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Список операций, совершаемых в ДБО

2

Бесплатная оплата услуг

Денежные переводы

Обмен валют

Платежи

Пополнить счет\карту

Система быстрых платежей, клиенту Банка ДОМ.РФ

По номеру телефона 

Клиенты Банка ДОМ.РФ и клиенты других банков

Людям 

Перевод с карты Банка / стороннего банка себе на карту / 

на карту другого человека

С карты на карту 

Клиенту Банка / другого банка  / бюджетным организациям

Организациям и ИП 

Общий функционал

Погашение кредита 

Получение графика платежей

Полное или частичное досрочное погашение

Получить реквизиты счета погашения

Справки

Заемщик



Список операций, совершаемых в ДБО

Подобрать и открыть новый вклад

Открыть накопительный счет

Пополнение вклада

Смотреть реквизиты

Получить выписку

Закрыть вклад / накопительный счет

Вкладчик

Справки

Возможность заменить реквизиты эскроу-счета

Получить актуальную информацию о статусе счета

Пополнение счета в рамках стоимости 
объекта недвижимости

Получить данные о сроках завершения строительства 
и наименовании застройщика

Держатель эскроу

Смотреть реквизиты карты

Получить выписку

Привязать номер телефона

Заблокировать карту

Получить справку по дебетовым и кредитным картам

Зарплатный клиент
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Погасить кредит
Пополнение со своей карты или карты другого банка
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Погашение кредита без посещения банка

Бесплатно и без комиссии

Денежные средства поступят моментально

Преимущества



Погасить кредит
Привязка карты
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Частичное или досрочное погашение
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Возможность досрочно погашать кредит онлайн

Бесплатно и без комиссии

Преимущества



Открыть вклад или накопительный счет
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Возможность открывать продукты онлайн 

Пользоваться продуктом можно сразу

Совершенно бесплатно

Преимущества



Перечислить средства другому человеку или организации
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Денежные переводы не выходя из дома

Абсолютно безопасно

Деньги поступят моментально 

Преимущества



Переводы по номеру телефона
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Деньги поступят моментально 

До 500 000 рублей в месяц без комиссии

Нужен только номер телефона

Преимущества



Получить выписку 
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Не нужно ходить в отделение 

Выписка на фирменном бланке с печатью Банка

Можно самостоятельно настроить период для выписки

Можно получать выписки с любой периодичностью

Преимущества



Оплатить штраф
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Оперативно узнавать о штрафах и оплачивать их с карты 

Достаточно один раз сохранить номер СТС и ВУ и штрафы 
будут появляться автоматически

Можно оплачивать штрафы со скидкой

Преимущества



Получить справку
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Получение справки с печатью банка прямо в приложении 
в течение нескольких минут

Для визы на русском и английском языках, для декларации 
и справка о наличии карты 

Преимущества


