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ПАМЯТКА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КРЕДИТА «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС» ООО  

В ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

Уважаемый Клиент, 

благодарим Вас за то, что Вы воспользовались услугами кредитования «Мерседес-Бенц 
Банк Рус» ООО! 
 
Предлагаем Вашему вниманию настоящую Памятку, которая содержит способы 
погашения задолженности по договору потребительского кредита.  
 
Погашение задолженности по договору потребительского кредита осуществляется в 
соответствии с Индивидуальными и Общими условиями кредитования физических лиц на 
приобретение транспортных средств «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО. 
Погашение задолженности по договору потребительского кредита осуществляется путем 
внесения денежных средств на Ваш текущий счет, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 
Ежемесячно Вам необходимо пополнять свой текущий счет в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» таким 
образом, чтобы на утро даты, указанной в графе «Внести денежные средства на счет не 
позднее» графика платежей, на текущем счете имелась сумма денежных средств, достаточная 
для уплаты ежемесячного платежа. 
Полный список всех отделений, дополнительных офисов, банкоматов и терминалов ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ» Вы можете найти на официальном сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
www.uralsib.ru. 

Погашение кредита Вы можете осуществлять следующими способами: 
 
1. Способ №1. Моментальное пополнение Вашего текущего счета на терминале или 
банкомате ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с помощью банковской карты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
Автобанк. 
В любом отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» получите к Вашему текущему счету банковскую 
карту для погашения кредита «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО с Тарифным планом «Автобанк» 
(далее – карта Автобанк). Выпуск и обслуживание карт Автобанк будут бесплатными до 
момента полного исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному с 
«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО. Карта Автобанк предоставляется в любом отделении ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ» в момент обращения. 

Обращаем Ваше внимание, что карта Автобанк предназначена для внесения средств на 
текущий счет без возможности снятия денежных средств и оплаты товаров и услуг. 
1. Внесите с помощью карты Автобанк денежные средства на Ваш текущий счет в любом 
платежном терминале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или банкомате ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с 
функцией приема наличных; 
Или 
2. Чтобы пополнить свой текущий счет для погашения кредита, необходимо в платежном 
терминале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» выбрать операцию «Пополнение счетов УРАЛСИБ» – 
«Наличными с идентификацией» - затем вариант пополнения «По номеру карты», далее 
указать 16-значный номер карты Автобанк и внести денежные средства. Сумма пополнения 
не ограничена. Список с адресами местонахождения платежных терминалов размещен на 
официальном сайте www.uralsib.ru 

 
Способ №2. Пополнение Вашего текущего счета путем перевода денежных средств с 
карты другого банка на карту Автобанк. 
Вы можете пополнить свой текущий счет для погашения задолженности по договору 
потребительского кредита на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или в Интернет/Мобильном Банке 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ», выбрав операцию «Перевод с карты на карту (Р2Р)» с карты любого 
другого банка на карту Автобанк. Комиссия за операцию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» не 

http://www.uralsib.ru/
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удерживается. Операцию необходимо произвести за 4 рабочих дня до даты, указанной в 
графе «Внести денежные средства на счет не позднее» графика платежей 
 
Способ №3. Моментальное пополнение Вашего текущего счета по номеру счета на 
платежном терминале. 
Для пополнения своего текущего счета для погашения кредита, необходимо в платежном 
терминале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» выбрать операцию Пополнение счетов УРАЛСИБ - 
Наличными – По номеру счета, далее указать 20-значный номер счета и внести денежные 
средства. Вы можете внести не более 15 000 рублей за одну операцию. Количество операций 
не ограничено. Список с адресами местонахождения платежных терминалов размещен на 
официальном сайте www.uralsib.ru. 
 
Способ №4. Внесение Вами денежных средств наличными на Ваш текущий счет в ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ». 
За 1-2 дня до даты планового платежа, Вам необходимо в любом офисе ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
внести требуемую сумму на Ваш текущий счет.  
Обращаем внимание на то, что для внесения средств на счет Вам необходимо:  
1. Предъявить сотруднику отделения ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Ваш паспорт и сообщить 
номер текущего счета; 
2. Обязательно проинформировать сотрудника отделения о том, что Вы вносите 
ежемесячный платеж с целью погашения кредита «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО; 
3. Проверить и подписать оформленное сотрудником ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заявление на 
перевод денежных средств и внести денежные средства в наличной форме в валюте кредита 
в кассу ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для зачисления на Ваш текущий счет. Если Вы осуществляете 
внесение денежных средств в валюте, отличной от валюты кредита, денежные средства 
конвертируются ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в соответствии с тарифами «Открытие и ведение 
текущего счета для клиентов Банков-партнеров» (Приложение №1); 
4. Если сумма внесенных денежных средств превышает размер Вашего ежемесячного 
платежа, остаток может быть использован для погашения ежемесячного платежа в 
следующем месяце; 
5. Просим Вас использовать Ваш текущий счет, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 
исключительно для целей внесения денежных средств для погашения кредита. Если Вам 
необходимо осуществить иные расчетные операции через ПАО «БАНК УРАЛСИБ», мы 
рекомендуем открыть дополнительный текущий счет в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;  
Если Вы вносите денежные средства в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, Вам 
необходимо обратиться сразу в кассу. В данном случае деньги будут зачислены на Ваш 
текущий счет в этот же день. 
 
