
 

Кредитный договор Банка «Первомайский» (ЗАО)  

в рамках кредитования физических лиц с использованием Кредитных карт 

 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем Договоре нижеприведенные термины имеют следующее значение. 

1.1. Кредит – денежные средства, предоставляемые Клиенту Банком на основе возвратности, платности, 

срочности в силу настоящего Договора. Сумма Кредита определена в Анкете-Заявлении (Оферте) 

физического лица на предоставление кредита. 

1.2. Счет Клиента – счет, открываемый Банком Клиенту, для осуществления банковских операций 

связанных с исполнением настоящего Договора. На данный счет Банк зачисляет Кредит, а Клиент  -  

денежные средства, необходимые для погашения Кредитной задолженности 

1.3. Ссудный счет – счет № , открываемый Банком Клиенту, на котором учитываются выдача и 

погашение Кредита и текущий остаток Задолженности по Кредиту. 

1.4. Проценты – проценты, начисляемые Банком за пользование Кредитом (его частью). 

1.5. Просроченные проценты – проценты, срок погашения которых наступил согласно Порядку 

погашения Кредитной задолженности, но которые остались непогашенными. 

1.6. Кредитная задолженность – задолженность Клиента перед Банком по Кредиту, Процентам и 

штрафам. 

1.7.Ссудная задолженность – задолженность по Кредиту 

1.8. Срочный кредит – остаток по кредиту, срок погашения которого еще не наступил 

1.9. Просроченная Кредитная задолженность – часть Кредитной задолженности, срок погашения 

которой наступил, но которая осталась непогашенной. 

1.10. Просроченный кредит – невозвращенный в срок остаток по Кредиту  

1.11. Штраф за несвоевременную уплату Процентов (Штраф) – неустойка, ежедневно подлежащая 

начислению Банком за несвоевременную уплату Процентов 

1.12. Штраф по просроченному кредиту (Штраф) - неустойка, ежедневно подлежащая начислению 

Банком за несвоевременную уплату кредита. 

1.13. Штраф по просроченному техническому овердрафту (Штраф) - неустойка, ежедневно 

подлежащая начислению Банком за несвоевременную уплату технического овердрафта. 

1.14. Лимит задолженности - максимальная сумма кредита, установленная Банком, в пределах которой 

осуществляется кредитование. 

1.15. Неиспользованный Лимит задолженности - невыбранная и доступная Клиенту часть его Лимита 

задолженности, равная величине установленного Лимита задолженности, уменьшенного на сумму 

непогашенной задолженности по Кредиту. 

1.16. Технический овердрафт - превышение суммы операции, совершенной Клиентом, над суммой 

Лимита задолженности. 

1.17. Просроченный Технический овердрафт – Сумма Технического овердрафта, которая не была 

погашена в Платежный период. 

1.18. Платежный период – период с 1-го по 25-е число каждого месяца, следующего за тем, в котором 

был предоставлен Кредит. 

1.19. Расчетная дата – последний календарный день месяца. 

1.20. Обязательный платеж – процент указанный в Анкете-Заявлении (оферте) от задолженности по 

Кредиту, имеющейся на Расчетную дату, а также Начисленные проценты на Расчетную дату. 

1.21. Карта – Международная банковская карта, предоставленная Клиенту в соответствии с условиями 

настоящего Договора, использование которой регулируется законодательством РФ, настоящим 

Договором, Договором банковского счета физического лица о предоставлении в пользование 

международной банковской карты и Правилами пользованиями кредитными картами Банка 

«Первомайский» (ЗАО) (далее по тексту – Правила). 

1.22. Активация карты - присвоение Банком Карте статуса,  позволяющего проводить операции в 

полном объеме в соответствии с условиями Договора.  Активация осуществляется сотрудником банка. 

Активация Карты осуществляется в течение пяти рабочих дней после получения еѐ клиентом. 

1.23. Анкета-Заявление (оферта) – документ, содержащий в себе оферту клиента на заключение 

настоящего договора, а также все существенные условия настоящего договора. 

 



 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. В силу настоящего Договора Банк предоставляет Клиенту Кредит на потребительские цели, а Клиент 

обязуется погасить Банку Кредитную задолженность. 

 

3. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

 

3.1. Порядок предоставления Кредита 

3.1.1. Кредитный договор заключается путем акцепта Банком оферты, содержащейся в Анкете-Заявлении 

(Оферте). Акцепт осуществляется путем активации карты.  

3.1.2. Кредит предоставляется Банком Клиенту в сумме и на срок, указанный в Анкете-Заявлении 

(Оферте). 

3.1.3. Банк предоставляет Клиенту Кредит в форме возобновляемой кредитной линии с Лимитом 

задолженности. Для распоряжения кредитными средствами Банк по Анкете-Заявлении (Оферте) Клиента 

выдает ему во временное пользование карту. 

3.1.4. Полная стоимость кредита доводится Банком до Клиента в составе Приложения №1 к Анкете-

Заявлении (Оферте). 

 

3.2. Использование Клиентом Кредита 

3.2.1. Клиент имеет право использовать Кредит со Счета Клиента на потребительские цели после 

активации карты.  

 

4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ  

 

4.1. За пользование Кредитом Клиент уплачивает Банку проценты. 

4.2. Банк начисляет проценты за пользование срочным Кредитом по процентной ставке, указанной в 

Анкете-Заявлении (Оферте).  

4.3. Банк начисляет проценты на Просроченный Кредит по соответствующей ставке, указанной в 

Заявлении-Анкете (оферте).  

4.4. Начисление процентов осуществляется ежедневно, начиная со дня, следующего за днем 

предоставления Кредита и до дня погашения Кредита (включительно), на текущий остаток по Срочному 

Кредиту. При этом за количество дней в году и количество дней в месяце принимается фактическое 

количество календарных дней. 

4.5. Начисление процентов на сумму Технического овердрафта осуществляется ежедневно, в размере 

Процентной ставки по Кредиту, указанной в Заявлении-Анкете (оферте), начиная со дня, следующего за 

днем образования Технического овердрафта и до дня погашения Технического овердрафта 

(включительно), на сумму задолженности по Техническому овердрафту. При этом за количество дней в 

году и количество дней в месяце принимается фактическое количество календарных дней. 

4.6. При нарушении срока уплаты процентов, и/или ссудной задолженности по кредиту, и/или 

технического овердрафта, Клиент уплачивает Банку Штраф от просроченной суммы по ставке, 

указанной в Анкете-Заявлении (Оферте), за каждый день просрочки. 

