Просто. Четко.
Компетентно.

Способы погашения кредита
Где и как?

Когда
поступят
средства?

Комиссия и лимиты

Райффайзен Онлайн

Мгновенное
зачисление

Без комиссии

Для пополнения с карты другого банка
в приложении Райффайзен Онлайн
выберите в меню переводов
«С карты на карту» и заполните
необходимые поля

Райффайзенбанк комиссию не берет.
Возможна комиссия банка, с карты которого
списываются денежные средства.
К переводу доступны только рубли,
до 150 000 ₶ за операцию.
Общая сумма операций:
в день — до 300 000 ₶
в неделю — до 500 000 ₶
в месяц — до 600 000 ₶

Банкоматы
Райффайзенбанка

Мгновенное
зачисление

Без комиссии

Мгновенное
зачисление

При внесении до 30 000 ₶
комиссия от 1%, минимально 100 ₶

Погашайте с карты или смартфона
с картой, привязанной к электронному
кошельку, где есть значок

Отделения
Райффайзенбанка

При внесении от 30 000 ₶
комиссия не взимается.

Погашайте с карты
или наличными в кассе банка

Банкоматы и терминалы
партнеров
Погашайте с карты
у наших партнеров:
Открытие
МКБ
Росбанк
Газпромбанк
Элекснет

Мгновенное
зачисление

Без комиссии

К внесению доступны только рубли.
Внесение в устройства банка «Открытие»
Лимиты:
в день — до 85 000 ₶
в месяц — до 599 000 ₶
Внесение в устройства банка МКБ и Росбанка
Лимиты:
в день — до 3 внесений общей суммой до 45 000 ₶
в неделю — до 10 внесений общей суммой
до 300 000 ₶
в месяц — до 15 внесений общей суммой
до 450 000 ₶
Внесение в устройства Газпромбанка
Лимиты:
максимальное внесение за одну
операцию — 90 000 ₶
в день — до 10 внесений общей
суммой до 300 000 ₶
в месяц общая сумма внесений — до 1 млн ₶
Внесение в терминалы Элекснет
Лимиты:
максимальный лимит за одну операцию — 15 000 ₶
в день до 300 000 ₶

АО «Райффайзенбанк»

8 800 700-91-00 raif.ru
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Просто. Четко.
Компетентно.

Другие способы погашения кредита
Где и как?

Когда
поступят
средства?

Комиссия и лимиты

«Золотая Корона» —
погашение кредитов

Зачисление
на следующий
рабочий день
после внесения

Взимается комиссия

Билайн
МегаФон
МТС
Салоны Kari

1% от суммы перевода, минимум 50 ₶
В салонах Kari комиссия 30 ₶
Максимальный лимит в месяц — до 150 000 ₶

Нужен номер счета и БИК
Адреса салонов: koronapay.com

Платежный сервис «Киви»
Терминалы «Киви»
Салоны «Связной»

Зачисление
на следующий
рабочий день
после внесения

Взимается комиссия
Для терминалов «Киви»:
1,8% от суммы перевода, минимум 120 ₶
Максимальный лимит на одно
внесение — до 15 000 ₶

Нужен номер счета и БИК
Адреса терминалов
и салонов: qiwi.com

Для салонов связи «Связной»:
1% от перевода, минимум 50 ₶
Максимальная сумма перевода
за одну операцию — 15 000 ₶

Система быстрых платежей
По номеру мобильного телефона
(банк-получатель — Райффайзенбанк)

Безналичный перевод
из другого банка
Нужен номер счета и БИК

Мгновенное
зачисление

Размер комиссии и лимиты
на переводы устанавливаются
банком-отправителем

Зачисление
на счет —
до 5 рабочих дней

Размер комиссии зависит
от банка-отправителя

Адреса точек, где можно оплатить кредит без комиссии, размещены на сайте raif.ru
в разделе «Кредиты» / «Способы погашения кредита».

АО «Райффайзенбанк»

8 800 700-91-00 raif.ru
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