
 

Наименование КО 
Реквизиты для погашения задолженности по кредитам АО КБ «Северный Кредит» в г. Вологда 

Физические лица Юридические лица 

Путем внесения 

наличных денежных 

средств 

Безналичное перечисление денежных средств Безналичное перечисление денежных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акционерное 

общество 

коммерческий банк 

«Северный Кредит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160000, город 

Вологда, улица 

Мира, д.1 

 

Получатель: АО КБ «Северный Кредит» 

Банк получателя: АО КБ «Северный 

Кредит», г. Вологда 

ИНН: 2901009852 

КПП: 352501001 

Корреспондентский счет: 
30101810500000000769  отделение Вологда 

БИК: 041909769 

Значение реквизита Сч № НЕ 

УКАЗЫВАЕТСЯ.  

В реквизите назначение платежа 
информация указывается в следующей 

последовательности номер счета заемщика, 

который указывал заемщик в качестве счета 

получателя при погашении кредита до отзыва 

лицензии у кредитной организации, символ 

"//", номер счета, открытый временной 

администрацией (конкурсным управляющим) 

в целях погашения кредита заемщиком (при 

наличии информации о нем у заемщика), 

символ "//", назначение платежа ("погашение 

кредита"), информация о заемщике, номере и 

дате кредитного договора, период платежа и 

иная дополнительная информация, 

позволяющая идентифицировать платеж 

 

Получатель: АО КБ «Северный Кредит» 

Банк получателя: АО КБ «Северный 

Кредит», г. Вологда 

ИНН: 2901009852 

КПП: 352501001 

Корреспондентский счет: 
30101810500000000769   отделение Вологда 

БИК: 041909769 

Значение реквизита Сч № НЕ 

УКАЗЫВАЕТСЯ.  

В реквизите назначение платежа 
информация указывается в следующей 

последовательности номер счета заемщика, 

который указывал заемщик в качестве счета 

получателя при погашении кредита до отзыва 

лицензии у кредитной организации, символ 

"//", номер счета, открытый временной 

администрацией (конкурсным управляющим) 

в целях погашения кредита заемщиком (при 

наличии информации о нем у заемщика), 

символ "//", назначение платежа ("погашение 

кредита"), информация о заемщике, номере и 

дате кредитного договора, период платежа и 

иная дополнительная информация, 

позволяющая идентифицировать платеж 

 
 

 



 

 

Наименование КО 

Реквизиты для погашения задолженности по кредитам АО КБ «Северный Кредит» в Республике 

Крым (г. Симферополь, г. Евпатория), г. Севастополь 
Физические лица Юридические лица 

Путем внесения 

наличных денежных 

средств 

Безналичное перечисление денежных 

средств 

Безналичное перечисление денежных 

средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крымский филиал 

АО КБ «Северный 

Кредит», г. 

Симферополь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Крым  

г. Симферополь,  

ул. Желябова д.29 а 

 

Получатель: Крымский филиал АО КБ 

«Северный Кредит»,  

Банк получателя: Крымский филиал АО 

КБ «Северный Кредит», г. Симферополь 

ИНН: 2901009852 

КПП: 910243001 

Корреспондентский счет: 
30101810135100000108 Отделение 

Республика Крым 

БИК: 043510108 

Значение реквизита Сч № НЕ 

УКАЗЫВАЕТСЯ.  

В реквизите назначение платежа 
информация указывается в следующей 

последовательности номер счета заемщика, 

который указывал заемщик в качестве счета 

получателя при погашении кредита до 

отзыва лицензии у кредитной организации, 

символ "//", номер счета, открытый 

временной администрацией (конкурсным 

управляющим) в целях погашения кредита 

заемщиком (при наличии информации о нем 

у заемщика), символ "//", назначение 

платежа ("погашение кредита"), 

информация о заемщике, номере и дате 

кредитного договора, период платежа и 

иная дополнительная информация, 

позволяющая идентифицировать платеж 

Получатель: Крымский филиал АО КБ 

«Северный Кредит»,  

Банк получателя: Крымский филиал АО 

КБ «Северный Кредит», г. Симферополь 

ИНН: 2901009852 

КПП: 910243001 

Корреспондентский счет: 
30101810135100000108 Отделение 

Республика Крым 

БИК: 043510108 

Значение реквизита Сч № НЕ 

УКАЗЫВАЕТСЯ.  

В реквизите назначение платежа 
информация указывается в следующей 

последовательности номер счета заемщика, 

который указывал заемщик в качестве счета 

получателя при погашении кредита до 

отзыва лицензии у кредитной организации, 

символ "//", номер счета, открытый 

временной администрацией (конкурсным 

управляющим) в целях погашения кредита 

заемщиком (при наличии информации о нем 

у заемщика), символ "//", назначение 

платежа ("погашение кредита"), 

информация о заемщике, номере и дате 

кредитного договора, период платежа и 

иная дополнительная информация, 

позволяющая идентифицировать платеж 

 



 

 

Наименование КО 

Реквизиты для погашения задолженности по кредитам АО КБ «Северный Кредит» в  

г.Москва, г. Санкт-Петербург, г. Ярославль, г. Архангельск, Вологодская область (г. 

Череповец, г. Великий Устюг, г. Сокол), Республика Коми (г.Ухта, г.Печора) 
Физические лица Юридические лица 

Безналичное перечисление денежных средств Безналичное перечисление денежных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акционерное 

общество 

коммерческий банк 

«Северный Кредит» 

 

Получатель: АО КБ «Северный Кредит» 

Банк получателя: АО КБ «Северный Кредит», г. 

Вологда 

ИНН: 2901009852 

КПП: 352501001 

Корреспондентский счет: 30101810500000000769  в 

отделении Вологда 

БИК: 041909769 

Значение реквизита Сч № НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ.  

В реквизите назначение платежа информация 

указывается в следующей последовательности номер 

счета заемщика, который указывал заемщик в 

качестве счета получателя при погашении кредита до 

отзыва лицензии у кредитной организации, символ 

"//", номер счета, открытый временной 

администрацией (конкурсным управляющим) в целях 

погашения кредита заемщиком (при наличии 

информации о нем у заемщика), символ "//", 

назначение платежа ("погашение кредита"), 

информация о заемщике, номере и дате кредитного 

договора, период платежа и иная дополнительная 

информация, позволяющая идентифицировать 

платеж. 

Получатель: АО КБ «Северный Кредит» 

Банк получателя: АО КБ «Северный Кредит», г. 

Вологда 

ИНН: 2901009852 

КПП: 352501001 

Корреспондентский счет: 
30101810500000000769  в отделении Вологда 

БИК: 041909769 

Значение реквизита Сч № НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ.  

В реквизите назначение платежа информация 

указывается в следующей последовательности 

номер счета заемщика, который указывал 

заемщик в качестве счета получателя при 

погашении кредита до отзыва лицензии у 

кредитной организации, символ "//", номер счета, 

открытый временной администрацией 

(конкурсным управляющим) в целях погашения 

кредита заемщиком (при наличии информации о 

нем у заемщика), символ "//", назначение платежа 

("погашение кредита"), информация о заемщике, 

номере и дате кредитного договора, период 

платежа и иная дополнительная информация, 

позволяющая идентифицировать платеж. 

 

 

 

 

 

 