 

5. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТНОЙ  

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

5.1. В Платежный период Клиент погашает Банку Обязательный платеж, а также Начисленные 

проценты, своевременным перечислением денежных средств на Счет Клиента. Если дата окончания 

Платежного периода выпадает на праздничный или воскресный день, то погашение должно быть 

произведено не позднее следующего рабочего дня. График работы дополнительных офисов Банка в 

выходные дни размещен в помещении дополнительных офисов и на сайте Банка www.1mbank.ru. В 

случае, если Обязательный платеж не погашен в Платежный период, то, по истечении Платежного 

периода, образуется Просроченная кредитная задолженность.  

5.2. Задолженность по Кредиту и Начисленным процентам должна быть погашена Клиентом в полном 

объеме не позднее Срока возврата Кредита, указанного в Анкете-Заявлении (Оферте). В случае, если, 

задолженность по Кредиту и Начисленным процентам не погашена в установленные сроки, то, по 

истечении Срока возврата Кредита, образуется Просроченная кредитная задолженность.    



5.3. При наличии Кредитной задолженности обязательства Клиента погашаются в следующей 

очередности: Проценты по просроченному техническому овердрафту, Проценты по техническому 

овердрафту, Технический овердрафт, Проценты по просроченной кредитной задолженности, 

Просроченная задолженность по Кредиту, Начисленные проценты, Кредит, Штраф по просроченному  

Техническому овердрафту, Штраф за несвоевременную уплату процентов,  Штраф по просроченному 

кредиту, Штраф за образование Технического овердрафта, на возмещение издержек Банка, возникших в 

результате истребования Задолженности по настоящему Договору. Указанная очередность (за 

исключением штрафов и неустоек) может быть изменена Сторонами по взаимному согласованию. 

Уплата штрафов и неустоек, предусмотренных настоящим Договором, может быть добровольно 

уплачена Клиентом как до погашения вышеуказанной Задолженности по настоящему Договору, так и 

после ее погашения.  

 В случае если Клиент не воспользуется правом на добровольное погашение штрафов и неустоек, 

а также в случае отсутствия у Банка документа в соответствии с которым Клиент дает распоряжение 

Банку о списании вышеуказанной задолженности в определенном порядке,  то считается по умолчанию, 

что Банк вправе произвести списание денежных  средств в порядке согласованном в настоящем пункте. 

5.4. Штраф за образование Технического овердрафта в размере 150 рублей начисляется за образование 

Технического овердрафта и не погашении его в течение 5-ти дней со дня образования. 

5.5. Клиент вправе досрочно в полном объеме или частично погасить имеющуюся Кредитную 

задолженность. Для того, чтобы досрочно в полном объеме погасить имеющуюся Кредитную 

задолженность Клиент обращается с письменным заявлением в Банк и вносит на Счет Клиента денежные 

средства в необходимом объеме.   

5.6. Обязательства Клиента по погашению Кредитной задолженности считаются исполненными с 

момента поступления соответствующих денежных средств на Счет Клиента, а также при наличии у 

Банка возможности их списания (отсутствие предъявленных к Счету Клиента требований, 

исполнительных документов, отсутствие приостановления операций по счету, ареста денежных средств 

налоговыми органами). 

5.7. Сумма лимита задолженности восстанавливается Банком в размере погашенного Кредита, но не 

превышающем установленного Лимита задолженности, в срок не позднее рабочего дня, следующего за 

днем погашения Клиентом задолженности по Кредиту. При наличии просроченной Кредитной 

задолженности в период срока действия настоящего Договора Банк приостанавливает дальнейшее 

предоставление Клиенту кредита. Дальнейшее предоставление Кредита осуществляется по решению 

Банка. 

5.8. При образовании остатка денежных средств на Счете Клиента, после полного погашения Клиентом 

Кредитной задолженности и закрытии Счета клиента, Банк выдает данную сумму Клиенту, при его 

обращении в Банк, без взимания платы. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Банк обязан: 

6.1.1. Предоставлять Клиенту по его запросу информацию о величине его текущей Кредитной 

задолженности. 

6.1.2. Предоставить Клиенту Кредит согласно п.3.1. настоящего Договора. 

  

6.2. Банк вправе:  
6.2.1. Увеличить либо уменьшить сумму Лимита задолженности на основании заявления Клиента.  

6.2.2. По заявлению Клиента списывать денежные средства со Счета Клиента в целях выполнения 

Графика погашения Кредитной задолженности, а также в соответствии с п.6.3. настоящего Договора. 

6.2.3. Настоящим Клиент дает свое согласие на право Банка уступить (передать) полностью или частично 

свои права и требования как Кредитора по настоящему договору третьему лицу не имеющему лицензии 

на право осуществления банковской деятельности, в том числе коллекторским агентствам, с 

последующим уведомлением Клиента об этом факте. При этом Банк имеет право раскрывать такому 

третьему лицу информацию о Клиенте и исполнении им условий настоящего Договора. 

6.2.4. В одностороннем порядке остановить начисление Штрафов, уменьшить размер начисленных 

Штрафов, предоставить Клиенту отсрочку в уплате Штрафов. 

6.2.5. Использовать положительный остаток денежных средств на любых счетах Клиента в Банке 

(независимо от валюты, в которой ведется тот или иной счет) для зачета любых денежных обязательств 

по настоящему Договору, которые не были надлежащим образом исполнены Клиентом. Для этих целей 

Клиент уполномочивает Банк конвертировать денежные средства, находящиеся на счетах Клиента в той 



или иной валюте, в валюту неисполненного Клиентом денежного обязательства по обменному курсу, 

установленному Банком на дату осуществления конвертации. При этом Банк по заявлению Клиента 

взыскивает с Клиента комиссию за осуществление конверсионной операции согласно тарифам Банка. 

6.2.6. По соглашению с Клиентом изменять процентную ставку по Срочному Кредиту, указанную в 

Анкете-Заявлении (Оферте) в зависимости от условий рынка, изменения процентов по депозитам, платы 

за кредитные ресурсы, официально объявленного индекса инфляции, изменения учетной ставки ЦБ РФ, 

изменения налогового законодательства РФ, влияющего на деятельность Банка. В таком случае Банк 

заключает с Клиентом дополнительное соглашение к Настоящему договору. 

6.2.7. Информировать Клиента о сроках погашения Кредитной задолженности, фактах образования 

Просроченной Кредитной задолженности, о продуктах и услугах Банка, о рекламных акциях, 

проводимых Банком, используя при этом телефонные звонки, SMS-рассылку, факсимильные сообщения, 

почту (в т.ч. электронную почту), прочие средства связи. 