Способ №5. Пополнение Вашего текущего счета в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» безналичным 
переводом. 
Вы можете пополнять свой текущий счет в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» безналичным переводом 
из другого банка: 

 с Вашего текущего счета в другом банке (в любой валюте); 
 дать поручение компании-работодателю осуществлять перевод средств на Ваш 

текущий счет в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для погашения кредита (только в рублях РФ). 
Вы можете написать заявление в бухгалтерию по месту работы для ежемесячного 
удержания из Вашей зарплаты платежа по кредиту и его перечисления в ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» на счет для погашения кредита. 

1. Безналичный перевод необходимо осуществлять за 3-5 дней до даты Вашего планового 
платежа по кредиту; 
2. При оформлении безналичного перевода у Вас могут возникнуть дополнительные 
расходы в виде комиссий банков, осуществляющих перевод денежных средств на Ваш 
текущий счет в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для погашения Вашего кредита; 
3. Если Вы осуществляете перевод денежных средств в валюте, отличной от валюты 
кредита, денежные средства конвертируются ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в соответствии со 
Специальными тарифами ПАО «БАНК УРАЛСИБ» «Открытие и ведение текущего счета для 
клиентов Банков-партнеров» (Приложение №1).  
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4. Все расходы, связанные с переводом, несете Вы. Платежные реквизиты для безналичных 
переводов указаны в Приложении № 2. 
 
Способ №6. Пополнение Вашего текущего счета в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с 
использованием интернет банка Уралсиб. 
При помощи интернет банка Уралсиб Вы можете перечислить на Ваш текущий счет денежные 
средства с любого счета, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», не посещая офис банка. 
 
Способ №7. Онлайн пополнение текущего счета в Банке-Партнере для погашения 
кредита с помощью сервиса, размещенного на сайте «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО 
(www.mbbr.ru) 
Пополнить свой текущий счет в Банке-Партнере для погашения кредита можно также на 
сайте «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО путем перевода денежных средств с банковской карты 
МИР, VISA и MasterCard*, эмитированной любым банком. 

Преимущества: 

 возможность осуществления платежа в любое удобное для вас время 24 часа в 
сутки; 

 оформление перевода из любой точки мира при наличии доступа к сети Интернет и 
сайту «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО; 

 операции осуществляются без пароля или отдельного доступа. 

Для осуществления платежа необходимо зайти на сайт «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО в 
раздел: Владельцам /Финансовые услуги/ Онлайн погашение кредитов и заполнить 
электронную форму. 

Зачисление денежных средств на текущий счет в Банке-Партнере производится в течение 3-
х рабочих дней со дня совершения платежа. 

Для уточнения информации по переводу денежных средств с использованием банковских 
карт, а также в случае возникновения каких-либо вопросов по совершенному платежу, 
просьба обращаться в компанию Best2Pay (ООО «Бест2пей») по тел.: 8 800 250-78-80. 

ВАЖНО! Комиссия за перевод составляет 1% для MasterСard и 2,2% для МИР и VISA от суммы 
платежа и плюс 25 рублей за каждый перевод. Перевод денежных средств и списание 
комиссии осуществляет ПАО «МИнБанк», Генеральная лицензия ЦБ РФ № 912 от 26.08.2015г.  

«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО не осуществляет перевод денежных средств с использованием 
банковской карты, не является оператором или иным участником платежной системы, 
оператором услуг платежной инфраструктуры. Доступ плательщиков к услугам по переводу 
денежных средств с использованием банковских карт, а также обмен электронными 
документами обеспечиваются ООО «Бест2пей» и ПАО «МИнБанк». «Мерседес-Бенц Банк Рус» 
ООО не несет ответственности за осуществление перевода. 

 

По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться в «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО 

по телефону: +7 (495) 797-99-11 E-mail: mbbr-operations@daimler.com. 

Часы работы: понедельник - четверг с 9-00 до 18-00, пятница – с 09.00 до 17.00 

mailto:mbbr-operations@daimler.com
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Приложение № 1 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 

«Открытие и ведение текущего счета для клиентов Банков-
Партнеров» 1 

                                                 
1 При совершении иных операций, не указанных в «Специальных тарифах», взимание комиссии за 

проведение безналичных операций по перечислению, зачислению, конвертации денежных средств 

производится в момент совершения операции в соответствии с тарифами «Безналичные переводы 

денежных средств по банковским счетам/ физических лиц/ без открытия счета в российских 

рублях/иностранной валюте», действующими в филиале по месту обращения клиента. 
 
