужчин и 65 лет для женщин на дату окончания срока действия 
кредитного договора. 

3. Требования к регистрации: Заемщик/Поручитель должен иметь 
постоянную/временную регистрацию и проживать в субъекте РФ2, 
являющемся зоной присутствия Банка (без ограничений по срочности 
регистрации). 

4. Требования к трудоустройству по основному и дополнительному (работа 
по совместительству) месту работы: осуществление профессиональной 
деятельности на текущем месте работы не менее 4 (четырех) полных 
месяцев подряд (непрерывно) на момент оформления заявки на кредит.  

 

13.  

Для рассмотрения кредитной 
заявки необходимы документы3 

1. Анкета (заявление на получение кредита);  
2. Действующий паспорт гражданина Российской Федерации; 
3. Второй документ, подтверждающий личность (на выбор):  
a. Наемный работник (в порядке уменьшения степени 

приоритетности): действующий заграничный паспорт; водительское 
удостоверение; военный билет; свидетельство о присвоении ИНН; 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

4. Документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую 
занятость.4 

14.  Порядок предоставления 
заемщиком информации об 
использовании потребительского 
кредита (для целевых кредитов) 

Не требуется 
 

15.  

Основания для взимания 
штрафных санкций, неустоек 

 При возникновении просроченной задолженности. 
Следующие пункты применяются при наличии залога ТС: 

 В случае нарушения срока пролонгации/заключения договора страхования 
и/или срока предоставления договора страхования в банк. 

 В случае нарушения срока предоставления паспорта транспортного 
средства (далее – ПТС) на ответственное хранение в банк. 

 В случае нарушения обязанности по обеспечению личного 
(некоммерческого) использования/условий о личном (некоммерческом) 
использовании транспортного средства и/или по обеспечению возможности 
проведения банком проверок целевого использования транспортного 
средства 

16.  
Размер штрафных санкций, 
неустоек и порядок их расчета 

1. За каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заемщиком обязательств по возврату кредита и (или) уплате процентов на 
сумму кредита начисляется неустойка - 0,05% от суммы просроченной 
задолженности. 

                                                            
2 Субъекты Российской Федерации - республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа, образующие 
Российскую Федерацию. 
3 Срок рассмотрения заявки на кредит - до 2-х дней 
4 Срок действия указанных копий документов – 30 календарных дней с момента заверения на день оформления заявки на кредит 



2.В случае нарушения сроков предоставления в Банк оригинала или копии 
договора страхования транспортного средства/документов, подтверждающих 
продление договора страхования транспортного средства на новый срок и 
документов, подтверждающих оплату страховой премии и оригинала 
трехстороннего соглашения о порядке выплаты страхового возмещения  -  
5 000 руб. за каждый полный/неполный месяц нарушения сроков 
предоставления документов. 

3. В случае нарушения обязанности по обеспечению предоставления/по 
предоставлению на хранение в банк оригинала паспорта транспортного 
средства в случае его временного изъятия на основании заявления – в сроки, 
указанные в таком заявлении – 5 000 руб. за каждый полный/неполный месяц 
нарушения. 

4. В случае нарушения обязанности по обеспечению личного 
(некоммерческого) использования/условий о личном (некоммерческом) 
использовании транспортного средства и/или по обеспечению возможности 
проведения банком проверок целевого использования транспортного средства 
– 5 000 руб. за каждый выявленный факт нарушения нецелевого 
использования заложенного имущества и/или препятствия проведения 
проверок состояния и условий хранения и использования заложенного 
имущества 

17.  Тарифы по обслуживанию 
банковских карт 

Отсутствуют 

18.  

Порядок рассмотрения споров 

Споры, возникающие в процессе исполнения Кредитного договора, истцом по 
которым выступает Заемщик, связанные с защитой прав Заемщика как 
потребителя, разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
подсудностью, установленной законодательством  РФ.  
Споры, возникающие в процессе исполнения Кредитного договора, в которых 
истцом выступает Банк (в том числе связанные с взысканием задолженности), 
подлежат передаче на рассмотрение в районном суде в пределах субъекта РФ 
по месту нахождения Заемщика или по месту получения Заемщиком 
Индивидуальных условий кредитования либо мировому судье судебного 
участка в пределах субъекта РФ по месту нахождения Заемщика или по месту 
получения Заемщиком Индивидуальных условий кредитования в соответствии 
с их компетенцией, определенной действующим законодательством РФ. 