6.2.8. В случае если Клиент не воспользовался Кредитом в течение 90 (девяноста) дней с момента 

заключения настоящего Договора, путем Активации карты или с момента полного погашения Кредитной 

задолженности в течение срока действия настоящего Договора, Банк вправе прекратить выполнение 

своих обязательств перед Клиентом, в том числе предоставление Кредита Клиенту. 

6.2.9. На основании ст.ст. 811, 819 ГК РФ, при нарушении Клиентом срока, установленного графиком 

погашения Кредитной задолженности для возврата очередной части кредита (п.п.5.1. настоящего 

договора), Банк вправе потребовать досрочного возврата всей задолженности по Кредиту (задолженность 

по срочному Кредиту и задолженность по просроченному Кредиту) вместе с причитающимися 

процентами, а Клиент обязан исполнить вышеуказанные требования в установленные Банком сроки. В 

случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения в установленные сроки требования Банка, вся 

задолженность по Кредиту (задолженность по срочному Кредиту и задолженность по просроченному 

Кредиту) вместе с причитающимися процентами является просроченной со следующего дня, когда 

обязательство по досрочному погашению указанной задолженности в срок установленный в требовании 

Банка не было исполнено Клиентом.  

            Настоящим стороны установили, что требование Банка направляется Клиенту одним из 

нижеуказанных способов: 

- через отделения почтовой связи заказным письмом и/или телеграммой – считается отправленным 

Клиенту в дату, указанную в уведомлении о вручении Требования с заказным письмом и/или 

телеграммой. Требования направляются по последнему известному Банку адресу проживания и/или 

регистрации Клиента и считаются доставленными, даже если Клиент по этому адресу не проживает; 

- посредством курьерской - доставки корреспонденции – считается полученным Клиентом в дату 

отправки Требования не зависимо от его получения Клиентом. Требования направляются по последнему 

известному Банку адресу проживания и/или регистрации Клиента и считаются доставленными, даже 

если Клиент по этому адресу не проживает; 

- через сотрудника Банка – считается полученным Клиентом в дату вручения, указанную в экземпляре 

Требования Банка. 

6.2.10. В случае уступки Банком своих прав по настоящему Соглашению другому лицу уступить 

соответствующему лицу (новому кредитору) права по настоящему Соглашению. При этом Банк вправе 

раскрывать такому третьему лицу информацию о Клиенте. 

 

6.3. Клиент обязан: 

6.3.1. Перед осуществлением расходных операций узнать доступный на данный момент Лимит 

задолженности согласно Правилам пользования кредитными картами Банка «Первомайский» (ЗАО). 

6.3.2. В случае возникновения Технического овердрафта, погасить данную задолженность, а также 

штраф за образование Технического овердрафта согласно п. 5.4. настоящего Договора. 

6.3.3. Уплачивать Банку штраф, начисленный согласно п.4.5. настоящего Договора. 

6.3.4. Письменно уведомлять Банк о вновь возникших обязательствах перед третьими лицами. 

6.3.5. Письменно информировать Банк об изменении своих фамилии, имени, отчества, адреса 

проживания, регистрации, паспортных данных, указанных Заявлении-Анкете (оферте), места работы или 

учебы, а также обо всех других изменениях, имеющих значение для полного и своевременного 

исполнения обязательств по настоящему Договору не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 

фактического изменения вышеуказанных данных. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств предусмотренных настоящим пунктом, Клиент обязан уплатить Банку штраф в 

размере 10000 (десять тысяч) рублей за каждый факт нарушения. 



6.3.6. Возместить Банку любые расходы и издержки, понесенные Банком при осуществлении судебных 

разбирательств и обращения взыскания на имущество по настоящему Договору.  

 

6.4. Клиент вправе: 

6.4.1. Досрочно погасить Кредитную задолженность согласно п.5.5. настоящего Договора. 

6.4.2. При наличии положительной кредитной истории обратиться с письменным заявлением в Банк о 

продлении срока предоставления кредита в пределах лимита задолженности. Возможность продления 

срока определяется решением Банка. 

6.4.3. Клиент не вправе уступить (передать) третьему лицу, а также каким-либо образом обременить свои 

права и обязательства по настоящему Договору без письменного согласия Банка.  

  

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Клиент несет уголовную ответственность за предоставление Банку ложных сведений (в том числе 

сведений, указанных в заявлении-анкете, являющемся приложением и неотъемлемой частью настоящего 

Договора) в соответствии со статьей 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Карта, предоставленная во временное пользование Клиенту согласно условиям настоящего 

Договора, может быть перевыпущена в соответствии с Правилами, действующими на время перевыпуска  

Карты. 

8.2. Договор может быть расторгнут Клиентом в одностороннем порядке в соответствии с п. 5.5. 

настоящего Договора на основании письменного заявления Клиента о расторжении настоящего Договора 

и закрытии Счета Клиента. 

8.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора на Счете Клиента имеется остаток денежных 

средств, Банк вправе в безакцептном порядке перевести его на счет 47422 «Обязательства по прочим 

операциям» и при не востребовании остатка Клиентом в течение трех лет Банк вправе зачислить эту 

сумму на доходы Банка. В случае востребования Клиентом остатка эти средства подлежат выдаче 

согласно заявлению Клиента. 

8.4. Заключая настоящий Договор, Стороны не находятся под влиянием заблуждения, обмана, насилия, 

угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых обстоятельств. 

8.7. В случае любых судебных разбирательств, связанных с настоящим Договором, записи на банковских 

счетах, при отсутствии явных ошибок, являются подтверждением факта существования и размера 

обязательств Клиента по настоящему Договору.  

8.8. Банк освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является 

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего Договора под 

обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после 

заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых при данных 

условиях любой из сторон событий чрезвычайного характера. К подобным обстоятельствам Стороны 

относят также действия органов государственной власти или держателя реестра, делающих 

невозможным или несвоевременным исполнение обязательств по данному Договору. В случае утраты 

одной из Сторон своего экземпляра настоящего Договора, эта Сторона может потребовать от другой 

Стороны подписать его дубликат либо содействовать в нотариальном удостоверении его копии. Все 

расходы, связанные с восстановлением утерянного экземпляра, несет Сторона, его утратившая. 

8.9. Клиент не освобождается от обязательств по настоящему договору при наступлении любых 

обстоятельств, включая обстоятельства непреодолимой силы. 

8.10. Любое уведомление и иное сообщение по настоящему договору, направляемое сторонами друг 

другу, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается 

полученным надлежащим образом, если оно направлено адресату посыльным, заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу, указанному в разделе Анкете-Заявлении (Оферте) (или по адресу, 

указанному стороной в соответствии с п. 6.3.5. настоящего договора)   не зависимо от его получения. 