2 Действие «Специальных тарифов», прекращаются в день погашения клиентом задолженности по 

кредитным договорам, заключенным с «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО. Начиная со следующего 

дня, клиент обслуживается по Тарифам «Открытие и ведение текущего счета в российских 

рублях/в иностранной валюте» 
 

 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТАРИФ 2 

1. Открытие и ведение счета Не тарифицируется 

2. Открытие и ведение одного 
дополнительного счета (в RUB, USD, EUR) 

Не тарифицируется 

3. Зачисление на счет денежных средств, 
поступивших по сети филиалов ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» 

Не тарифицируется 

4. Исходящий перевод, связанный с выдачей 
кредита «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (до 
10 переводов) 

Не тарифицируется 

5. Исходящие регулярные переводы на счет 
«Мерседес- Бенц Банк Рус» ООО, связанные 
с погашением кредита 

Не тарифицируется 

6. Начисление процентов на остаток средств 
на счете, годовых 

Проценты не начисляются 

7. Конвертация денежных средств в рубли в 
рамках предоставления кредита 
«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО 

По курсу Центрального Банка РФ на день 
совершения операции 

8. Покупка у клиента безналичной 
иностранной валюты с зачислением на 
его банковский счет в российских рублях 
(в том числе с использованием АС ДБО) 
для погашения кредита 

По курсу покупки безналичной 
иностранной валюты, установленному 

филиалом на день совершения операции 

9. Продажа клиенту безналичной 
иностранной валюты с зачислением на 
его банковский счет в иностранной 
валюте (в том числе с использованием АС 
ДБО) для погашения кредита 

По курсу продажи безналичной 
иностранной валюты, установленному 

филиалом на день совершения операции 

 
В рамках данных тарифов предусмотрена возможность подключения к автоматизированной 
системе Дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ I ИНТЕРНЕТ-БАНК» (далее - АС 
ДБО), при наличии у филиала технической возможности. Подключение к системе АС ДБО клиента, 
открывшего текущий счет по Тарифам, осуществляется филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по месту 
обращения клиента и отдельно не тарифицируется. 
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Приложение № 2 

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 

Для безналичных переводов в RUR 

Получатель Ф. И. О. 

Счет (RUR) № 408хх810хххххххххххх 
Банк получателя Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа 

БИК 048073770 
Кор.счет  30101810600000000770 в Отделении – Национальный банк по 

Республике Башкортостан Уральского главного управления ЦБ РФ 
ИНН Банка 0274062111 
КПП Банка 027802001 

 

 

Для безналичных переводов в USD или EUR  
(при переводе из филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ») 

 

 
* Эти счета межфилиальных расчетов используются только при перечислении средств из 
филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Уфимский филиал 
  

Получатель Ф. И. О. 

Счет (USD) № 408хх840хххххххххххх 
Счет (EUR) № 408хх978хххххххххххх 
Банк получателя PJSC  "URALSIB" (UFA BRANCH) 

SWIFT BIC AVTBRUMM 002 
Кор.счет в USD 30301840400010000000 в Головном офисе ПАО 
 «БАНК УРАЛСИБ»* 
Кор.счет в EUR 30301978000010000000 в Головном офисе ПАО 

 «БАНК УРАЛСИБ»* 
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ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 

Для безналичных переводов в USD или EUR (при переводе из другого банка) 

 
* Если Вы не указываете ИНН, необходимо заполнить либо дату и место рождения, либо 
адрес места жительства (регистрации) или места пребывания. 

Получатель Ф. И. О. 

Счет (USD) № 408хх840хххххххххххх 
Счет (EUR) № 408хх978хххххххххххх 
Банк получателя PJSC  "URALSIB" MOSCOW 

 SWIFT BIC :  AVTBRUMM 
 FOR FURTHER CREDIT TO OJSC "URALSIB" UFA BRANCH 
 SWIFT BIC :  AVTBRUMM002 

Банк-посредник 
(USD) 

Deutsche Bank Trust Company Americas 
S.W.I.F.T. code:  BKTRUS33 

Account Number: 04419706 
  
Банк-посредник 
(USD) 

Standard Chartered Bank 
S.W.I.F.T. code: SCBLUS33 

Account Number:  582021713001 
  

Банк-посредник 
(USD) 

The Bank of New York Mellon 
S.W.I.F.T. code:  IRVTUS3N 

Account Number:  8900060689 
  

Банк-посредник 
(EUR) 

Commerzbank AG 
S.W.I.F.T. code:  COBADEFF 

Account Number: 400886895200EUR 
  

Банк-посредник 
(EUR) 

ING Belgium NV/SA 
S.W.I.F.T. code:  BBRUBEBB010 

Account Number: 301-0102067-07-EUR 
  

Банк-посредник 
(EUR) 

Deutsche Bank AG 
S.W.I.F.T. code:  DEUTDEFF 

Account Number: 100 9476961 0000 


