Памятка клиенту «Погашение кредита в сети ПАТ КБ «ПриватБанк»
Для совершения платежа необходимо выбрать получателя ПАО «ВБР» из списка договорных
получателей. Первым шагом выбираем пункт меню «Мои платежи» в Приват 24 или «Оплата інших
послуг» в терминале самообслуживания. Найти получателя можно по одному из параметров:
- наименование - ПАТ ВБР или ВБР;
- ЕГРПОУ – 36470620;
- р/с – 32072120301026.

В данном примере ищем получателя по наименованию. Выбираем получателя «ПАТ ВБР
Погашение кредитов»:

Обратите внимание на следующие моменты!

1.

При правильном выборе получателя реквизиты ПАТ «ВБР» заполняются автоматически – Вам
не нужно вручную указывать счет 32072120301026, МФО и ОКПО. Обязательно нужно указать
ФИО, ИНН заемщика, номер кредитного договора и номер кредитного счета (2625 или 3739) в
отдельных ячейках, данные из которых отображаются в назначении платежа.

Пример правильного назначения платежа: «Для зачисления на счет №37391234567890,
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, ИНН 1234567890, № кредит. договора ICKGMCUI.12345.001»

2. При совершении платежа в точке самообслуживания (терминал или Приват24) ФИО заемщика
заполняется автоматически в результате идентификации клиента. При совершении платежа в
адрес третьего лица не забудьте исправить ФИО заемщика в назначении платежа.
3. Если Вы оплачиваете другие услуги в поле «номер счета» укажите счет для зачисления средств,
предоставленный банком. Номер кредитного договора в данном случае не заполняется. В поле
«Назначение» дополнительно укажите информацию о платеже. Например, если Вы оплачиваете
комиссию за предоставление справки в поле «номер счета» укажите счет 61199001000031, в
поле «Назначение» дополнительно укажите «Оплата за предоставление справки, без НДС».
Пример правильного назначения платежа: «Для зачисления на счет № 61199001000031
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, ИНН 1234567890, Оплата за предоставление справки, без НДС»
4. Зачисление средств осуществляется на основании данных из назначения платежа, от полноты и
правильности их заполнения зависит своевременное поступление средств получателю, поэтому
не удаляйте данные и не изменяйте структуру назначения платежа.

Платежи через другие банки (кроме ПАТ КБ «ПриватБанк») осуществляются в обычном порядке
при предъявлении полных реквизитов банка c указанием всех данных в назначении платежа
(инструкции на сайте Банка в разделе «Актуальные реквизиты для погашения обязательств по
кредитам»)

При совершении платежа через третий банк (кроме ПАТ КБ «ПриватБанк») предоставьте
полные реквизиты накопительного счета ПАО «ВБР» :
ФИО плательщика / название физического лица-предпринимателя /
юридического лица
Получатель
ПАО «ВБР»
Код ЕГРПОУ получателя
36470620
счет получателя
32072120301026
банк получателя
Национальный банк Украины, г. Киев
Код Банка получателя (МФО) 300001
Для зачисления на счет №_________________________(номер счета)
________________ (ФИО / Название плательщика)
Назначение платежа
__________________ (ИНН / ЕГРПОУ плательщика)
№________________(номер кредитного договора)
плательщик