8.11. В случае, если одно из положений настоящего Договора по любой причине становится 

недействительным, это не влечет за собой автоматической недействительности иных положений 

настоящего Договора, который в этом случае сохраняет юридическую силу, за исключением ставшего 

недействительным положения. При этом такое ставшее недействительным положение настоящего 

Договора подлежит замене иным близким по смыслу и допустимым в правовом отношении положением. 



8.12. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Банком оферты и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств друг перед другом. 

8.13. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

- Анкета-Заявление (Оферта); 

- Тарифы на кредитные продукты с использованием кредитных карт для физических лиц Банка 

"Первомайский" (ЗАО); 

- Правила пользования кредитными картами Банка «Первомайский» (ЗАО); 

- Анкета-заявление физического лица на предоставление кредита. 



 
Удобный, надежный! 

 АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ (Оферта)  

1. ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТЕ   
                        

Лимит задолженности, руб. 
  

Порядок погашения 
кредитной задолженности 

Ежемесячно, в Платежный период, в сумме ___% 
от имеющейся на Расчетную дату задолженности 
по Кредиту, а также Начисленные проценты 

                   

Срок возврата кредита 

1  
 Срок предоставления кредита в 

пределах лимита задолженности 
 

                        

Процентная ставка по кредиту, в процентах 
годовых  

Процентная ставка по 
просроченному кредиту, в 

процентах годовых 
0,1
% 

Ставка штрафа по 
просроченному кредиту, в 

процентах годовых % 
                        

Ставка штрафа за несвоевременную уплату 
процентов, ежедневная 

 Ставка штрафа по просроченному техническому овердрафту, в 
процентах годовых 

% 
                        

2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ   
                        

Фамилия    
                        

Имя     Отчество   
                        

Дата рождения   Пол    
Ваше 
гражданство  Россия 

                        

Место рождения   
                        

Паспорт: Серия   Номер   Дата выдачи    
Код 
подразделения   

                        

Кем выдан паспорт     
 

1
 Срок возврата кредита наступает также при одновременном отсутствии денежных средств на Счете Клиента, отсутствии неисполненных Клиентом финансовых 

обязательств перед Банком в соответствии с настоящей Анкетой-Заявлением (Офертой) и отсутствии операций по Счету Клиента в течение 90 (девяноста) дней. 
Внимательно ознакомившись с Кредитным договором, Правилами пользования кредитными картами Банка "Первомайский" (ЗАО)  (Далее - Правила), размещенными 
в сети Интернет на странице  www.1mbank.ru, понимаю их и в случае заключения Оферты обязуюсь их соблюдать. Настоящим заявлением (далее - Оферта) прошу 
заключить со мной Кредитный договор на условиях, указанных в Правилах и настоящей Оферте. 
Заключая Кредитный договор, я подтверждаю, что ознакомлен о случаях повышенного риска использования электронного средства платежа (банковской Карты), в том 
числе, но не исключено: с риском финансовых потерь; с риском дублирования технического устройства; с риском изменения сообщений; с риском утраты (кражи) 
Карты или ПИНа Клиента; с риском отказа операций; с риском  конфликтных ситуаций вне сферы контроля Банка; с риском списания средств с СКС в случае, 
передачи Карты или ПИН другому лицу; с риском использования Карты и/или ее реквизитов, совершенное третьими лицами, без разрешения держателя карты; с 
риском прослушивания или перехвата информации иными лицами в каналах связи во время их использования о счетах держателя карты,  Карте, ПИНе, иных 
сведениях держателя карты, или проведенных операциях. 
Настоящая Оферта считается акцептованной в случае, если не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня ее подписания мною Банк "Первомайский" (ЗАО) активирует 
карту, путем присвоения Банком Карте статуса, позволяющего проводить операции в объеме указанном в Разделе "Информация о кредите" настоящей Оферты. 
Активация карты является полным и безоговорочным акцептом настоящей Офреты, а дата Активации карты - датой заключения Кредитного договора. 
Тарифы Банка «Первомайский» (ЗАО) по выпуску и обслуживанию международных банковских карт Visa и MasterCard (далее Тарифы), Правила пользования 
международными банковскими картами Банка "Первомайский" (ЗАО) и настоящее заявление в совокупности  являются неотъемлемой частью Кредитного договора; 
Тарифы, могут быть изменены в порядке, предусмотренном Договором банковского счета физического лица о предоставлении в пользование международной 
банковской карты; своей подписью я подтверждаю полноту, точность и  достоверность данных, указанных в настоящем Заявлении; Банк оставляет за собой право 
проверять любыми законными способами сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении; Банк оставляет за собой право не акцептовать настоящую Оферту. 

В случае акцепта настоящей Оферты обязуюсь выплачивать сумму кредита и начисленные на него проценты за пользование согласно графика платежей, который 
является Приложением №1 к настоящей Оферте. Я согласен, что Банк "Первомайский" (ЗАО) вправе проверить любую сообщаемую мною информацию, а 
предоставленные мною документы и копии, а также оригинал Оферты и анкеты будут храниться у Банка "Первомайский" (ЗАО), даже если Банк не акцептует 
настоящую Оферту. 
Посредством подписания настоящего заявления-анкеты (Оферты) я выражаю свое безусловное согласие на обработку Банком "Первомайский"  (ЗАО) моих 
персональных данных, указанных в настоящем заявлении включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование и уничтожение,  с целью предоставления мне услуг и продуктов Банка "Первомайский" (ЗАО), а также информации о них, в том числе 
выпуск и обслуживание банковской карты. Обработка персональных данных осуществляется следующими способами: обработка персональных данных с 
использованием средств автоматизации, обработка персональных данных без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка). А также я 
даю свое согласие на передачу моих персональных данный указанных в настоящем заявлении в Банк ОАО «УралСиб» расположенный по адресу: 119048, г. Москва, 
ул. Ефремова, д.8 в целях выпуска и обслуживания банковской карты. Я также даю свое согласие на обработку моих персональных данный указанных в настоящем 
заявлении Банком ОАО «УралСиб» способами, предусмотренными настоящим согласием для Банка "Первомайский" (ЗАО), а также на осуществление действий  с 
моими персональными данными идентичных  действиям, предусмотренным настоящим согласием для Банка  "Первомайский" (ЗАО). 
Настоящим я также даю согласие на то, что Банк «Первомайский» (ЗАО) вправе в случае досрочного расторжения Договора по любым основаниям, а также по 
истечению срока его действия, либо досрочного исполнения мной обязательств по Договору, производить обработку моих персональных данных указанных в 
настоящем заявлении, а при необходимости и моих биометрических персональных данных в течении 5 (Пяти) лет в целях:  
а) исполнения требований Федерального закона "О бухгалтерском учете", Приказа Минкультуры РФ от 25.08.2010 N 558 и осуществлять следующие действия: 
хранение; уничтожение; б) осуществления защиты интересов Банка в суде и иных государственных органах и осуществлять следующие действия: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),  использование, уничтожение. Обработка персональных данных осуществляется 
следующими способами: обработка персональных данных с использованием средств автоматизации, обработка персональных данных без использования средств 
автоматизации (неавтоматизированная обработка). Настоящим пунктом я даю согласие Банку "Первомайский" (ЗАО) на осуществление вышеуказанных действий по 
обработке моих персональных данных на условиях определенных в настоящем Заявлении. 
При этом я оставляю за собой право досрочно отозвать указанное согласие путем подачи Банку и Банку ОАО «УралСиб» соответствующего письменного заявления не 
менее чем за 10 дней до момента отзыва согласия по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 139, 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8.  При этом, Банк вправе продолжить 
обработку персональных данных в случаях установленных действующим законодательством и нормативными документами Банка России. 
Вне зависимости от факта утраты банковской карты и времени получения информации об утрате, я несу полную ответственность за операции с банковской картой, 
совершенные третьими лицами, а также с использованием моего персонального идентификационного номера (ПИНа). 
Обязательно для заполнения: 

