
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМЫ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ «ТЕЛЕФОННЫЙ БАНК» 

 
Система «Телефонный Банк» позволяет оперативно получать информацию по остатку 
ссудной задолженности по кредиту, размеру денежных средств на Ваших счетах, дате и 
размеру предстоящего платежа, размеру просроченной задолженности по кредитному 
договору,  размеру суммы страховой премии без необходимости ожидания на линии 
ответа специалиста Центра клиента Банка и доступа в интернет. Система доступна для 
использования 24 часа 7 дней в неделю. «Телефонный Банк» является бесплатной 
справочно-информационной системой без возможности совершать операции по кредитам 
и счетам заемщиков.   
Система «Телефонный Банк» предоставляется клиентам Банка, оформившим доступ к 
личному кабинету Webby 2.0. 
 
Перечень доступных операций в системе «Телефонный Банк»: 

 Информация об остатке ссудной задолженности по кредитному договору 

 Информация об остатке денежных средств по счетам  

 Информация о дате и размере предстоящего платежа по кредитному договору 

 Информация о размере просроченной задолженности по кредитному договору 

 Информация о размере суммы страховой премии  
 

Основные команды голосового меню: 

 Для повтора информации используйте клавишу «#» 

 Для возврата в главное меню используйте клавишу «0» 
 
Для использования системы «Телефонный Банк»: 

 Вам необходимо знать логин, используемый при входе в личный кабинет Webby 2.0. В 
случае если Вы не знаете свой логин, обратитесь 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. 

 Ваш личный номер телефона должен совпадать с номером, предоставленным Вами в 
Банк в качестве личного контактного номера телефона. В случае если у Вас 
изменился данный номер телефона, для возможности использования системы 
«Телефонный Банк» Вам необходимо направить в Центр клиента Банка уведомление 
о произошедших изменениях с актуальными контактными данными в сроки, указанные 
в Вашем Кредитном договоре. Оформить уведомление Вы можете в личном кабинете 
Webby 2.0 или в офисе Банка ДельтаКредит. 

 
Для входа в систему «Телефонный Банк» необходимо: 

 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. 

 
Работа с системой 
Для получения необходимой информации Вам требуется выбрать интересующий Вас 
раздел путем нажатия соответствующей цифры или символа на Вашем телефоне. 



Спасибо, что являетесь нашим клиентом! 

 

Акционерное общество  Тел.: (495) 960 31 61  

«Коммерческий банк ДельтаКредит» Факс: (495) 960 31 62 

Ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр.2,  E-mail: servicing@deltacredit.ru  

Москва, Россия, 125009 www.deltacredit.ru  
 

 
 

 
Описание структуры меню «Телефонный Банк» 

 
Для удобства использования системы «Телефонный Банк» предлагаем Вам ознакомиться 

с графической  схемой: 

 

 

mailto:servicing@deltacredit.ru
http://www.deltacredit.ru/

