
Информация для заемщиков  

Для физических лиц: 

1. Погашение ссудной задолженности физических лиц осуществляется 

наличными денежными средствами  в кассу отделений  ПАО АКБ «Новация» по 

указанным ниже адресам: 

г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 4 корп.1 

г. Краснодар,  ул. Ставропольская, 5 

п. Энем, ул. Чкалова, 26  

п.г.т. Тульский, ул. Октябрьская, 24  

Режим работы отделений ПАО АКБ «Новация»: 

- рабочие дни: понедельник – четверг, время обслуживания клиентов –   

с  9 час. 00 мин.  до 16 час. 00 мин., пятница- с  9 час.00 мин. до 15 час. мин. 

- выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

2.  Погашение ссудной задолженности физических лиц осуществляется путем 

безналичного перечисления денежных средств в валюте РФ по нижеуказанным 

реквизитам: 

Получатель: ПАО АКБ «Новация» 

ИНН – 0100000050 

к/сч 30101810300000000700 в Отделение – Национальный Банк Республики 

Адыгея  

БИК – 047908700 

КПП – 010501001 

ОГРН – 1020100001899 

Счет получателя:  47422810800000000100. 
ВАЖНО! Назначение платежа оформляется следующим образом:   

«Внесение денежных средств по кредитному договору № ___________ от 

____________ Заемщик  ФИО заемщика, период оплаты» Номер и дата 

договора  указывается обязательно!   Указывается также период оплаты или 

факт досрочного погашения. 

 

Для юридических лиц: 

1. Погашение ссудной задолженности юридических лиц  и индивидуальных 

предпринимателей осуществляется только путем безналичного перечисления 

денежных средств в валюте РФ по нижеуказанным реквизитам: 

Получатель: ПАО АКБ «Новация» 

ИНН – 0100000050 



к/сч 30101810300000000700 в Отделение – Национальный Банк Республики 

Адыгея  

БИК – 047908700 

КПП – 010501001 

ОГРН – 1020100001899 

Счет получателя:  47422810200000000700 

 

ВАЖНО! Назначение платежа оформляется следующим образом:   

«Внесение денежных средств по кредитному договору № ___________ от 

____________ Заемщик  Наименование организации – заемщика, период оплаты» 

Номер и дата договора  указывается обязательно! Указывается также период 

оплаты или факт досрочного погашения. 

ВАЖНО! В случае отказа банка – плательщика в приеме платежного поручения с 

вышеуказанным реквизитами  «с обоснованием: у банка получателя отозвана 

лицензия» рекомендуем настаивать на приеме данного платежного поручения, так 

как отзыв у банка лицензии на осуществление банковских операций не 

является основанием  для прекращения расчетов через корреспондентский 

счет данного банка. 

 

За неисполнение обязательств по условиям кредитного договора 

предусмотрена  ответственность в соответствии с действующим 

законодательством  Российской Федерации. 

 

 