 
Фамилия, Имя, Отчество Заявителя (полностью, без сокращений, прописью)  Подпись Заявителя 

   

 
     

   

 
 

   

 Дата заполнения "____"_____________________20______г.              
   

Заполняется представителем Банка                



Настоящее заявление подписано лично клиентом, все данные сверены и подтверждены 

 
Фамилия, Имя, Отчество представителя  Подпись 

представителя    

         

 
 

   

 

     

Приложение 1 

к анкете – заявлению (оферте) от ____ 
 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА 

Расчет полной стоимости кредита 

Согласно Указанию Центрального Банка Российской Федерации 

от 13 мая 2008 г. №2008-У 

        

Дата 
платежа 

Погашение основного 
долга 

Погашение 
процентов 

Общая сумма 
платежа 

Остаток основного 
долга 

     

     

     

     

     

Полная стоимость кредита –  
 
С условиями настоящего приложения  ознакомлен: 
Клиент:  
 
________________     __________________________________________________ 
            (подпись)   (Ф.И.О., полностью) 
 
Дата __________ 

 



ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТНЫМИ КАРТАМИ БАНКА «ПЕРВОМАЙСКИЙ» (ЗАО). 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Международные банковские карты являются принятыми в мировой практике средством безналичных 

расчетов, пользование которыми регулируется законодательством Российской Федерации, правовыми 
нормами международных платежных систем VISA International и MasterCard  Worldwide (далее МПС) и 
настоящим Договором. 

1.2. Держатель карты – лицо, на имя которого выпущена карта в рамках Договора. 
1.3. Использование карты  – любой вид платежа, производимый по карте, а также получение по карте 

наличных денег в пунктах обслуживания держателей карт и банкоматах. 
1.4. Какое-либо использование карты не Держателем карты является незаконным. 
1.5. ПИН – Персональный идентификационный номер – четырехзначное число, закодированное на 

магнитной полосе карты и сообщаемое Держателю при выдаче карты в специальном конверте (ПИН-
конверте). 

1.6. За пользование картой Банком взимаются комиссии в соответствии с установленными Тарифами. 
1.7. Обслуживание Держателя через иных участников МПС производится в соответствии с Тарифами Банка 

и Тарифами, установленными этими участниками.  
1.8. Банк оставляет за собой право дебетовать СКС Держателя карты на суммы операций, совершенных в 

нарушение Договора или настоящих Правил, а также на суммы расходов по розыску Держателя карты. 
1.9. Держатель карты обязан разместить и в дальнейшем поддерживать на СКС сумму, необходимую для 

предстоящих расходов. Первоначальное размещение и пополнение СКС может осуществляться как 
безналичным переводом, так и внесением наличных денег (с предоставлением Банку документов, 
подтверждающих законность происхождения этих средств, при необходимости). 

1.10. Банк предоставляет Держателю карты возможность получения выписок по СКС через сеть Интернет 
после оформления в отделении Банка Договора на Дистанционное Банковское Обслуживание (ДБО). 

1.11. Карта является собственностью Банка, выдается Держателю во временное пользование и подлежит 
возврату в предусмотренных Договорам случаях. 

 
2. ПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОЙ 
 
2.1. Держатель карты обязан поставить свою подпись на карте шариковой ручкой в специально отведенном 

месте, сразу после получения карты. Карта может быть получена только Держателем, доверенным 
лицом (по нотариально заверенной доверенности Держателя или доверенности, заверенной Банком), 
уполномоченным представителем организации, с которой у Банка заключен договор по обслуживанию 
банковских карт, при наличии доверенности от организации на получение товарно-материальных 
ценностей или по письменному заявлению Держателя направлена ему курьером. 

2.2. Подпись, проставляемая Держателем на чеке по операции, совершенной с использованием карты, 
должна быть идентична подписи на оборотней стороне карты. 

2.3. Картой имеет право пользоваться только сам Держатель. Ни при каких обстоятельствах карта не может 
быть передана третьему лицу, равно как и ее номер не может быть известен третьему лицу, за 
исключением случаев использования карты ее Держателем в качестве средства платежа или 
получения наличных денежных средств.  

2.4. Держатель карты обязан хранить ПИН в секрете. Ни при каких обстоятельствах ПИН не должен стать 
известным третьему лицу. Поскольку ПИН используется при совершении операции покупки в торговых 
точках или получении Держателем карты наличных денег в пунктах выдачи наличных или банкомате, 
правильный набор четырехзначного кода на клавиатуре этого устройства обеспечивает абсолютную 
идентификацию Держателя карточки.  

2.5. Держатель обязан сохранять все документы, связанные с операциями по карте, и предъявлять их 
Банку по его требованию или при возникновении спорных вопросов. 

2.6. Для сохранения работоспособности необходимо предохранять карту от физических, химических, 
термических, магнитных, электромагнитных, электрических и иных внешних воздействий, механических 
повреждений, изгибов и трения.  

2.7. При совершении операции с использованием карты и обслуживании карт кассир (служащий) имеет 
право потребовать предъявить документ, удостоверяющий личность Держателя и/или попросить 
произвести набор ПИН Держателем.  

2.8. Операции по Карте должны осуществляться только в присутствии Держателя и при его визуальном 
контроле. 

