
 

 

  
 
 
  8 800 100-5-100 (круглосуточно) 

       Скачай и успевай везде! 
 
 
 
 
 

 
 

24  декабря  2014г. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ 

  БАНКА  «ПЕРВОМАЙСКИЙ»  (ЗАО) 

ЗА ОКАЗЫВАЕМЫЕ БАНКОМ УСЛУГИ ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ОПЕРАЦИЯМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ  И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ  

 

№  

п/п 

Вид операции Стоимость Сроки/ порядок оплаты 

1.        Ведение счета, вклада 

1.1. Ведение текущего счета, вклада  Без комиссии - 

1.2. Предоставление выписки  по действующему текущему счету 

или вкладу 

(по требованию Клиента) 

Без комиссии - 

1.3. Выдача дубликата платежного документа, договора по 

действующему  вкладу  (по требованию Клиента) 

100 российских 

рублей 

В день выдачи дубликата 

1.4. Предоставление справки  по действующему текущему счету 

или вкладу ( по требованию Клиента) 

200 российских 

рублей 

В день выдачи справки 

1.5. Предоставление копий извещений, платежных поручений, 

заявлений, приходных/расходных кассовых ордеров :  по 

денежным переводам без открытия счета  

100 российских 

рублей за 1 шт. 

В день выдачи дубликата 

1.6. Открытие валютного текущего счета (вклада до 

востребования) для поступления и перечисления денежных 

средств 

 

5 долларов США 

 

В день совершения 

операции 

1.7. Подключение услуги SMS-сервис к вкладным и текущим 

счетам 

Без комиссии В день совершения 

операции 

1.8. Оформление доверенности, завещания Без комиссии  

2.        Кассовое обслуживание 

2.1. Прием и пересчет наличных денежных средств с зачислением 

на текущий счет или во вклад 

 

Без комиссии 

 

 

- 

2.2. Выдача наличных денежных средств с текущего счета или 

вклада, в зависимости от одного из следующих способов 

поступления денежных средств на текущий счет или во 

вклад: 

а) наличным путем; 

б) безналичным путем в результате выплаты Банком 

процентов по вкладам; 

в) безналичным путем с текущего счета Клиента в Банке в 

иностранной валюте, если первоначально денежные средства 

поступали на счет наличным путем; 

г) иным безналичным путем, за исключением случаев, когда 

денежные средства поступают на текущий счет со ссудного 

счета клиента, 

-до 1 000 000 рублей  

-от 1 000 001 рубля до 5 000 000 рублей      

- свыше 5 000 001 рублей                                                 

***при определении размера комиссии, выплаты денежных 

средств суммируются с 1 числа по последний день месяца. 

 

 

 

Без комиссии 

Без комиссии 

 

Без комиссии 

 

 

 

 

1% от суммы 

5% от суммы 

10% от суммы 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

В день совершения 

операции 

 

 

 

 



№  

п/п 

Вид операции Стоимость Сроки/ порядок оплаты 

2.3. Неполучение с текущего счета заказанных наличных 

денежных средств по вине Клиента свыше 1 000 000 рублей. 

1% от заказанной 

суммы 

На следующий день после 

даты, на которую 

заказаны наличные 

денежные средства 

3.        Расчетное обслуживание 

3.1. 

 

 

 

Внутрибанковский перевод денежных средств с текущего 

счета или вклада  

Через офис банка:  

-  на счет  физического лица или  юридического лица, ИП. 

 

 

-  на собственный счет  

 

 

 

Внутрибанковский перевод денежных средств с текущего 

счета или вклада с использованием системы  

Интернет и Мобильный банк для физических лиц: 

на собственный счет, на счет другого физического лица, на 

счет юридического лица,  

 

 

 

 

Внутрибанковский перевод  с кредитной  карты на 

собственный счет, на счет другого  физического лица,  на 

счет юридического лица, ИП. 

 

 

 

Перевод с расчетной (дебетовой) или кредитной  карты на 

карту другого клиента банка (перевод по номеру карты 

внутри банка) с использованием Интернет и Мобильного 

банка.  

