
 
 

Установлены протоколом Правлением 
Банка № 90  от 20.06.2013  
Вступают в силу «01» июля 2013 г. 

 
ТАРИФЫ БАНКА «ПЕРВОМАЙСКИЙ» (ЗАО) ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

БАНКОВСКИХ КАРТ CIRRUS/MAESTRO «ВКЛАД»1 
(Эмиссия карт прекращена с  01.07.2013.  Тарифы действуют для карт выпущенных  до 01.07.2013 года) 

 

 

                                                 
1 CIRRUS/MAESTRO «ВКЛАД»   – является неперсонализированной картой Cirrus/Maestro, которая выдается держателю 

мгновенно при обращении в Банк. Карта предназначена для получения процентов, начисляемых по вкладам, размещенным в 

Банке «Первомайский» (ЗАО). На карте отсутствует информация о ее держателе. Срок действия карты – 2 года. Оплата 

тарифов банка  в валюте счета. Пополнение Счета осуществляется в валюте Счета. 
2 УРАЛСИБ – ОАО «БанкУралсиб» и банки, подключенные к Процессинговому центру ОАО «Банк Уралсиб». 
3 Денежные средства, внесенные посредством банкоматов с функцией приема наличных денежных средств, поступят на 

СКС не позднее следующего рабочего банковского дня.  Денежные средства, внесенные посредством  терминала 

самообслуживания, поступят на СКС моментально, на карту поступят не позднее следующего рабочего банковского дня. 
4 Взимается в случае получения подтверждения о правомерности списания денежных средств со счета клиента. 

№ Операция (услуга) Cirrus/Maestro 

1.  Обслуживание основной карты в течение срока действия карты Без комиссии 

2.  
Перевыпуск карты по причине физической порчи, утраты PIN-кода, утраты, кражи 
карты 

Не предусмотрен 

3.  
Расчеты в торгово-сервисных точках с использование банковской карты, в т.ч. 
безналичные платежи в банкоматах  

Без комиссии 

4.  Расчеты в сети Internet Не предусмотрены 

5.  
Начисление процентов на остаток средств, находящихся на счете банковской 
карты 

Не предусмотрено 

6.  Лимит по получению наличных денежных средств в банкоматах и терминалах Не предусмотрен 

7.  

Получение наличных денежных средств 

- в Банкоматах и ПВН Банка «Первомайский» (ЗАО) Без комиссии 

- в Банкоматах УРАЛСИБа
2
 0,5 %  от суммы операции 

- в Банкоматах других банков 
1,5 %  от суммы операции 

(но не менее 100 рублей) 

- в ПВН УРАЛСИБа2 
0,5%  от суммы операции  +  тариф 

иного кредитно-финансового 
учреждения 

- в ПВН других банков 
1,5 %  от суммы операции  (но не менее 
100 руб.) + тариф иного кредитно-

финансового учреждения 

8.  

Проценты за пользование денежными средствами свыше доступного остатка по счету (неразрешенный овердрафт) 

-в течение 30 календарных дней с момента его образования 30% годовых от суммы 
неразрешенного овердрафта за 

каждый день 

-после 30 дней с момента его образования 
60% годовых от суммы 

неразрешенного овердрафта за 
каждый день 

9. 0 

Зачисление денежных средств на счет карты 

- пополнение наличными приходным ордером в  Банке «Первомайский» (ЗАО)  

Без комиссии 
- безналичные пополнения со счетов срочных депозитов физического лица  
владельца СКС, открытых в  Банке «Первомайский» (ЗАО) 

- в банкоматах с функцией Cash-in Банка «Первомайский» (ЗАО) и  терминалах 
самообслуживания

3
 

- в банкоматах с функцией Cash-in УРАЛСИБа2 0,6% от суммы операции 

- прочие безналичные пополнения 15 %   от суммы операции 

10.  

Комиссия за перевод с карты на карту 

- в  банкоматах Банка «Первомайский» (ЗАО) 0,5%  от суммы операции 

- в  банкоматах УРАЛСИБа2 1%  от суммы операции 

11.  Предоставление выписки о доступном лимите в банкоматах других Банков 20 рублей 

12.  
Справка об остатке (движении) по счету банковской карты, прочие справки и 
письма 

200 рублей 

13.  Предоставление услуги SMS-информирования: Без комиссии 

14.  
Проверка по поручению клиента правомерности списания денежных средств со 
счета
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500 рублей 

15.  
Комиссия за обслуживание карты в стоп-листе платежной системы (за карту, за 
регион, двухнедельный срок)  

1 000 рублей 

16.  
Комиссия за расследование операции по заявлению клиента (взимается в случае 
направления претензий в Арбитражный комитет платежной системы)  

                         1 000 рублей 
 

17.  Комиссия при проведении операций в валюте, отличной от валюты счета 0,5 % от суммы списания (в валюте счета) 