 
3. ОПЛАТА ТОВАРОВ И УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ 
 
3.1. Перед оплатой товаров (услуг) Держатель сообщает служащему (кассиру) торговой точки о том, что 

будет производить оплату по карте и передает ему карту.  
3.2. После проведения операции терминал распечатывает 2 (Два) экземпляра чека, один из которых 



предназначен для Держателя, а второй – для служащего (кассира). Необходимо проверить 
правильность указанных на чеках данных и проставить свою подпись.  

3.3. В случае если чек распечатан не был или был распечатан не полностью, служащий (кассир) должен 
произвести печать дубликата чека (на чеке указывается, что это копия), при этом недопустимо 
повторное проведение операции с использованием карты через терминал, т.к. это приведет к 
повторному списанию с СКС. 

3.4. При списании с СКС суммы большей, чем стоимость покупки (услуги), либо при отказе Держателя от 
приобретения товара (услуги) после совершения платежа с использованием карты Держатель в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством страны, в которой расположена торговая 
точка, вправе требовать (непосредственно после совершения операции) отмены операции. Отмена 
операции производится служащим (кассиром) торговой Точки.  

3.5. В этих случаях Держателю следует получить от торговой точки и сохранить чек, содержащий реквизиты 
отмененной операции (номер карты, дату и время совершения отмененной операции, код авторизации, 
сумму операции и сумму возврата). 

 
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЧЕРЕЗ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ 
 
4.1. При расчетах в сети Интернет Держатель самостоятельно оценивает надежность торговой точки (срок 

работы, репутация, наличие почтового адреса и др.), для которой он указывает реквизиты своей карты.  
4.2. Оплата через сеть Интернет может быть произведена в диалоге с сервером или путем формирования 

заказа через Интернет-магазин. В ответ на соответствующий запрос Держатель указывает 
наименование МПС, в рамках которой выпущена карта, номер и срок действия, имя (как это указано на 
карте) и код подтверждения действительности карты. 

4.3. В сети Интернет с использованием реквизитов Карты, наиболее часто совершаются следующие 
операции: 

 расчеты в Интернет-магазинах; 

 оплата подписки, организованной в сети Интернет; 

 оплата информационных услуг, оказываемых в сети Интернет; 

 оплата товаров/услуг, заказываемых по почте или телефону; 

 осуществление прочих Интернет-платежей. 
4.4. В случае осуществления Держателем операций в сети Интернет с использованием реквизитов 

выданных Держателю карт, Банк не гарантирует удовлетворение претензий по операциям, 
совершенным Держателем в сети Интернет.  

 
 
5. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОМАТОМ 
  
5.1. Перед использованием банкомата Держатель обязан убедиться в том, что данный банкомат 

обслуживает карты МПС, к которой относится выданная ему карта (на банкомате размещаются 
логотипы соответствующей МПС).  

5.2. Управление банкоматом производится путем выбора Держателем команд с помощью кнопок, 
расположенных либо слева и справа от монитора и на цифровой клавиатуре, либо на экране. При 
длительном неполучении команд от Держателя банкомат прерывает обслуживание и возвращает 
карту.  

5.3. При проведении операций в банкомате Держатель должен своевременно забрать возвращаемую карту 
и выдаваемые деньги. Не извлеченные из Банкомата в течение 30 (Тридцати) секунд карта и/или 
деньги могут будут изъяты банкоматом. Время, отводимое на извлечение денег/карты, 
устанавливается банком-участником МПС и может отличаться от 30 (Тридцати) секунд. Банк не 
гарантирует возврат карты и/или денежных средств, не извлеченных из банкомата в течение 
указанного времени, т.к. ими могло неправомерно завладеть третье лицо. 

5.4. Если банкомат изъял карту, Держатель должен срочно ее заблокировать путем обращения в Банк или 
Процессинговый Центр.  

5.5. При изъятии банкоматом карты или денежных средств, Держатель должен обратиться в банк – 
участник МПС, обслуживающий данный банкомат, или в отделение Банка. После возврата карты, 
изъятой банкоматом, необходимо уведомить об этом Банк, иначе карта может быть изъята повторно.   

5.6. При получении наличных денежных средств необходимая сумма денежных средств выбирается из 
предлагаемого набора меню банкомата либо вводится Держателем. Вводимая сумма должна быть 
кратной номиналам купюр и не может превышать максимальную, указанную на банкомате. В противном 
случае будет выдано сообщение об ошибочной сумме.  

5.7. Держатели карт имеют возможность оплачивать через банкоматы ряд услуг из предлагаемого набора в 
меню, а также получать информацию об остатке денежных средств на СКС. Набор услуг и возможность 
предоставления информации о состоянии СКС определяется банком – участником МПС. 

 
6. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ SMS-СЕРВИС 
 



6.1. SMS-сервис – услуга, предоставляемая Баком Держателю карты по пересылке выписки о движении 
средств по СКС, а также успешных или неуспешных авторизационных запросах по карте Держателя на 
мобильный телефон Держателя в виде текстового сообщения. 

6.2. Оплата услуги SMS-сервис осуществляется ежемесячно, путем безакцептного списания денежных 
средств в размере, указанном в Тарифах с СКС Держателя за каждую карту, выпущенную на имя 
Держателя. 

6.3. Банк имеет право отключить Держателя карты от услуги SMS-сервис в случае недостаточности 
денежных средств на СКС для отплаты за услугу SMS-сервис согласно Тарифов Банка.  

6.4. Для отключения от услуги SMS-сервис Держатель должен подать в Банк заявление установленного 
образца. 

6.5. Банк не несет ответственности за неполучение сообщения в случае отключения мобильного телефона, 
возникновения технической проблемы с телефоном,  нахождения телефона вне зоны покрытия сети, а 
также при блокировке номера, утере мобильного телефона либо несвоевременном оповещении Банка 
о факте изменения номера.  

6.6. Держатель принимает на себя все риски, связанные с получением сведений о движении денежных 
средств по СКС третьим лицом в силу особенностей используемых средств связи. 

6.7. В случае отключения Банком или отказа от предоставления услуги SMS-сервис по Заявлению 
Держателя до истечения календарного месяца,  Банк удерживает с СКС Держателя ежемесячное 
комиссионное вознаграждение в полном объеме по каждой карте.    

6.8. Если услуга SMS-сервис оказывается держателю дополнительной карты, информирование 
осуществляется в рамках операций, проведенных посредством дополнительной карты. При этом 
остаток по СКС сообщается в полном объеме вне зависимости от установленных расходных лимитов 
для держателя дополнительной карты. 