19.  
Уступка Банком третьим лицам 
прав (требований) по Кредитному 
договору 

Банк вправе осуществлять уступку прав (требований) по Кредитному договору 
третьим лицам, если иное не предусмотрено федеральным законом или 
Кредитным договором, содержащим условие о запрете уступки, согласованное 
при его заключении. 

20.  Срок действия положительного 
решения 

21 календарный день 

21.  
Прочие расходы клиента по 
кредиту 

Получение кредита наличными денежными средствами через кассу или 
банкомат стороннего банка (без учета комиссий стороннего банка)5 - 1% от 
суммы операции, min 100 руб. 

22.  
Обеспечение 

В зависимости от суммы кредита и категории клиента может быть установлено 
требование о поручительстве/ залоге транспортного средства. 

23.  Имеющиеся ограничения для 
получения кредита 

Несоответствие требованиям продукта 

 
 

8 800 2003 700 
Круглосуточная справочная служба ПАО «МДМ Банк» 

www.mdm.ru  ПАО «МДМ Банк» 
Ген.лицензия ЦБ РФ №323 от 03.04.2015г 

Звонок по России бесплатный info@mdmbank.ru Предложение действительно на 01.10.2015г 
 

                                                            
5 Операции по получению наличных денежных средств по картам платежной системы MasterCard, эмитированным ПАО «МДМ Банк», в банкоматной сети АО 
«ОТП Банк» тарифицируются в соответствии с тарифами ПАО «МДМ Банк» по операциям получения наличных денежных средств по картам платежной 
системы MasterCard, эмитированным ПАО «МДМ Банк», в банкоматах и кассах ПАО «МДМ Банк» в рамках данного тарифного плана. 
 Операции по получению наличных денежных средств по картам платежной системы MasterCard, VISA эмитированным ПАО «МДМ Банк», в банкоматной сети 
АО «АЛЬФА-БАНК»,  АО «Райффайзенбанк», АО «Банк Русский Стандарт», ПАО «Промсвязьбанк» тарифицируются в соответствии с тарифами ПАО «МДМ 
Банк» по операциям получения наличных денежных средств по картам платежной системы MasterCard, VISA эмитированным ПАО «МДМ Банк», в банкоматах 
и кассах ПАО «МДМ Банк» в рамках данного тарифного плана. 
 

http://www.mdm.ru/
mailto:info@mdmbank.ru


 

 
Программа кредитования 

«КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ» (для сотрудников предприятий, 
обслуживающихся на зарплатном проекте в ПАО «МДМ Банк») 

Параметры кредита    

Процентная ставка, % годовых 20,50   

Срок кредита, лет 5   

Полная стоимость кредита,% 20,540%   
Основная сумма кредита и процентов по 
кредитному договору, руб. 482 598,89р.   

Сумма кредита, руб.  300 000       

Ежемесячный платеж, руб. 8 031,86р.                  

Страхование -   
    

Внимание! Приведенные расчеты графика платежей являются предварительными и носят исключительно  
информационный характер         

Номер 
платежа 

Ежемесячный платеж, руб. 

Остаток задолженности 
по кредиту, руб. 

Комиссии и иные 
платежи, руб. всего 

Проценты по 
кредиту* 

Гашение 
основного долга 

ИТОГО 482 598,89р. 182 598,89р.  300 000,00р.            

              -           - 

1 
 8 031,86р.   4 971,06р.   3 060,79р.   296 939,21р.  