 

Лимиты: 

- в сутки (с 00:00 по 24:00 ч. по МСК) 

 

 

 

- в месяц (календарный) 

 

 

 

 

1% от суммы, но не 

более 1000 рублей  

 

Без комиссии 

 

 

 

 

 

Без комиссии 

 

 

 

 

 

Без комиссии 

 

    

 

 

 

 

Без комиссии 

 

 

 

 

 

75 тыс., не более 10 

операций 

 

 

600 тыс., не более 40 

операций 

 

 

 

 

В день совершения 

операции 

 

В день совершения 

операции 

 

 

 

В день совершения 

операции 

 

 

 

 

 

В день совершения 

операции 

 

 

 

 

 

В день совершения 

операции 

 

 

 

3.2. Внутрибанковский перевод денежных средств без открытия 

счета:  

а) на счет физического лица или юридического лица  

 

 

 

б) на собственный счет или в пользу Банка 

 

 

 

1,3 % от суммы, но не 

менее 20 рублей  

и не более  3000 

рублей 

Без комиссии 

 

 

 

В день совершения 

операции 

3.3 Перевод денежных средств  на счет, открытый в другой 

кредитной организации без открытия счета 

1,5% от суммы, но не 

менее 30 российских 

рублей и не более 

3000 рублей 

 

В день совершения 

операции 

 

3.4 Перевод денежных средств  без открытия счета в 

бюджетную систему РФ 

Примечание: Указанные положения не распространяются 

на платежи в бюджетную систему РФ 

административного штрафа за нарушение Кодекса РФ об 

административных правонарушениях и не 

распространяются на платежи в бюджетную систему 

РФ,  которые не являются налогами, сборами, пениями и 

штрафами, предусмотренными Налоговым кодексом РФ 

 

 

 

 

Без комиссии 

 

 

 

В день совершения 

операции 

 

 

 

В день совершения 

операции 

3.5. Перевод денежных средств без открытия счета на счет Согласно условий В день совершения 



№  

п/п 

Вид операции Стоимость Сроки/ порядок оплаты 

открытый в другой кредитной организации, согласно 

заключенных  договоров с Получателем денежных средств  

 

 

 

договора операции 

3.6. Перевод денежных средств с текущего счета или вклада на 

счет, открытый в другой кредитной организации  

Через офис банка: 

 

 

 

 

Перевод денежных средств с текущего счета, вклада, с 

расчетной (дебетовой) или кредитной  пластиковой карты 

на счет, открытый в другой кредитной организации с 

использованием  

системы Интернет-банк для физических лиц 
 

 

 

1,0% от суммы, но не 

менее 100 рублей и не 

более 1500 рублей 

 

 

- Без комиссии* 

Тариф действует на 

время проведения 

акции 

(*при условии, что 

общая сумма 

совершенных 

переводов за 1 

календарный месяц 

не превышает 50 000 

(Пятьдесят)тысяч 

рублей) 

 

- 0,5%  от суммы, но 

не менее 15 рублей и 

не более 1050рублей 

 

 

 

 

В день совершения 

операции 

 

 

 

 

 

 

В день совершения 

операции 

 

3.7. Срочные переводы в другие кредитные организации: с 

текущего счета или вклада; без открытия счета, согласно 

тарифов: 

а) принятые Банком к исполнению до 15.00   

 

 

 

 

б) принятые Банком к исполнению с 15.00 до 17.00 

 

 

 

 

п. 3.3. + 

200 российских 

рублей за каждый 

платежный документ 

 

250 российских 

рублей за каждый 

платежный документ 

В день совершения 

операции 

3.8. Переводы денежных средств  без открытия счета - штрафы 

ГИБДД в режиме «On linе» Через офис банка: 

 

 

 

 

 

Переводы денежных средств с текущего счета,  вклада или 

с расчетной (дебетовой) или кредитной пластиковой карты 

- штрафы ГИБДД в режиме «On linе» с использованием  

системы Интернет-банк для физических лиц 
 

 

 

 

 

 

 

50 рублей  

 (не зависимо от 

суммы перевода) 

 

 

 

 

- 25 рублей 

(не зависимо от 

суммы перевода)* 

Тариф действует на 

время проведения 

акции 

(*при условии, что 

общая сумма 

совершенных 

переводов за 1 

календарный месяц 

не превышает 50 000 

(Пятьдесят)тысяч 

рублей) 

 

 

- 50 рублей  

 (не зависимо от 

суммы перевода 

 

В день совершения 

операции 

 



