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Способы погашения микрозаймов
ООО «МФК Мол Булак»
Уважаемые клиенты,
Кроме обращения в кассы Компании ООО «МФК Мол Булак», вы также можете внести погашения по займу онлайн
на сайте www.molbulak.ru, а также с помощью официальных партнеров Компании. Иностранным гражданам иметь при себе:
паспорт, миграционную карту, регистрацию. Гражданам РФ иметь при себе: паспорт.

Золотая Корона - система денежных переводов

ПАО «Сбербанк России»

Подробный список адресов, в которых принимается оплата
по услуге, на сайте www.credit-korona.ru

Подробный список адресов, в которых принимается оплата
по услуге, на сайте: www.sberbank.ru

Иностранные граждане и граждане России могут внести
погашение в розничной сети салонов «Евросеть», «Связной»,
«МТС», «Цифроград», «Дивизион».

Сообщите сотруднику банка:
Назначение платежа: погашение займа ООО «МФК Мол Булак»,
по договору займа № _______________________, ФИО заёмщика.

В салонах «КАРИ», «Ноу-Хау», «Билайн», «Максимус»
и «Фрисби» погашения будут приниматься только у граждан
России.

Реквизиты ООО «МФК Мол Булак» в банке:
Банк: ПАО «Сбербанк России»
Кор/сч. 30101810400000000225
БИК 044525225
р/с 40701810838000000267
Получатель: ООО «МФК Мол Булак»
ОГРН 1107746627779
ИНН/КПП 7728744752/770901001

Сообщите сотруднику банка:
Назначение платежа: погашение займа ООО «МФК Мол Булак»
Код услуги: 060681069
Личный лицевой счет:
Дату рождения (дд. мм. гг):
Сумму платежа:
Как узнать свой лицевой счет?
Отправьте с мобильного телефона, зарегистрированного в
Компании, СМС*со словом «инфо» (или «info») на номер 8
(903) 76-76-000, вам придет СМС с номером лицевого счета.
*Стоимость СМС-сообщения определяется согласно
тарифному плану Вашего оператора.
ВАЖНО! Комиссия Золотой Короны составляет – 1% от суммы
перевода, но не менее 50 рублей с каждого перевода, поэтому
оплачивайте с учетом комиссии.
При переводе через розничные сети единовременный платеж
не превышает 15 000 рублей.
Срок зачисления денежных средств, в день внесения платежа.

Вы также можете воспользоваться услугой Сбербанк онлайн:
https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do
Как узнать свой № договора займа?
Обратитесь в офис выдачи займа или к своему специалисту.
При оплате в отделениях по территории РФ ПАО «Сбербанк
России» на счет Компании открытый в ПАО «Сбербанк
России» комиссия с платежа не удерживается.
При оплате в Московских и подмосковных отделениях ПАО
«Сбербанк России» на счет Компании открытый в ПАО
«Сбербанк России» с платежа будет удержана комиссия,
установленная кредитной организацией.
ВАЖНО! Напоминаем, что денежные средства, перечисленные
через Банк, поступают на счет Компании в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента оплаты. В целях недопущения
просрочки просим осуществлять платежи своевременно.

Европлат — платежные терминалы

АО «Альфа Банк»
Подробный список адресов, в которых принимается оплата по
услуге, на сайте: www.alfabank.ru
Сообщите сотруднику банка:
Назначение платежа: погашение займа ООО «МФК Мол Булак»,
по договору займа № ____________________, ФИО заёмщика.
Реквизиты ООО «МФК Мол Булак» в банке:
Банк: АО «Альфа Банк»
Кор/сч. 30101810200000000593
БИК 044525593
р/с 40701810502800000021
Получатель: ООО «МФК Мол Булак»
ОГРН 1107746627779
ИНН/КПП 7728744752/770901001
Как узнать свой № договора займа?
Обратитесь в офис выдачи займа или к своему специалисту.
При оплате через АО «Альфа-Банк» или через другие
кредитные организации на счет Компании открытый в АО
«Альфа-Банк» с платежа будет удержана комиссия,
установленная кредитной организацией.
ВАЖНО! Напоминаем, что денежные средства, перечисленные
через Банк, поступают на счет Компании в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента оплаты. В целях недопущения
просрочки просим осуществлять платежи своевременно.

Подробный список адресов, в которых принимается оплата по
услуге, на сайте: www.europlat.biz , а также в сети сотовой
связи Евросеть.
При внесении погашения через терминалы Европлат необходимо
внести:
Личный лицевой счет:
Дату рождения (дд. мм. гг):
Сумму платежа:
Как вносить денежные средства через терминалы Европлат:
Погашение кредитов -> Микрозаймы -> Мол Булак -> Лицевой
счет и дата рождения -> Проверить ФИО заемщика -> Внести
деньги
Как узнать свой лицевой счет? Отправьте с мобильного
телефона, зарегистрированного в компании, СМС* со словом
«инфо» (или «info») на номер 8(903) 76-76-000, вам придет
СМС с номером лицевого счета.
*Стоимость СМС-сообщения определяется согласно
тарифному плану Вашего оператора.
ВАЖНО! Комиссия Европлат составляет 1%. Оплату
необходимо производить с учетом комиссии. Срок зачисления
денежных средств, в день внесения платежа.