- 

2  8 031,86р.   5 170,00р.   2 861,86р.   294 077,35р.  - 

3  8 031,86р.   4 955,00р.   3 076,86р.   291 000,49р.  - 

4  8 031,86р.   5 066,60р.   2 965,26р.   288 035,23р.  - 

5  8 031,86р.   5 014,97р.   3 016,89р.   285 018,34р.  - 

6  8 031,86р.   4 642,29р.   3 389,57р.   281 628,77р.  - 

7  8 031,86р.   4 903,43р.   3 128,43р.   278 500,34р.  - 

8  8 031,86р.   4 692,54р.   3 339,32р.   275 161,02р.  - 

9  8 031,86р.   4 790,82р.   3 241,04р.   271 919,98р.  - 

10  8 031,86р.   4 581,67р.   3 450,19р.   268 469,79р.  - 

11  8 031,86р.   4 674,32р.   3 357,54р.   265 112,25р.  - 

12  8 031,86р.   4 615,86р.   3 416,00р.   261 696,25р.  - 

13  8 031,86р.   4 409,40р.   3 622,45р.   258 073,80р.  - 

14  8 031,86р.   4 493,31р.   3 538,55р.   254 535,25р.  - 

15  8 031,86р.   4 288,74р.   3 743,11р.   250 792,14р.  - 

16  8 031,86р.   4 366,53р.   3 665,33р.   247 126,81р.  - 

17  8 031,86р.   4 302,71р.   3 729,14р.   243 397,67р.  - 

18  8 031,86р.   4 237,79р.   3 794,07р.   239 603,60р.  - 

19  8 031,86р.   4 037,16р.   3 994,70р.   235 608,90р.  - 

20  8 031,86р.   4 102,18р.   3 929,68р.   231 679,22р.  - 

21  8 031,86р.   3 903,64р.   4 128,22р.   227 551,00р.  - 

22  8 031,86р.   3 961,88р.   4 069,98р.   223 481,02р.  - 

23  8 031,86р.   3 891,02р.   4 140,84р.   219 340,18р.  - 

24  8 031,86р.   3 695,73р.   4 336,13р.   215 004,06р.  - 

25  8 031,86р.   3 743,43р.   4 288,43р.   210 715,62р.  - 

26  8 031,86р.   3 550,41р.   4 481,44р.   206 234,18р.  - 

27  8 031,86р.   3 590,73р.   4 441,12р.   201 793,06р.  - 

28  8 031,86р.   3 513,41р.   4 518,45р.   197 274,61р.  - 

29  8 031,86р.   3 102,35р.   4 929,51р.   192 345,10р.  - 

30  8 031,86р.   3 348,91р.   4 682,94р.   187 662,16р.  - 

31  8 031,86р.   3 161,98р.   4 869,88р.   182 792,28р.  - 

32  8 031,86р.   3 182,59р.   4 849,27р.   177 943,01р.  - 

33  8 031,86р.   2 998,22р.   5 033,64р.   172 909,37р.  - 

34  8 031,86р.   3 010,52р.   5 021,34р.   167 888,03р.  - 

35  8 031,86р.   2 923,09р.   5 108,77р.   162 779,26р.  - 



36  8 031,86р.   2 742,72р.   5 289,14р.   157 490,13р.  - 

 37   8 031,86р.   2 742,05р.   5 289,80р.   152 200,32р.  - 
 38   8 031,86р.   2 564,47р.   5 467,39р.   146 732,94р.  - 

 39   8 031,86р.   2 554,76р.   5 477,10р.   141 255,84р.  - 

 40   8 031,86р.   2 459,40р.   5 572,46р.   135 683,38р.  - 
 41   8 031,86р.   2 133,76р.   5 898,10р.   129 785,28р.  - 

 42   8 031,86р.   2 259,69р.   5 772,17р.   124 013,11р.  - 

 43   8 031,86р.   2 089,54р.   5 942,32р.   118 070,79р.  - 
 44   8 031,86р.   2 055,73р.   5 976,13р.   112 094,66р.  - 

 45   8 031,86р.   1 888,72р.   6 143,14р.   105 951,52р.  - 

 46   8 031,86р.   1 844,72р.   6 187,14р.   99 764,38р.  - 
 47   8 031,86р.   1 736,99р.   6 294,86р.   93 469,52р.  - 

 48   8 031,86р.   1 574,90р.   6 456,96р.   87 012,56р.  - 

 49   8 031,86р.   1 514,97р.   6 516,89р.   80 495,67р.  - 
 50   8 031,86р.   1 356,30р.   6 675,56р.   73 820,11р.  - 

 51   8 031,86р.   1 285,28р.   6 746,58р.   67 073,53р.  - 

 52   8 031,86р.   1 167,81р.   6 864,04р.   60 209,49р.  - 
 53   8 031,86р.   980,67р.   7 051,19р.   53 158,31р.  - 

 54   8 031,86р.   925,54р.   7 106,32р.   46 051,99р.  - 

 55   8 031,86р.   775,94р.   7 255,91р.   38 796,07р.  - 
 56   8 031,86р.   675,48р.   7 356,38р.   31 439,69р.  - 

 57   8 031,86р.   529,74р.   7 502,12р.   23 937,57р.  - 

 58   8 031,86р.   416,78р.   7 615,08р.   16 322,49р.  - 
 59   8 031,86р.   284,19р.   7 747,67р.   8 574,82р.  - 

