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Уважаемый Клиент Банка ДельтаКредит!
Для нас большая честь видеть Вас в числе наших Клиентов, а также предложить 
Вам комфортное обслуживание и высокий уровень сервиса!

Рады предложить Вам услугу 
«Ваш Личный кабинет Webby» 
Для Вашего удобства на интернет-сайте www.deltacredit.ru есть специальный 
раздел – Личный кабинет Webby, который обеспечит мгновенный доступ к Ва-
шему счету и заявлениям по кредиту 24 часа в сутки из любой точки мира!

С помощью Личного кабинета Webby Вы самостоятельно можете получить 
информацию о:
• списании платежа;
• состоянии Вашего счета;
• размере и сроке оплаты страхового взноса;
• ходе исполнения Ваших запросов Центром клиента.

Из Личного кабинета Webby доступны следующие функции:
• оформление досрочного погашения кредита;
• оформление любого вида запросов и справок;
• расчет суммы нового ежемесячного платежа;
• информация по предстоящим платежам;
• оформление распоряжений на оплату;
• и многое другое!

Получение доступа в Личный кабинет Webby
Если Вы заключали договор с ДельтаКредит напрямую – Ваш Логин направляется 
автоматически на адрес электронной почты или по СМС на телефон, указанный 
Вами в «Анкете заемщика». В случае если Вы не получали Логин, пожалуйста, 
обратитесь в Центр клиента.
Если Вы заключали договор в другом банке – для получения Логина Вам необхо-
димо обратиться в Центр клиента. 

Для регистрации в Личном кабинете Webby Вам необходимо зайти на сайт Банка 
в раздел «Личный кабинет». Подробности о работе Личного кабинета Webby Вы 
можете узнать в «Инструкции пользователя Webby» на сайте банка: https://info.
deltacredit.ru/webby.

Мы стали ближе к Вам!
Благодаря специальной системе сообщений в Личном кабинете Webby Вам 
будет доступно любое срочное сообщение от Банка.
Вы сможете оформлять запрос и информировать нас о каких-либо измене-
ниях из своего Личного кабинета Webby. Мы делаем все необходимое, чтобы 
Личный кабинет Webby стал для Вас самым удобным источником коммуника-
ции с Банком, который экономит Ваше время и предоставляет самую актуаль-
ную информацию!

В случае, если у Вас нет доступа в интернет, воспользуйтесь бесплатной спра-
вочно-информационной системой «Телефонный Банк», которая доступна для  



использования 24 часа 7 дней в неделю и позволяет без ожидания на линии от-
вета специалиста узнать следующую информацию:
• об остатке ссудной задолженности;
• об остатке денежных средств на счете;
• дату и размер предстоящего платежа;
• размер просроченной задолженности;
• размер страховой премии.
Система «Телефонный банк» предоставляется клиентам Банка, оформившим до-
ступ к личному кабинету Webby.

Для обслуживания ипотечного кредита (займа) достаточно помнить 3 про-
стых правила!

Правило 1. Своевременно оплачивать ежемесячные платежи 
Чтобы избежать просрочки оплаты по кредиту (займу), проследите, чтобы на Ва-
шем счете в ДельтаКредит было достаточно средств для списания до даты, ука-
занной в графике платежей. 

Правило 2. Своевременно оплачивать ежегодные страховые взносы
Договор страхования необходим для гарантии исполнения обязательств по  
Вашему кредиту (займу) на весь срок действия Кредитного договора/договора  
займа* и подлежит ежегодной пролонгации.
Сумму и срок оплаты ежегодного страхового взноса Вы можете узнать, исполь-
зуя Ваш Личный кабинет Webby на сайте ДельтаКредит: https://info.deltacredit.ru/
webby, в начале месяца продления договора страхования.
Производить оплату Вы можете через кассу Страховой компании или путём без-
наличного перевода по реквизитам Страховой компании.
При оплате страхового взноса через ПАО РОСБАНК (далее – Росбанк) (Генераль-
ная лицензия №2272 от 28.01.15), необходимо сначала пополнить счет, открытый 
в Росбанке, а затем сделать перевод платежа в Страховую компанию*, с которой 
заключен договор страхования. 