 
7. УТРАТА, ХИЩЕНИЕ, НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ 
 
7.1. Держатель карты обязан предпринимать все возможные меры для предотвращения утраты, хищения 

карты или незаконного ее использования. 
7.2. При утере, краже карты, во избежание возможности ее использования третьими лицами, Держателю 

необходимо незамедлительно сообщить об этом в Процессинговый Центр  для блокировки карты по 
круглосуточно работающему телефону: (495) 795-25-00, а также желательно заявить об этом в 
правоохранительные органы.  

7.3. Блокировка карты производится Процессинговым Центром после идентификации Держателя по 
кодовому слову или после предъявления документа, удостоверяющего личность (при предоставлении 
соответствующего письменного заявления в отделении Банка).  

7.4. Блокировка карты по устному обращению Держателя в течение 5 (Пяти) рабочих дней должна быть 
обязательно подтверждена оформлением письменного заявления в отделении Банка. В случае 
невозможности явки Держателя в отделении Банка – заявление, подписанное Держателем с указанием 
кодового слова, должно быть отправлено на адрес Банка: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 139, в 
противном случае Банк не несет ответственность за любые мошеннические операции, совершенные по 
утерянной/украденной карте. В заявлении, направляемом Держателем карты в Банк, должны быть 
самым подробным образом изложены все обстоятельства утраты или хищения  карты, а также 
сведения, которые стали известны Держателю карты о незаконном ее использовании. Банк оставляет 
за собой право передать полученную информацию в распоряжение компетентных органов для  
проведения  необходимого расследования. В свою очередь, Держатель должен предпринять все 
доступные меры, чтобы способствовать розыску и нахождению утраченной карты. 

7.5. После получения Банком соответствующего письменного заявления об утере/хищении карты и, если не 
станет известно, что незаконное использование карты имело место с согласия Держателя, 
ответственность Держателя за ее незаконное использование прекращается. 

7.6. При обнаружении карты, ранее заявленной утраченной/похищенной, Держатель обязан немедленно 
сообщить об этом в Банк и следовать инструкциям Банка. 

 
8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСОК ПО СКС 
 
8.1. Выписка о совершенных за истекший месяц операциях предоставляется Держателю ежемесячно при 

его обращении в отделение Банка. Для получения выписок за иной период времени Держателю 
необходимо обратиться в отделение Банка. 

8.2. В случае обнаружения Держателем расхождений между операциями/суммами, указанными в выписке с 
фактически произведенными или оплаченными, Держатель карты обязан обратиться в отделение 
Банка с письменным заявлением до 10 (Десятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
была совершена операция.  

8.3. Банк имеет право не рассматривать претензии Держателя, поступившие по истечении 10 (Десятого) 
числа месяца следующего за месяцем, в котором была совершена операция. 

8.4. Претензионная работа и возврат денежных средств производятся Банком, согласно установленным 
МПС правилам и срокам.  



8.5. Средства, возвращенные МПС по результатам опротестования операции, зачисляются на СКС по 
окончании претензионной работы. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ. ПЕРЕВЫПУСК КАРТЫ 

9.1.  Дата окончания срока действия Карты (месяц, год) нанесена на лицевую сторону Карты. Операции по 
Карте можно совершать до 24:00 последнего дня месяца, указанного на лицевой стороне Карты, 
включительно. По истечении срока действия Карту необходимо вернуть в Банк. 

9.2.  При наличии просроченной задолженности по кредиту Клиента в рамках Договора перевыпуск кредитной 
карты осуществляется Банком только после полного погашения Клиентом просроченной задолженности 
по кредиту. 

9.3.  При досрочном прекращении действия Карты/Договора ранее внесенная им плата (часть платы) за 
открытие счетов в течение срока действия Карты согласно Тарифам Банка Клиенту не возвращается.  

9.4.  Карта может быть перевыпущена Клиенту в следующих случаях: 

 Срок действия карты истек 

 Карта (ПИН-конверт) была утеряна, украдена; 

 Карта пришла в физическую негодность; 

 Произошло несанкционированное использование Карты сторонними лицами 

 Изменилась фамилия, имя или отчество Клиента – держателя Карты; 
9.5.  При наличии просроченной задолженности по кредиту перевыпуск кредитной карты осуществляется по 

решению Банка только после полного погашения Клиентом просроченной задолженности по кредиту. 
9.6.  Для перевыпуска Карты Клиенту необходимо обратиться в любой из дополнительных офисов Банка и 

заполнить заявление в установленной Банком форме. 
9.7.          Карта может быть заблокирована в следующих случаях: 

 По заявлению Клиента – держателя карты;  

 При возникновении просроченной задолженности;  

 За шесть месяцев до истечения срока действия кредитного договора;  

 При расторжении договора о банковском вкладе, в случае, если кредит предоставлен по тарифному 
плану «Доверительный».  

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
10.1. Банк не несет ответственности за ситуации, находящиеся вне его контроля и связанные со сбоями в 

работе внешних систем оплаты, расчетов, обработки и передачи данных, а также, если карта не была 
принята к оплате третьей стороной. 

10.2. Банк не несет ответственности, если правила совершения валютных операций иностранного 
государства, а также установление лимитов на суммы получения наличных денег в банкоматах, могут в 
какой-либо степени затронуть интересы Держателя карты. 

10.3. В случае изменения адреса проживания, телефона, места работы и т.п. Держатель карты обязан 
немедленно поставить об этом в известность Банк в письменном виде. В противном случае Банк не 
несет ответственности за доведение до него необходимой информации. 

10.4. По получении Держателем карты уведомления Банка о необходимости приостановления пользования 
картой, Держатель должен прекратить использование и следовать соответствующим указаниям Банка. 

10.5. Контактные телефоны БАНКА «ПЕРВОМАЙСКИЙ» (ЗАО) 8 (800) 100-5-100 (звонок бесплатный). 