 60   8 719,30р.   144,48р.   8 574,82р.   -  р.  - 

* формула расчета процентов:  

n        
∑ (остаток задолженности на конец i-го дня *   процентная ставка_________   ) 
i=1       количество календарных дней в году  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
1. Пополнение счёта для погашения кредита Вы можете осуществлять следующими способами: 
1.1. В банкоматах ПАО «МДМ Банк» с функцией приема наличных, при пополнении счёта для последующего погашения кредита 
обязательно требуется банковская карта, на которую оформлен кредит.  
Внесение наличных денежных средств через банкоматы ПАО «МДМ Банк» с функцией приема наличных в счёт погашения кредитов 
необходимо осуществлять за 3 (три) рабочих дня, предшествующих дате планового платежа.  
1.2. В любом офисе ПАО «МДМ Банк» (в наличной форме) при наличии документа, удостоверяющего личность. 
Осуществление операций по пополнению счёта для последующего погашения задолженности в офисах ПАО «МДМ Банк», расположенных 
в г. Москве и Московской области, необходимо осуществлять до 14-00 московского времени, но не позднее 20-00 времени субъекта РФ, в 
котором был оформлен кредит. 
В случае осуществления данных операций после указанного времени, погашение кредита будет произведено следующим рабочим днем. 
Осуществление операций по пополнению счёта для последующего погашения задолженности в офисах ПАО «МДМ Банк», за 
исключением офисов, расположенных в г. Москве и Московской области, необходимо осуществлять до 20-00 времени субъекта РФ, в 
котором был оформлен кредит (если кредит оформлен в офисах, расположенных не в г. Москве и Московской области); до 17-00 
московского времени (если кредит оформлен в офисах, расположенных в г. Москве и Московской области).  
В случае осуществления данных операций после указанного времени, погашение кредита будет произведено следующим рабочим днем. 
1.3. В безналичном порядке, либо с помощью сервисов дистанционного обслуживания (Faktura, МДМ-online). 
Если пополнение счёта для погашения кредита осуществляется в безналичном порядке перечислением необходимой денежной суммы из 
любого банка на Ваш текущий счёт в ПАО «МДМ Банк», либо с помощью сервисов дистанционного обслуживания, Вы должны обеспечить 
в дату планового платежа наличие денежных средств на Счёте до 17:00 московского времени, но не позднее 20:00 времени субъекта РФ, 
в котором был оформлен кредит. 
Если Вы пополняете счёт для погашения кредита в безналичном порядке, необходимо учесть, что денежный перевод из стороннего банка 
приходит обычно на 3-ий рабочий день, а также что сторонний банк может взимать комиссию за перевод денежных средств. 
2. Информацию о предстоящем (их) платеже (ах) Вы можете узнать следующими способами: 

 с помощью графика, указанного выше; 
 в банкоматах ПАО «МДМ Банк» с функцией приема наличных посредством банковской карты, на которую оформлен кредит; 
 в любом офисе ПАО «МДМ Банк» при наличии паспорта Российской Федерации; 
 позвонив в единую круглосуточную справочную службу ПАО «МДМ Банк» (при условии, что на договоре установлено кодовое 

слово). 
Также осуществляется sms-информирование. 

8 800 2003 700 
Круглосуточная справочная служба ПАО «МДМ Банк» 

www.mdm.ru  ПАО «МДМ Банк» 
Ген.лицензия ЦБ РФ №323 от 03.04.2015г 

Звонок по России бесплатный info@mdmbank.ru График рассчитан на 01.10.2015г 
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Программа кредитования 

«КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ» (для клиентов, ранее не обсуживающихся в 
МДМ Банке) 

Параметры кредита    

Процентная ставка, % годовых 29,90   

Срок кредита, лет 2   

Полная стоимость кредита,% 29,935%   
Основная сумма кредита и процентов по 
кредитному договору, руб. 102 328.90р.   

Сумма кредита, руб.  300 000       

Ежемесячный платеж, руб. 16764,00р.                  

Страхование -   
    
    

Внимание! Приведенные расчеты графика платежей являются предварительными и носят исключительно  
информационный характер         

Номер 
платежа 

Ежемесячный платеж, руб. 

Остаток задолженности 
по кредиту, руб. 