ВНИМАНИЕ!
Списание денежных средств с Вашего счета в Росбанке в счет оплаты очеред-
ного страхового взноса автоматически не производится. 

Правило 3. Своевременно информировать Банк о существенных изменениях
Для своевременной доставки почтовой корреспонденции и оперативной связи 
с Вами важно незамедлительно уведомлять ДельтаКредит об изменении Ваших 
контактных телефонов, адреса для корреспонденции, адреса электронной по-
чты, места жительства и места работы. 
Для корректного обслуживания Кредитного договора просим Вас извещать 
ДельтаКредит о смене паспорта, изменении семейного положения, предстоящих 
длительных отъездах, а также ежегодно предоставлять информацию о своем 
финансовом положении и доходах. 
Все это Вы можете с комфортом сделать, используя Ваш Личный кабинет 
Webby на сайте ДельтаКредит: https://info.deltacredit.ru/webby.  

* Вы вправе сменить Страховую компанию. С порядком смены Страховой компании Вы можете ознако-
миться на сайте Банка http://www.deltacredit.ru/customers/insurance/service_insurance/ 



Погашение кредита (займа)
Для Вашего удобства мы предлагаем производить перечисление платежей по 
Вашему кредиту (займу) через Росбанк – банк, входящий вместе с ДельтаКредит 
в состав одной из крупнейших западных финансовых структур Societe Generale 
Group. Благодаря этому партнерству, Вы можете воспользоваться широким 
спектром банковских услуг, а также оценить удобство одной из самых распро-
страненных сетей банкоматов нашей страны.

  Банкоматы

Платеж осуществляется с использованием банковской карты Росбанка. Доста-
точно пополнить счет в любом отделении Росбанка или через банкомат с функ-
цией Cash-in и перевести средства на счёт в ДельтаКредит. Необходимо заклю-
чить Договор личного банковского счета с Росбанком и получить банковскую 
карту. Сделать это Вы можете в любом отделении Росбанка. При выборе Пакета 
услуг Росбанка «Классический» Вам будут открыты 3 счета на Ваш выбор (в руб-
лях,  долларах США, Евро или Китайских юанях). Обслуживание счетов и пере-
числение средств в пользу ДельтаКредит будет осуществляться бесплатно.

ВНИМАНИЕ!
Воспользоваться возможностью перевода денежных средств через Росбанк 
является Вашим правом. Если по каким-либо причинам Вам неудобен Росбанк, 
Вы можете осуществлять платежи по погашению Кредита, используя любой 
другой банк. 

Другие банки/платёжные системы
Платеж может быть осуществлен через другие кредитные организации или пла-
тежные системы, оказывающие услуги по перечислению денежных переводов. 
Рекомендуем Вам заблаговременно ознакомиться с тарифами выбранной Вами 
организации за оказание соответствующей услуги, иначе сумма комиссии может 
быть удержана из Вашего платежа и Вы переведете недостаточно средств в счет 
погашения.

  Платежная система «Золотая корона»

Платеж осуществляется в салонах МТС, Евросеть, Билайн и других пунктах об-
служивания сервиса «Золотая Корона – Погашение кредитов». Перевод средств 
возможен только резидентами и только в рублях. Для этого Вам необходимо:
• Выбрать удобный пункт сервиса и время для визита.
• Предъявить паспорт и реквизиты платежа (Ф.И.О Заемщика (полностью), номер 
счета в ДельтаКредит).
• Внести наличные денежные средства через кассу.
• Получить чек в качестве подтверждения совершения операции.
Срок зачисления на Ваш счет в ДельтаКредит — не позднее следующего рабо-
чего дня. Комиссия будет удерживаться согласно Тарифам Платежной системы.



