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Уважаемые клиенты,
Благодарим вас за то, что вы с нами!
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщил о закрытии нескольких своих офисов. В связи с этим вы, по
мере закрытия таких офисов, можете бесплатно осуществить погашение задолженности по кредиту в
салонах МТС, расположенных в регионах, в которых Банк УРАЛСИБ закрыл свои офисы.
Бесплатное погашение осуществляется путем пополнения соответствующего счета в ПАО
«БАНК УРАЛСИБ» через салоны МТС. Бесплатное погашение доступно в салонах МТС только после
закрытия офисов ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На сайте www.volkswagen-bank.ru в разделе «Погашения»
вы найдете список салонов МТС, где погашение задолженности осуществляется бесплатно. Так же в
указанном разделе размещен список закрытых и планируемых к закрытию офисов ПАО «БАНК
УРАЛСИБ» с указанием дат планируемого закрытия.

Услуга предоставляется сервисом «Золотая
предоставляемым РНКО ООО «Платежный Центр»*.

Корона

-

погашение

кредитов»,

Пополнить ваш счет в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» через салоны МТС могут ваши друзья или
родственники, а также любые третьи лица.
Для пополнения счета необходимо:
1) предъявить сотруднику салона МТС паспорт лица, осуществляющего пополнение счета
2) сообщить сотруднику салона МТС:
- наименование банка кредитора-ООО «Фольксваген Банк РУС» или его БИК 044525619;
- ФИО заемщика ООО «Фольксваген Банк РУС»;
- номер мобильного телефона лица, осуществляющего пополнение счета;
- номер счета заемщика (20 цифр, 40817…), открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для исполнения
заемщиком своих обязанностей по кредиту перед ООО «Фольксваген Банк РУС».
Внимание! Если сотрудник салона МТС сообщает, что возникла ошибка «Некорректно указан номер
счета», значит оператор неверно выбрал банк получателя, необходимо выбрать ООО «Фольксваген
Банк РУС». Попросите оператора найти банк получателя по БИК 044525619 и повторить операцию.
Операция пополнение счета в салонах МТС ограничена 100 000 рублей за одну операцию. Если вы
планируете пополнить на сумму более 100 000 рублей, разбейте пополнение на несколько операций.
Суточный лимит пополнения счета для 1 отправителя 200 000 руб. Если Вы планируете полнить на
сумму более 200 000 рублей, то лиц осуществляющих пополнение должно быть несколько.
Зачисление денежных средств на счет происходит не позднее, чем на 5(пятый) рабочий день.
Внимательно проверяйте чек после совершения перевода! В чеке в поле «Наименование организации»
должен быть указан ООО «Фольксваген Банк Рус».
Абоненты МТС могут получить адрес ближайшего салона МТС и ссылку на карту, направив SMS с
текстом «МТС» на номер 6677. Стоимость запроса – 0 рублей.**
Уточнить адрес ближайшего салона и поверить статус перевода денежных средств можно на сайте:
www.credit-korona.ru
По вопросам о статусе вашего платежа можете обращаться в круглосуточную службу поддержки
клиентам Золотой Короны 8-495-211-07-00
*Перевод
денежных
средств
без
открытия
банковского
счета.
Услуга
предоставляется
РНКО
«Платежный
лицензия ЦБ РФ № 3166-К, на основании договора о комплексном обслуживании клиента (текст договора представлен на сайте www.rnko.ru).
**Интернет-график оплачивается согласно тарифам оператора связи, оказывающего услугу.
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