 



Тарифы 

на кредитные продукты с использованием кредитных карт для физических лиц  

Кредитный продукт Универсальный Стандартный Льготный период Льготный Социальный Специальный 

Сумма кредита 
от 25 000 до 50 000 

рублей 

от 25 000 до 300 

000 рублей 

от 25 000 до 300 

000 рублей 

от 25 000 до 300 000 

рублей 

от 25 000 до 300 000 

рублей 

от 10 000 до 300 000 

рублей 

Срок кредита 36 месяцев 12 месяцев 

Процентная ставка по кредиту 39 % годовых 33 % годовых 33 % годовых 28 % годовых 25 % годовых Специальный 

Процентная ставка по техническому овердрафту 39 % годовых 33 % годовых 33 % годовых 28 % годовых 25 % годовых Специальный 

Ставка штрафа по просроченному кредиту, 

ежедневная 
1% в день 

Процентная ставка по просроченному техническому 

овердрафту, в процентах годовых 
0,1% годовых 

Процентная ставка по просроченному кредиту, в 

процентах годовых 
0,1% годовых 

Штраф за образование технического овердрафта 150 рублей 

Ставка штрафа за несвоевременную уплату 

процентов, ежедневная 
1 % в день 

Комиссия за выпуск/перевыпуск карты 550 рублей- Cirrus/Maestro prepaid, Cirrus/Maestro;  1 000 рублей - MasterCard Mass,  1 500 рублей - MasterCard Gold 
0/550 рублей - 

Cirrus/Maestro prepaid 

Обязательная к погашению ежемесячно часть 

основного долга  
                                                     5 %, 10%* 

погашение задолженности 

в конце срока 



Комиссия за годовое обслуживание                                                     700 рублей отсутствует 

Комиссия за увеличение лимита задолженности 2,5 % от суммы увеличения 

Комиссия за снятие наличных средств в 

эквайринговой сети Банка "Первомайский" 
3 % от суммы операции 

Комиссия за перевод денежных средств с кредитной 

карты на счета физических лиц в системе "1МБанк" 
3 % от суммы операции 

Комиссия за снятие наличных средств в сторонней 

эквайринговой сети 
5 % от суммы операции, но не менее 300 рублей 

Комиссия за зачисление денежных средств на 

специальные карточные счета в банкоматах с 

функцией Cash-in Банка "Первомайский" 

0 рублей за операцию 

Комиссия за зачисление денежных средств на счет в 

банкоматах с функцией Cash-in Уралсиба и банков, 

подключенных к Процессинговому центру Уралсиба 

0,6 % от суммы операции 

Перевод с карты на карту в банкоматах Банка 

"Первомайский" 
0,5 % от суммы операции 

Перевод с карты на карту в банкоматах Уралсиба и 

банков, подключенных к Процессинговому центру 

Уралсиба 

1 % от суммы операции 

Предоставление выписки о доступном лимите в 

банкоматах сторонних банков 
20 рублей 

Комиссия за транзакцию по смене ПИН-кода 60 рублей 



Предоставление услуги смс-информирования  30 рублей ежемесячно  

 

Тарифный план "Универсал" применяется к тем клиентам, которые ранее не пользовались услугами Банка, имеют стаж работы более 6 месяцев и предоставляют два необходимых для получения 

кредитной карты документа согласно п. 1.6 Положения о порядке осуществления потребительского кредитования физических лиц с использованием кредитных карт (УУП), а именно : Паспорт и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования (сотрудники Министерства обороны РФ или Министерства внутренних дел РФ вместо этого могут представить свое служебное удостоверение) или 

водительское удостоверение или загранпаспорт, а также к тем клиентам, стаж работы на последнем месте у которых не превышает 6 месяцев и которые предоставляют полный пакет документов. 

Тарифный план "Стандарт" применяется к тем Клиентам Банка "Первомайский" (ЗАО), которые предоставляют необходимые для получения кредитной карты документы, согласно п. 1.6 Положения о 

порядке осуществления потребительского кредитования физических лиц с использованием кредитных карт (УУП). 

Тарифный план "Социальный" применяется к Клиентам Банка "Первомайский" (ЗАО), которые предоставляют необходимые для получения кредитной карты документы, согласно п. 1.6 Положения о 

порядке осуществления потребительского кредитования физических лиц с использованием кредитных карт (УУП) и являются сотрудниками бюджетных организаций или пенсионерами. 

Тарифный план "Льготный" и тарифный план "Льготный период" применяется к тем Клиентам Банка "Первомайский" (ЗАО), которые имеют положительную кредитную историю в Банке "Первомайский" 

(ЗАО), или предоставляют помимо минимально необходимого для получения кредитной карты количества документов, согласно п. 1.6 Положения о порядке осуществления потребительского 

кредитования физических лиц с использованием кредитных карт (УУП), один из дополнительных документов, согласно п. 4.2.3.  Положения о порядке осуществления потребительского кредитования 

физических лиц с использованием кредитных карт (УУП).  

В тарифном плане "Льготный период" при начислении процентов предусмотрен "Льготный период" по "Льготным операциям". При этом льготной является операция оплаты стоимости товара или услуги 

в торгово-сервисном предприятии кредитной картой, проведенная по счету Клиента, совершенная полностью или частично за счет кредита, для которой выполнены условия предоставления льготы. 

Условия предоставления льготы - погашение задолженности по льготным операциям до окончания соответствующего платежного периода, который определяется в договоре о предоставлении кредита. 

Льготой является то, что Банк не начисляет проценты по "Льготным операциям" при выполнении условий предоставления льготы. В случае невыполнения условий предоставления льготы, операции 

утрачивают статус льготных и становятся нельготными операциями. При этом на сумму задолженности по льготным операциям за период с момента их образования начисляются проценты. 

Тарифный план "Специальный" применяется к  Клиентам Банка "Первомайский" (ЗАО), являющимися пострадавшими в ЧС 06.07.2012-07.07.2012г. в г. Крымск, Новороссийск, Геленджик. В тарифном 

плане "Специальный" отсутствует комиссия за выпуск кредитной карты и годовое обслуживание. Клиенты предоставляют  необходимые для получения кредитной карты документы, согласно п. 1.6 

Положения о порядке осуществления потребительского кредитования физических лиц с использованием кредитных карт (УУП), а также справку об ущербе. 

При оформлении кредита на сумму более 150 000 обязательным является документ, свидетельствующий о праве собственности на имущественные активы, исключением является наличие у Клиента 

положительной кредитной истории в Банке "Первомайский" (ЗАО) на сумму не менее 40 000 рублей (п. 1.6 Положения о порядке осуществления потребительского кредитования физических лиц с 

использованием кредитных карт (УУП)). При оформлении кредита на сумму более 150 000 рублей обязательным является поручительство физического лица. Исключением является наличие у клиента 

положительной кредитной истории** в Банке "Первомайский" (ЗАО) на сумму не менее 100 000 рублей, а также специальные программы УУП. Сумма кредита и особенности предоставления кредитных 

продуктов в таких случаях оговариваются условиями данных программ. Максимальная сумма кредитного лимита при предоставлении кредитных карт пенсионерам составляет 100 000 рублей. При 

предоставлении кредитной карты пенсионеру с лимитом от 50 000 до 100 000 рублей обязательно наличие поручительства физического лица. 

* зависит от выбора клиента 

** Положительная кредитная история - наличие не менее шести своевременных платежей по действующему кредиту; наличие ранее закрытых кредитных договоров, при условии осуществления клиентом 

не менее 3-х своевременных платежей; либо не менее 2-х закрытых договоров "До получки". 

 