Бухгалтерия по месту работы
Вы можете производить ежемесячные платежи сразу из Вашей заработной платы. 
Достаточно дать единоразовое поручение бухгалтерии по месту Вашей работы. 
Платеж будет осуществляться ежемесячно без Ваших дополнительных времен-
ных затрат. Для этого заполните и передайте в бухгалтерию соответствующее 
заявление с указанием реквизитов для оплаты: Ф.И.О. Заемщика (полностью), 
Ваш счет в ДельтаКредит, реквизиты ДельтаКредит, адрес Заемщика (если требу-
ется). Условия перевода денежных средств уточняйте по месту работы.

Касса ДельтаКредит
Также для внесений платежей Вы можете воспользоваться кассами ДельтаКре-
дит в г. Москва по адресу: ул. Воздвиженка, д. 4\7, стр. 2 и г. Санкт-Петербург, по 
адресу: Манежная пл., д. 6. Внесение средств на Ваш счет может осуществлять 
любое лицо при предъявлении паспорта. 

ВНИМАНИЕ!
В случае не поступления платежа в ДельтаКредит по прошествии даты платежа, 
либо последнего дня платежного периода, как указано в Вашем кредитном до-
говоре, взимается пеня от суммы платежа за каждый день просрочки согласно 
условиям Кредитного договора. Просим обязательно оперативно информиро-
вать Банк о причинах, приведших к невозможности исполнения Вами обяза-
тельств по кредитному договору. Более детальную информацию по способам 
оплаты кредита (займа) Вы можете найти на нашем сайте www.deltacredit.ru  
в разделе «Оплата по кредиту».

Получение имущественного налогового вычета
Одним из важных финансовых преимуществ приобретения жилья с помощью 
ипотеки является возможность получить имущественный налоговый вычет. По-
купка квартиры или дома по ипотеке влечет за собой значительные регулярные 
расходы по погашению кредита и процентов по нему. Законодательством пред-
усмотрены налоговые льготы для граждан, приобретающих жилье. 
Согласно Налоговому Кодексу, заемщик ипотечного кредита имеет право на 
имущественный налоговый вычет в сумме, израсходованной на строительство 
либо покупку квартиры (дома) на территории РФ, но не более 2 млн. руб. С 2014 
года вычет можно использовать не на один объект недвижимости, а перенести 
неиспользованный «остаток» на приобретение другого жилья. 
Вычет предоставляется при условии, что гражданин имеет доходы, облагаемые 
налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. При этом налоговый вычет 
распространяется на расходы, произведенные на покупку (строительство) жи-
лья, и на сумму процентов по ипотечному кредиту, направленному на приобре-
тение указанного жилья, в том числе при рефинансировании, но с ограничением 
суммы процентов в размере 3 млн. рублей. Непосредственно для получения иму-
щественного налогового вычета необходимо обращаться в налоговый орган по 
месту Вашей  регистрации.
Для заказа справки о сумме выплаченных процентов или иных документов для 
получения налогового вычета воспользуйтесь формой запроса в своем Личном 
кабинете Webby. Документ будет готов через 2-5 рабочих дней. 



Погашение кредита (займа) за счет средств Материн-
ского капитала 

Вы планируете направить средства материнского капитала на погашение 
ипотечного кредита (займа)?
В перечень документов, необходимых для направления средств материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий, запрашиваемых Пенси-
онным Фондом РФ, входит справка по установленной форме.

Для получения справки кредитора необходимо предоставить в ДельтаКре-
дит следующие документы:
• Заявление на подготовку документа 
• Оплаченное извещение с отметкой об оплате комиссии (узнать размер комиссии и 

распечатать извещение Вы сможете из Личного кабинета Webby или обратиться в 
Центр клиента – извещение будет направлено Вам на Ваш электронный адрес)

• Копию паспорта каждого участника кредитного договора (разворот с фото-
графией и адресом регистрации)