Комиссии и иные 
платежи, руб. всего 

Проценты по 
кредиту* 

Гашение 
основного долга 

ИТОГО 402 328.90 102 328.90 300 000.00           

        - 

1 16764.00 7597.54 9166.46 290833.54 - 

2 16764.00 7127.81 9636.19 281197.35 - 

3 16764.00 7121.36 9642.64 271554.71 - 

4 16764.00 6655.31 10108.69 261446.02 - 

5 16764.00 6621.16 10142.84 251303.18 - 

6 16764.00 6364.29 10399.71 240903.47 - 

7 16764.00 5904.11 10859.89 230043.58 - 

8 16764.00 5825.88 10938.12 219105.46 - 

9 16764.00 5369.88 11394.12 207711.34 - 

10 16764.00 5271.01 11492.99 196218.35 - 

11 16764.00 4982.87 11781.13 184437.22 - 

12 16764.00 4230.44 12533.56 171903.66 - 

13 16764.00 4365.41 12398.59 159505.07 - 

14 16764.00 3919.89 12844.11 146660.96 - 

15 16764.00 3724.39 13039.61 133621.35 - 

16 16764.00 3283.79 13480.21 120141.14 - 

17 16764.00 3050.92 13713.08 106428.06 - 

18 16764.00 2702.69 14061.31 92366.75 - 

19 16764.00 2269.95 14494.05 77872.70 - 

20 16764.00 1977.54 14786.46 63086.24 - 

21 16764.00 1550.36 15213.64 47872.60 - 

22 16764.00 1215.70 15548.30 32324.30 - 

23 16764.00 820.86 15943.14 16381.16 - 

24 16756.90 375.74 16381.16 0.00 - 

* формула расчета процентов:  

n        
∑ (остаток задолженности на конец i-го дня *   процентная ставка_________   ) 
i=1       количество календарных дней в году  
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
1. Пополнение счёта для погашения кредита Вы можете осуществлять следующими способами: 
1.1. В банкоматах ПАО «МДМ Банк» с функцией приема наличных, при пополнении счёта для последующего погашения кредита 
обязательно требуется банковская карта, на которую оформлен кредит.  
Внесение наличных денежных средств через банкоматы ПАО «МДМ Банк» с функцией приема наличных в счёт погашения кредитов 
необходимо осуществлять за 3 (три) рабочих дня, предшествующих дате планового платежа.  
1.2. В любом офисе ПАО «МДМ Банк» (в наличной форме) при наличии документа, удостоверяющего личность. 
Осуществление операций по пополнению счёта для последующего погашения задолженности в офисах ПАО «МДМ Банк», расположенных 
в г. Москве и Московской области, необходимо осуществлять до 14-00 московского времени, но не позднее 20-00 времени субъекта РФ, в 
котором был оформлен кредит. 
В случае осуществления данных операций после указанного времени, погашение кредита будет произведено следующим рабочим днем. 
Осуществление операций по пополнению счёта для последующего погашения задолженности в офисах ПАО «МДМ Банк», за 
исключением офисов, расположенных в г. Москве и Московской области, необходимо осуществлять до 20-00 времени субъекта РФ, в 



котором был оформлен кредит (если кредит оформлен в офисах, расположенных не в г. Москве и Московской области); до 17-00 
московского времени (если кредит оформлен в офисах, расположенных в г. Москве и Московской области).  
В случае осуществления данных операций после указанного времени, погашение кредита будет произведено следующим рабочим днем. 
1.3. В безналичном порядке, либо с помощью сервисов дистанционного обслуживания (Faktura, МДМ-online). 
Если пополнение счёта для погашения кредита осуществляется в безналичном порядке перечислением необходимой денежной суммы из 
любого банка на Ваш текущий счёт в ПАО «МДМ Банк», либо с помощью сервисов дистанционного обслуживания, Вы должны обеспечить 
в дату планового платежа наличие денежных средств на Счёте до 17:00 московского времени, но не позднее 20:00 времени субъекта РФ, 
в котором был оформлен кредит. 
Если Вы пополняете счёт для погашения кредита в безналичном порядке, необходимо учесть, что денежный перевод из стороннего банка 
приходит обычно на 3-ий рабочий день, а также что сторонний банк может взимать комиссию за перевод денежных средств. 
2. Информацию о предстоящем (их) платеже (ах) Вы можете узнать следующими способами: 

 с помощью графика, указанного выше; 
 в банкоматах ПАО «МДМ Банк» с функцией приема наличных посредством банковской карты, на которую оформлен кредит; 
 в любом офисе ПАО «МДМ Банк» при наличии паспорта Российской Федерации; 
 позвонив в единую круглосуточную справочную службу ПАО «МДМ Банк» (при условии, что на договоре установлено кодовое 

слово). 
Также осуществляется sms-информирование 

 
8 800 2003 700 
Круглосуточная справочная служба ПАО «МДМ Банк» 

www.mdm.ru  ПАО «МДМ Банк» 
Ген.лицензия ЦБ РФ №323 от 03.04.2015г 

Звонок по России бесплатный info@mdmbank.ru График рассчитан на 01.04.2016г 
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