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С помощью личного кабинета Webby Вам доступны:

Личный кабинет Webby — мгновенный доступ к информации 
по Вашему кредиту, счету и заявлениям, 24 часа в сутки  
из любой точки мира!

Доступ на сайте банка

• информация по счету, сумме и дате 
предстоящего платежа Вашего креди-
та;

• оформление досрочного погашения; 

• онлайн-оплата кредита и сопутст- 
вующих услуг картами VISA или 
MasterCard российских банков;

• информация по договору страхования;

• дистанционная подача заявлений  
в банк и заказ документов, в т.ч. для по- 
лучения имущественного налогового 
вычета и использования материнского 
капитала;

• информационные сообщения от банка 
и многое другое.

Зайдите на сайт www.deltacredit.ru, нажмите на ссылку «Личный кабинет» и вы-
берите раздел «Клиентам банка»

Доступ с использованием мобильного телефона

Установите мобильное приложение ДельтаКредит для платформы Вашего теле- 
фона (Apple Store или Google Play).

Регистрация и получение пароля

1. Получите логин.  
После выдачи кредита банк направит Вам Логин для доступа в личный кабинет  
по электронной почте или СМС, на указанные Вами в «Анкете заемщика» контакт-
ные данные. В случае если Вы не получили Логин, обратитесь в Центр Клиента  
по телефону 8-800-200-0707.

2. Перейдите по ссылке «Регистрация и получение пароля» на стартовой странице 
личного кабинета.

3. Для получения пароля в личный  
кабинет, Вам необходимо заполнить 
следующие поля:

3.1 Логин, который вы получили  
 по SMS или EMAIL.

3.2  Паспортные данные основного  
 Заемщика по кредитному договору. 

3.3 Серия и номер паспорта вво- 
 дятся слитно, без пробелов.

3.4 Дата рождения основного Заемщика по кредитному договору.

3.5 Проверочный код с картинки.

4. На следующем шаге Вам будет пред-
ложен вариант подтверждения паро-
ля по SMS — в этом случае Вам будет 
выслан проверочный код или по элек-
тронной почте — в этом случае Вам 
придет ссылка для активации.

Внимание: информация направ- 
ляется банком только на те кон- 
тактные данные, которые были  
указаны Вами в «Анкете заемщика».

5. После подтверждения Вам будет 
предложено создать удобный для 
Вас пароль и войти в личный кабинет.
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Перейти в раздел «Досрочное погашение» можно с Главной страницы — блок «Основ-
ные действия» или из раздела «Кредиты» – «Досрочное погашение».

Для подачи заявления на досрочное погашение:

1. Выберите тип погашения «Полное» или «Частичное».

Как создать заявку на досрочное частичное или 
полное погашение кредита

2. Система автоматически произведет расчет в соответствие с выбранными парамет- 
рами. Результат расчета будет выведен на форме досрочного погашения.

Полное погашение Частичное погашение

3. Нажмите «Отправить», после того как Вы ознакомитесь с расчетом.

После отправки уведомления в банк Вы можете отслеживать состояние заявки  
в «Истории заявок на досрочное погашение».

Как узнать о списании ежемесячного платежа

1. Выберите раздел «Кредиты» – «Произведенные платежи».

2. Вы также можете посмотреть произведенные платежи за любой выбранный период.  
Для этого с помощью календаря задайте диапазон дат.

Как проверить остаток на счете в «ДельтаКредит»

Информация об остатке по счету доступна на Главной странице, а также в разделе 
«Счета».

Здесь же Вы можете сформировать выписку по счету за любой период, для этого  
с помощью календаря задайте диапазон дат.

Как узнать предстоящие платежи и ежемесячный платеж

Вы можете посмотреть актуальный график платежей по кредиту в разделе «Кредиты» –  
«Предстоящие платежи».

Нажав на календарь и выбрав полный период действия кредита, Вы сможете ознако-
миться со всеми платежами до конца срока кредита.
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Как подать запрос на подготовку документов  
для перечисления средств Материнского капитала

Как получить документы для Налогового вычета

1. В разделе «Запросы» – «Сформировать запрос» выберите «Материнский капитал».

2. Заполните необходимые поля и прикрепите документы (копии паспортов всех 
участников Кредитного договора (страница с фотографией и актуальной регистра-
цией), квитанция об оплате комиссии) и нажмите «Отправить в банк».

Срок подготовки документа занимает до 5 рабочих дней (без учета срока почтовой 
доставки).

Справки о Сумме выплаченных процентов, Сумме основного долга и Выписки по сче-
там за 2015 и 2014 гг., необходимые для оформления Имущественного налогового вы-
чета, Вы можете получить в офисах ДельтаКредит, расположенных в Ваших регионах, 
без направления запроса в банк.

В случае, если Вам необходимы документы за иные периоды, Вы можете направить 
запрос с указанием данных периодов через Личный кабинет:

1. В разделе «Запросы» — «Сформировать запрос» выберите «Документы для налого- 
вого вычета»

2. Заполните необходимые поля и нажмите «Отправить в банк».

Срок подготовки документа занимает до 5 рабочих дней (без учета срока почтовой 
доставки).

Как изменить контактные данные

В разделе «Персональная информация» Вы можете направить запрос на изменение 
контактных данных, а также адресов и персональных данных.

Центр клиента ДельтаКредит рад ответить на Ваши вопросы:

По телефону в Москве – 8 (495) 960 3161,  
для звонков по России – 8 (800) 200 0707 (бесплатный звонок), 
понедельник-пятница с 08:00 до 20:00,  
суббота с 9:00 до 18:00 (время московское), 

Спасибо, что являетесь нашим Клиентом!

Как оформить запрос в Банк

Выберите раздел «Запросы» – «Сформировать запрос».

Из появившегося списка, выберите тип запроса.  
Заполните все поля формы запроса и нажмите  
«Отправить». Статус исполнения запроса Вы можете  
отслеживать в разделе «Запросы».



АО «КБ ДельтаКредит». Генеральная лицензия ЦБ РФ №3338.  
Банк оставляет за собой право на изменение любой части данного сообщения без предварительного уведомления. 
Группа Сосьете Женераль.

АО «КБ ДельтаКредит».  
ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2 
Москва, Россия, 125009

(495) 960 31 61 
www.deltacredit.ru