Все это удобно сделать из своего Личного кабинета Webby.    
Срок подготовки справки – 5 рабочих дней с момента поступления оплаты и 
запроса. Срок ее действия – 1 месяц.
Справка кредитора предоставляется вместе с полным пакетом документов в 
Пенсионный Фонд. В случае удовлетворения Вашего заявления о направлении 
средств материнского капитала в счет погашения кредита, Пенсионный Фонд 
перечислит денежные средства в ДельтаКредит. Вне зависимости от условий 
кредитного договора, средства материнского капитала будут списаны едино-
временно в день поступления в счет погашения основного долга по кредиту. За-
полнять заявление на досрочное погашение не требуется. Если сумма средств 
материнского капитала превысит размер остатка основного долга и процен-
тов за пользование кредитом, неиспользованные средства будут возвраще-
ны Банком обратно в Пенсионный Фонд. После списания денежных средств 
ДельтаКредит сформирует новый график платежей и направит Вам на адрес 
электронной почты (при отсутствии адреса электронной почты – на адрес для 
корреспонденции).

Досрочное погашение
Если у Вас появилась возможность внести в счет погашения кредита (займа) 
дополнительную сумму сверх планового графика погашения, Вы, заранее уве-
домив об этом ДельтаКредит, имеете возможность произвести как частичное, 
так и полное досрочное погашение кредита/займа.
Частичное досрочное погашение возможно как в платежную дату/период, со-
гласно условиям Кредитного договора, так и в любой день по Вашему желанию. 

Для этого необходимо:
• заполнить Уведомление на Частичное досрочное погашение в Личном кабине-

те Webby. 
• направить Уведомление в ДельтаКредит не позднее, чем за 10 календарных 

дней до начала платежного периода/даты в соответствии с условиями Кредит-



ного договора, либо не менее чем за 30 календарных дней до любой выбранной 
Вами даты планируемого погашения. 

Ход исполнения Вашего Уведомления Вы можете отслеживать в Личном каби-
нете Webby.

Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы к платежной дате на Вашем счете 
находилась сумма, достаточная для досрочного погашения, а именно:
• сумма, указанная в Уведомлении на досрочное погашение
• текущий ежемесячный платеж в соответствии с информационным плановым 

графиком платежей.

Новый график платежей будет сформирован и направлен Вам в течение 5 рабо-
чих дней после окончания платежного дня/периода на адрес электронной почты, 
а при её отсутствии – Почтой России по адресу для корреспонденции. 
Дату очередного ежемесячного платежа Вы также можете узнать в Личном каби-
нете Webby, либо через систему «Телефонный Банк».

Полное досрочное погашение возможно как в платежную дату/период, согласно 
условиям Кредитного договора, так и в любой день по Вашему желанию:
Для этого необходимо:
• сделать расчет суммы полного погашения кредита/займа Вы можете самосто-

ятельно в Личном кабинете Webby или заказать расчет, позвонив в Центр Кли-
ента ДельтаКредит по телефону 8 800 200 0707 

• заполнить Уведомление на Полное досрочное погашение кредита/займа в полу-
ченном файле с расчетом или в Личном кабинете Webby.

• не позднее, чем за 10 календарных дней до начала платежного периода/даты, либо 
не менее чем за 30 календарных дней до выбранной Вами даты планируемого по-
гашения направить Уведомление в Центр Клиента через Личный кабинет Webby. 

ВНИМАНИЕ!
После осуществления полного досрочного погашения не забудьте заказать до-
кументы для снятия обременения с квартиры.

Способы получения ответа на запрос
Получить документы Вы можете в представительстве ДельтаКредит (с адресами 
Банка можно ознакомиться на сайте  www.deltacredit.ru в разделе «Контакты»).
В случае если в Вашем городе нет представительства ДельтаКредит, мы напра-
вим запрашиваемые документы нашему партнеру, находящемуся в Вашем горо-
де, либо на адрес для корреспондеции, указнный в Вашем Кредитном договоре.
Мы рады сотрудничеству с Вами и счастливы не только обслуживать Вас по во-
просам ипотечного кредитования, но и строить с Вами долгосрочные отношения!

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), e-mail: servicing@deltacredit.ru.

Спасибо, что являетесь нашим Клиентом!



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

(495) 960 31 61
www.deltacredit.ru

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


