
 

Инструкция по использованию функционала «Кредиты»  
 

В системе Интернет-банк можно получить информацию обо всех полученных кредитах, а 

также уточнить график платежей.  

Группе компаний доступна информация о кредитах для всех организаций, пользующихся 

одной ЭЦП.  

Чтобы перейти к просмотру информации в главном меню системы выберите пункт меню 

«Кредиты и депозиты», затем, в раскрывшемся разделе, выберите пункт «Кредиты» (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Раздел Кредиты и депозиты — Кредиты 

 

Список всех открытых кредитных продуктов с указанием информации о заемщике, номера 

и даты заключения договора, суммы задолженности, даты платежа и последнего изменения 

договора будет доступен в виде таблицы (рис. 2). 

 

 
 

 Рис.2. Таблица кредитных продуктов 

 

 

Содержание таблицы 

 

1. В столбце «Договор» номер и дата заключения договора являются ссылкой на окно 

«Информация о кредитном договоре» (рис.3), в основном поле которого отображаются 

следующие данные:  

 «Банк» – информация о банке, в котором действует кредит; 

 «Заемщик» – наименование организации, которой предоставлен кредит банком; 

 «Кредит» – название кредита, номер и дата договора.  

 

При этом окно открывается с выбранной по умолчанию вкладкой «Условия кредитного 

договора», которая содержит:  



 

 назначение кредита; 

 дата выдачи;  

 дата планового закрытия;  

 сумма кредита;   

 процентная ставка (годовых);  

 ставка льготного периода;  

 счет для погашения. 
 

 

Рис.3 Условия кредитного договора 

 

2. В столбце «Сумма задолженности на текущую дату» значение «Сумма» является 

ссылкой на окно «Информация о кредитном договоре». При этом окно открывается с 

выбранной по умолчанию вкладкой «Расшифровка основной задолженности» (Рис.4), которая 

содержит следующие поля: 

 сумма задолженности с учетом всех начислений;  

 сумма основного долга;  

 сумма начисленных процентов; 

 сумма просроченного основного долга (при наличии); 

 сумма просроченных процентов (при наличии); 

 проценты за текущий период начисления. 
 

 

Рис.4 Расшифровка основной задолженности  

 



 
 

3. В столбце «Сумма задолженности на дату следующего планового платежа» 

значение «Сумма» является ссылкой на окно «Информация о кредитном договоре». При этом 

окно открывается с выбранной по умолчанию вкладкой «Расшифровка текущей 

задолженности» (Рис. 5), которая содержит следующие поля:  

 сумма текущей задолженности на дату следующего планового платежа;  

 дата планового платежа; 

 сумма основного долга;  

 сумма процентов; 

 сумма просроченного основного долга (при наличии);  

 сумма просроченных процентов (при наличии);   

 пеня за несвоевременное исполнение обязательств (при наличии); 

 сумма неустойки (при наличии); 

 другие комиссии и сборы (при наличии).   

 

 

Рис. 5 Расшифровка текущей задолженности  

 

 4. В столбце «Дата следующего планового платежа» обозначена дата ближайшего 

запланированного платежа в формате ДД.ММ.ГГГГ.  

5. В столбце «Последнее изменение» обозначена дату последнего изменения в 

кредитном договоре в формате ДД.ММ.ГГГГ.  

___________________________________________________________ 

Примечание: отображаемые параметры по кредиту зависят от условий предоставленного 

кредита. 

 


