Инструкция по работе с Интернет‐Банком
Интернет‐Банк – это удобный, современный и безопасный способ онлайн доступа к информации
по кредитам и счетам.

Получение доступа
Подключение к Интернет‐Банку бесплатно! Достаточно предоставить
адрес электронной почты для получения данных для входа, заполнив
заявление на изменение персональных данных.

Заявление в электронном виде необходимо отправить в Банк с помощью формы Обратная связь:

Возм
можности Ин
нтернет‐Бан
нка
Мы старались сд
делать для Вас
В сервис максимально
м
о удобным и
ормативным
м. С помощью Интернетт‐Банка ваш доступ к ин
нформации
инфо
стане
ет комфортнным и быстр
рым!
С Инттернет‐Банкком вы може
ете:









Распечаттать или отправить на л ичный электронный ад
дрес, реквиззиты для пер
ревода
средств со
с счета на счет
с
с помощ
щью меню «Счета»;
«
Просматривать опер
рации по свооему счету за
з любой пе
ериод с пом
мощью меню
ю «Выписка по
п
е форматы excel
e
или pdff;
счету», а также экспортировать созданные выписки в популярные
атать и эксппортироватьь в pdf платежных докум
ментов с пом
мощью мен
ню
Просматривать, печа
«Выписка по счету»;;
ормацию поо заключенн
ному с Банко
ом кредитноому договору с помощьью
Просматривать инфо
Кредиты», в том числе д
дату следующего платеж
жа и остатокк долга по кредиту;
к
меню «К
Просматривать , печчатать и эксппортироватьь в excel и pd
df график пллатежей по кредиту
ю меню «Крредиты»;
договоруу с помощью
Оформляять заявление на изменнения условий погашения кредита с помощью меню
«Отправи
ить сообщен
ние в Банк»»;
Оформляять заказ все
ех видов сп равок по кредитам с по
омощью менню «Отправить
сообщен
ние в Банк»;
Просматривать статуус обработкки ваших обр
ращений в Банк.
Б
Как начаать пользов
ваться Интеррнет‐Банком
м?

На электтронный адрес, указаннный в креди
итных докум
ментах, будеет отправлен
но письмо, где
г
будет укказано имя пользовател
п
ля для входаа в систему. Пароль дляя входа приходит в
качесстве смс‐увеедомления.
ВАЖНО! Обратите внимание,
в
ччто пароль для
д входа в систему деййствует тольько до
обходимо сменить.
моментта первого входа. Далеее пароль нео

Что делаать, если ва
ам не пришлло письмо или
и смс‐уведомление с данными для входа в
Интерне
ет‐Банк?
Если вы не получили письмо отт Банка с данными для входа или ссмс‐уведомл
ление, вы
фонам горяччей линии для
д проверки Ваших коннтактных да
анных:
можеете обратиться по телеф
Renault Credit 8‐8
800‐700‐45‐80
Nissaan Finance 8‐‐800‐700‐11‐‐04
Infinity Finance 8‐800‐700‐75
5‐60
Datsu
un Finance 8‐800‐770‐73
8
3‐77
Как о
осуществитьь первый вхход в систем
му?

Для ввхода в Интеернет‐Банк необходимоо ввести им
мя пользоваттеля (логин)) и пароль с помощью
электтронной клаавиатуры. После чего нееобходимо нажать на кнопку
к
«Входд».

Попаасть на стран
ницу Вход для
д клиентовв можно с гл
лавной страницы сайта .
Переед входом в систему мы
ы рекомендууем ознаком
миться с мер
рами .
Как см
менить имя пользователля и пароль
ь после первого входа в Интернет‐‐Банк?
В целях безопасно
ости необход
димо помен
нять пароль
ь, выданныйй Банком, пр
ри первом
входе в систему.
Для внесенияя любого из менения в личные
л
насттройки необбходимо впи
исать в
оответствую
ющее поле знначение новвого параме
етра. При иззменении па
ароля сначала
со
ввводится стар
рый пароль в поле «Вве
едите старый пароль», новый паро
оль вводитсяя
двважды: и в поле
п
«Введи
ите новый пароль»,
п
и в поле «Повтторите новы
ый пароль».
Рекомендации по
п составлен
нию пароля :



Пароль должен
д
соде
ержать не м
менее 8 символов;
Пароль должен
д
вклю
ючать буквы
ы верхнего и нижнего регистра, циф
фры и спецссимволы (@
@, #,
$, %, <, ^,
^ &, *);
ВАЖНО! В целях бе
езопасности мы рекоме
ендуем меня
ять пароль нне реже 1 ра
аза в 3
месяца..
Как посм
мотреть рек
квизиты свооего счета?

Для просмотра инф
формации о реквизитах счета и Банка, необходдимо зайти в раздел
л
углу. Далее нажаать на номер счета, выдделенный св
ветло серым
м
«Счета» в верхнем левом
шриф
фтом.
Где мож
жно увидеть
ь баланс счеета?