В случае возникновения вопросов при осуществлении платежа просим связаться
по телефону горячей линии: 8-800-555-71-71 (Звонки по России — бесплатно)

www.molbulak.ru

ООО «МФК Мол Булак». ОГРН 1107746627779. Номер в гос. реестре МФО 2120177001168

Способы погашения микрозаймов
ООО «МФК Мол Булак»

Contact - система денежных переводов
Подробный список адресов, в которых принимается оплата по
услуге, на сайте: www.contact-sys.com

Юнистрим — система денежных переводов

Сообщите сотруднику банка:
Назначение платежа: погашение займа ООО «МФК Мол Булак»,
по договору займа № ____________________,
ФИО заёмщика.

Подробный список адресов, в которых принимается оплата по
услуге на сайте: www.unistream.ru
Сообщите сотруднику банка:
Назначение платежа: погашение займа ООО «МФК Мол Булак»,
по договору займа № ________________ ,
ФИО заёмщика.

Как узнать свой № договора займа?
Обратитесь в офис выдачи займа или к своему специалисту.

Как узнать свой № договора займа?
Обратитесь в офис выдачи займа или к своему специалисту.

С помощью системы денежных переводов Contact, вы можете
внести погашения по займу на всей территории Российской
Федерации, Кыргызстана и Таджикистана.

С помощью системы денежных переводов Юнистрим, вы
можете внести погашения по займу на всей территории
Российской Федерации, Кыргызстана и Таджикистана.

На территории Кыргызстана погашения можно внести
в отделениях банков таких, как ОАО «Оптима Банк»,
ОАО "РК Аманбанк", ОАО «Коммерческий банк
КЫРГЫЗСТАН» и другие банки партнеры, где есть пункты
обслуживания системы Contact.
В Таджикистане погашения можно внести в отделениях
ОАО «Агроинвестбанк», Банк Эсхата и другие банки
партнеры, где есть пункты обслуживания системы
Contact.
ВАЖНО! Комиссия Contact составляет 1,5%. Оплату
необходимо производить с учетом комиссии.

На территории Кыргызстана погашения можно внести в отделениях КАБ ОАО «ФинансКредитБанк» и ОАО «Оптима Банк».
В Таджикистане погашения можно внести в отделениях
ОАО «Агроинвестбанк» и ОАО «Сохибкорбанк».
ВАЖНО! Комиссия Юнистрим составляет 1%. Оплату
необходимо производить с учетом комиссии.
Срок зачисления денежных средств: в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента оплаты.

Срок зачисления денежных средств: в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента оплаты.

Элекснет — платежные терминалы
Подробный список адресов, в которых принимается оплата по
услуге, на сайте: http://elecsnet.ru/terminals/addresses/
При внесении погашения через терминалы Элекснет
необходимо внести:
Личный лицевой счет:
Дату рождения (дд. мм. гг):
Сумму платежа:
Как вносить денежные средства через терминалы Элекснет:
Мол Булак -> Лицевой счет -> Дата рождения (дд. мм. гг) ->
Проверить ФИО заемщика -> Внести деньги.
Как узнать свой лицевой счет?
Отправьте с мобильного телефона, зарегистрированного в
компании, СМС* со словом «инфо» (или «info») на номер
8(903) 76-76-000, вам придет СМС с номером лицевого счета.
*Стоимость СМС-сообщения определяется согласно
тарифному плану Вашего оператора.
ВАЖНО! Комиссия Элекснет составляет 1%. Оплату
необходимо производить с учетом комиссии.
Срок зачисления денежных средств, в день внесения платежа.

Онлайн на сайте www.molbulak.ru
Зайдите в раздел «Способы погашения» на сайте:
www.molbulak.ru
В первой строке наберите дату Вашего рождения:
день/месяц/год
Во второй строке введите ваш лицевой счет*.
Затем введите сумму платежа и нажмите на кнопку
«Проверить».
Далее на экране появится ФИО плательщика. Проверьте
Ваши данные, если они верны, нажмите «Далее».
Введите данные Вашей банковской карты.
Начнется процесс подтверждения оплаты Вашим банком.
На экране появится информация с подтверждением оплаты.
В случае успешного завершения, платеж моментально
поступит в Компанию Мол Булак.
Вы получите СМС уведомление о поступлении платежа на
номер мобильного телефона, зарегистрированного в
Компании.

*Как узнать свой лицевой счет?
Отправьте с мобильного телефона, зарегистрированного в
Компании, СМС*со словом «инфо» (или «info») на номер 8
(903) 76-76-000, вам придет СМС с номером лицевого счета.

В случае возникновения вопросов при осуществлении платежа просим связаться
по телефону горячей линии: 8-800-555-71-71 (Звонки по России — бесплатно)

www.molbulak.ru

ООО «МФК Мол Булак». ОГРН 1107746627779. Номер в гос. реестре МФО 2120177001168