№  

п/п 

Вид операции Стоимость Сроки/ порядок оплаты 

3.9. Прием заявления на изменение платежных реквизитов 

получателя платежа после отправки перевода, прием 

запроса относительно переведенной суммы, розыск 

отправленных средств 

200 российских 

рублей 

В день совершения 

операции 

3.10. Размен, обмен денежных знаков в банкнотах  1% от размениваемой 

суммы 

В день совершения 

операции 

3.11 Переводы денежных средств на счет ООО "Мастерстрой" за 

участие в долевом строительстве 

1,5% от суммы, но не 

менее  100 

российских  рублей  и 

не более 1500 

российских  рублей 

В день совершения 

операции 

4.        Пользование системой «Интернет-Банк» и Мобильный банк для физических лиц 

4.1. Подключение к Системе «Интернет-Банк» для 

физических лиц с предоставлением карты доступа 

Без комиссии  

4.2. Перевод денежных средств  с текущего счета, вклада или с 

расчетной (дебетовой) или кредитной пластиковой карты  в 

бюджетную систему РФ 

Примечание: Указанные положения не распространяются 

на платежи в бюджетную систему РФ 

административного штрафа за нарушение Кодекса РФ об 

административных правонарушениях и не 

распространяются на платежи в бюджетную систему РФ,  

которые не являются налогами, сборами, пениями и 

штрафами, предусмотренными Налоговым кодексом РФ 

 

Без комиссии 

В день совершения 

операции 

4.3. Оплата коммунальных услуг в пользу получателя денежных 

средств, с которыми заключены договора(  в условиях 

договора прописано, что комиссионный сбор уплачивается 

получателем денежных средств). 

Без комиссии 

В день совершения 

операции 

4.4.  

Оплата коммунальных услуг  ООО «Краснодар Водоканал», 

 

- Без комиссии* 

Тариф действует на 

время проведения 

акции 

(*при условии, что 

общая сумма 

совершенных 

переводов за 1 

календарный месяц 

не превышает 50 000 

(Пятьдесят)тысяч 

рублей) 

 

 

- 1,2% от суммы  

 

В день совершения 

операции 

4.5 Пополнение электронных кошельков: 

 «Единый кошелек»,  "Яндекс Деньги", "Rapida online" 

«WebMoney», «MONETA RU», «TeleMoney», «Money 

Burg», «Z-Payment», «Ukash» и другие.  

 Оплата  «AVON». 
 

 

- Без комиссии* 

Тариф действует на 

время проведения 

акции 

(*при условии, что 

общая сумма 

совершенных 

переводов за 1 

календарный месяц 

не превышает 50 000 

(Пятьдесят)тысяч 

рублей) 

 

 

- 3% от суммы 

 

В день совершения 

операции 

 5.       Документарные операции 

 

5.1. Открытие аккредитива 0,25% от суммы (мин. 

1 500 руб.) 

В день открытия 



5.2. Изменение условий аккредитива 500 рублей В день совершения 

операции 

5.3. Аннулирование аккредитива до истечения срока 500 рублей В день совершения 

операции 

5.4. Проверка документов при раскрытии аккредитива 0,25% от суммы (мин. 

1 500 руб.) 

В день совершения 

операции 

 

6.        Переводы денежных средств физических лиц в иностранной валюте 

6.1. Зачисление перевода  клиенту Банка «Первомайский» (ЗАО) Без комиссии  

6.2. Переводы в пользу клиентов других банков - Переводы в валюте: 

 USD, GBP, CHF, 

JPY, CNY 

 –  min 35 долларов 

США, 

 0,8% от суммы 

перевода в валюте 

перевода , 

-   max 300 

долларовСША. 

 

- Переводы  в валюте 

USD, GBP, CHF, 

JPY, CNY комиссия  

20 долларов, при 

условии  что  сумма 

перевода не 

превышает 150. 

  

- Переводы в валюте 

EUR: 

– min 35 EUR, 

 0,8% от суммы  

перевода в валюте 

перевода , 

-  max 300  EUR. 

 

- Переводы в валюте 

EUR комиссия  20 

EUR,  при условии, 

что сумма перевода 

не превышает 150 .  