Баланс счета ото
ображается на первой сстранице после входа в систему с ппримечанием «Всего
средств».
Как сформировать выписку поо счету?
Для того
о, чтобы сфо
ормироватьь выписку по
о счету необ
бходимо заййти в раздел
л «Счета» в
верхнем
м левом углуу, далее наж
жать на фраззу «Выписка
а по счету» ссправа по се
ередине
ницы. Вам открывается
о
новая странница, где по
о умолчанию
ю сформироован график за последний
стран
месяц. По желан
нию, вы мож
жете сформи
ировать график за последние 3 мессяца или за любой
ь». Для печаати или эксп
порта выписки
период с начала открытия счета и нажаать на кнопкку «Показать
бое из пред
дложенных форматов,
ф
ннеобходимо
о нажать на соответству
с
ующую кнопку.
в люб
Как просмотреть пл
латежные д
документы по операциям по счетуу?
мированной выписке спправа напроттив каждой операции ввы увидите знак
з
. При
П
В сформ
нажатии
и на него отккрывается ккопия платеж
жного поруч
чения, по кооторому про
оведена
данная операция. Для печа
ати или эксп орта платёж
жного докум
мента в люббое из предл
ложенных
форм
матов, необхходимо наж
жать на соот ветствующуую кнопку.
Что тако
ое «Сумма текущей
т
зад
долженностти на дату сл
ледующегоо планового платежа»?
Это сумм
ма вашего ближайшего
б
о ежемесячн
ного платеж
жа по графикку с учетом начисления
н
штрафны
ых пеней, ессли таковыее имеются.
Что тако
ое «Сумма задолженно
з
ости с учето
ом всех начи
ислений по графику»?
Это сумм
ма основногго долга по кредиту, наачисленных пеней (еслии таковые им
меются), а
также суумма начисл
ленных про центов со дня последне
его ежемесяячного списсания по датту
последнего
о изменени я.
ВАЖНО! Об
бновление и
информации о начисленных процеентах происхходит при
нажатии на
а символ

«Обновить».

Как сформировать график плаатежей?
Для того
о, чтобы сфо
ормировать свой график платежей необходим
мо в разделе
е «Кредиты»
»в
. Откроется
левом верхнем углуу нажать на знак
О
новое окно с графиком платежей
п
с
началла действияя кредитного
о договора. Для печати или экспор
рта графика в любое из
ющую кноп ку.
пред
дложенных форматов,
ф
необходимо
н
о нажать на соответству
с
Какие об
бращения возможно
в
оотправить че
ерез Интерн
нет‐Банк?
В раздел
ле «Отправи
ить обращенние в Банк», расположе
енное в верххнем левом
м углу.
Через Интернет‐‐Банк вы можете зареги
истрироватьь два вида за
аявок на изм
менение усл
ловий
шения кредита:
погаш


Заявка на частичное
е досрочноее погашение
ВАЖНО! При заполнении заявкки необходи
имо помнитть о несколььких условияях:

11. Максимаальная сумм
ма частично го досрочно
ого погашения = сумма долга на да
ату погашения
– 1 рубльь.
22. Заявлени
ие принимается Банком
м за 30 календарных дн
ней. Таким ообразом датта погашени
ия =
дата под
дачи заявлен
ния+30 калеендарных дн
ней.
33. При реги
истрации нескольких за явлений на одну дату, Банком приинимается то
олько
последнеее, поданно
ое по време ни.
А таккже заявки на
н получени
ие всех видоов справок по
п кредитному договоруу:






Справка о закрытии текущего сччета
Справка о полном погашении к редита
Справка о размере ссудной
с
зад
долженности
и
Справка о состоянии
и текущего ссчета
Справка об уплаченн
ных процен тах по кредиту
Что тако
ое одноразо
овый паролль?

й пароль, ко
Для фор
рмированияя обращений
й в Банк исп
пользуется одноразовы
о
оторый
приходи
ит в качестве смс‐уведоомления. По
осле заполне
ения необхоодимых пол
лей в заявке
надо
о нажать на кнопку
к
«Дал
лее». После чего открое
ется новое окно
о
где, длля получения
одно
оразового паароля необхходимо наж
жать на кнопку «Получитть пароль». В течение нескольких
н
минуут вам придеет на зареги
истрированнный в Банке мобильный
й номер теллефона паро
оль, который
й
необ
бходимо ввеести для регистрации зааявки.
Как отсл
ледить обра
аботку моегго обращения в Банк?
В раздел
ле «Историяя обращени й» вы може
ете просматривать инфоормацию о всех
зарегисттрированны
ых заявках чеерез Интерн
нет‐Банк, а также
т
статуссы обработкки вашего
обращения Банкком.

