
 
 

 
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

Что такое «Телефонный Банк» 
 

Система «Телефонный Банк» – информационный бесплатный сервис, 
предоставляемый Банком и позволяющий оперативно получать информацию:  

 об остатке ссудной задолженности по кредитному договору 

 об остатке денежных средств на Ваших счетах  

 о дате и размере предстоящего платежа по кредитному договору 

 о размере просроченной задолженности по кредитному договору 

 о размере суммы страховой премии  
 

Система доступна для использования 24 часа 7 дней в неделю.   
 

Как использовать систему «Телефонный Банк» 
 

Использование системы  должно производиться с номера телефона,  информация о 
котором предоставлена в Банк в качестве личного контактного номера телефона. Для 
выбора требуемых пунктов меню необходимо перевести Ваш телефон в режим 
тонового набора, нажатием клавиши «*». Выбор пунктов осуществляется путем 
нажатия соответствующих клавиш на телефоне. 

 
Как войти в систему «Телефонный Банк» 
 

 Позвонить по номеру телефону 8 (800) 200-07-07 или 8 (495) 960-31-61 в Банк, 
прослушать голосовое приветствие, выбрать раздел, предназначенный для текущих 
клиентов Банка нажав кнопку «2» , далее выбрать раздел «Телефонный Банк» нажав 
кнопку «0». 

 Войти в систему «Телефонный Банк». Для входа необходимо набрать «*» (звездочка) 
и ввести Ваш логин, используемый для входа в личный кабинет Webby 2.0. В случае 
если Вы не знаете Ваш логин, оставайтесь на линии до соединения со специалистом 
Центра клиента Банка. 

 
 



Спасибо, что являетесь нашим клиентом! 
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Я не знаю свой логин для входа в «Телефонный Банк» 
 

Для того чтобы узнать Ваш логин, просим обратиться в Центр клиента Банка по 
телефонам 8 (800) 200-07-07 (бесплатный звонок по России), либо  8 (495) 960-31-61 с 
понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 18:00 по московскому 
времени. 

 
Я не могу войти в «Телефонный Банк» 

 
Если Вы не можете войти в систему «Телефонный Банк», просим Вас обратиться в 
Центр клиента Банка по телефонам 8 (800) 200- 07 -07 (бесплатный звонок по России), 
либо  8 (495) 960-31-61 с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу с 09:00 
до 18:00 по московскому времени для уточнения Ваших контактных данных и логина, 
который Вы вводите при входе в личный кабинет Webby 2.0. 

 
Какую информацию я могу получить в «Телефонном Банке»? 
 
В системе «Телефонный Банк» Вы можете получить информацию: 

 об остатке ссудной задолженности по кредитному договору 

 об остатке денежных средств по счетам  

 о дате и размере предстоящего платежа по кредитному договору 

 о размере просроченной задолженности по кредитному договору 

 о размере суммы страховой премии  
 
 

Что делать, если у меня изменился номер телефона? 
 
Согласно условиям Вашего кредитного договора Вам необходимо уведомить Банк о 
произошедших изменениях. Для этого Вам требуется направить уведомление о 
произошедших изменениях  через личный кабинет Webby 2.0 или  предоставить его в 
офис Банка.  

 
Почему мне не доступна информация по страховой премии? 

 
Информация по сумме страховой премии будет недоступна в случае, если оплата 
Вами уже произведена или информация о размере страховой премии отсутствует в 
Банке. Для уточнения информации Вы можете обратиться в страховую компанию. 
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