 

 

В день совершения 

операции  

6.3. Аннулирование или возврат исполненного перевода 70 долларов В день совершения 

операции 

6.4. Аннулирование перевода принятого к исполнению 70 долларов В день совершения 

операции 

6.5. Выдача клиенту по его письменному запросу дубликата 

заявления на перевод 

15 долларов В день совершения 

операции 

6.6. Ответы на запросы, связанные с розыском сумм по операциям 

- давностью до трех месяцев 

70 долларов В день совершения 

операции 

6.7. Проведение расследований по исходящим платежам, запрос о 

подтверждении кредитования счета бенефициара 

70 долларов В день совершения 

операции 

         Международные  системные денежные переводы 

6.8. - по системе  « Анелик»  От 0,5% до 4%  

В соответствии с 

тарифами системы 

В день совершения 

операции 

6.9.  - по системе  «Western Union» В соответствии с 

тарифами системы 

В день совершения 

операции  

6.10. - по системе  «CONTACT» В соответствии с 

тарифами системы 

В день совершения 

операции 

6.11. - по системе  «Золотая корона» 

 

В соответствии с 

тарифами системы 

 

В день совершения 

операции 



№  

п/п 

Вид операции Стоимость Сроки/ порядок оплаты 

7.         Операции по банковским картам 

7.1. 

 

Выдача наличной иностранной валюты и наличной валюты Российской Федерации в ПВН Банка 

«Первомайский» (ЗАО) по банковским картам: 

7.1.1.  

Visa International, MasterCard Worldwide Банка 

«Первомайский» (ЗАО) 

В соответствии с 

условиями 

заключенного 

Договора и Тарифами 

В день совершения 

операции 

7.1.2. Visa International, MasterCard Worldwide ОАО «Банк 

Уралсиб»», картам банков-партнеров ОАО «Банк Уралсиб» 

и картам банков-участников  Объединённой расчетной 

системы «ОРС»   

 

1% от суммы 

В день совершения 

операции 

7.1.3.  

Visa International, MasterCard Worldwide сторонних Банков 

(кроме банков указанных в п.7.1.2) 

 

2% от суммы 

 

В день совершения 

операции 

7.2 Выдача наличной валюты Российской Федерации в банкоматах Банка «Первомайский» (ЗАО) по банковским 

картам: 

7.2.1.  

Visa International, MasterCard Worldwide Банка 

«Первомайский» (ЗАО) 

В соответствии с 

условиями 

заключенного 

Договора и Тарифами 

В день совершения 

операции 

7.2.2. Visa International, MasterCard Worldwide ОАО «Банк 

Уралсиб»», картам банков-партнеров ОАО «Банк Уралсиб» 

и картам банков-участников  Объединённой расчетной 

системы «ОРС»   

 

Бесплатно 

В день совершения 

операции 

7.2.3.  

Visa International, MasterCard Worldwide сторонних Банков 

(кроме банков указанных в п.7.2.2) 

 

Бесплатно 

В день совершения 

операции 

№ 

п/п 

Вид операции Стоимость Сроки/порядок оплаты 

8. Операции с драгоценными металлами   

8.1. Открытие обезличенного металлического счета Бесплатно В день совершения 

операции 

8.2. Закрытие обезличенного металлического счета Бесплатно В день совершения 

операции 

8.3. Покупка безналичного металла По курсу Банка В день совершения 

операции 

8.4. Продажа безналичного металла По курсу Банка В день совершения 

операции 

№  

п/п 

Вид операции Стоимость Сроки/ порядок оплаты 

9.         Дополнительные услуги 

 

9.1. Подключение «Интернет-Банка» по желанию Клиента с 

выездом представителя Банка 

100 российских 

рублей  

В день совершения 

операции 

9.2. Выезд представителя Банка для открытия вклада по его 

желанию 

150 российских 

рублей  

В день совершения 

операции 

9.3. Оформление квитанции по просьбе физического лица 30 российских рублей  В день совершения 

операции 

9.4. Исправление титульной части кредитной истории НБКИ. 

(для физических лиц) 

1100 российских 

рублей  

В день оформления 

заявления 

9.5. Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней 

9.5.1. 
Страхование заемщика при выдаче  потребительского 

кредита до 500 000 руб. 
6% от суммы кредита 

В день совершения 

операции 

9.5.2. 
Страхование заемщика при выдаче кредита по программе 

"Микрокредитование"  до 500 000 руб. 
5% от суммы кредита 

В день совершения 

операции 

9.5.3. 
Страхование заемщика при выдаче кредита от 500 000 руб. 

до 5 000 000руб. 

3,5% от суммы 

кредита 

В день совершения 

операции 

9.6. Подключение к программе добровольного коллективного страхования заемщиков от несчастных случаев и 

болезней 

9.6.1. 
Страхование заемщика при выдаче Потребительского 

кредита  
6% от суммы кредита 

В день совершения 

операции 

9.6.2. Страхование заемщика при выдаче Потребительских 3% от суммы кредита В день совершения 



кредитов с обеспечением и Потребительских кредитов на 

цели приобретения автотранспортных средств 

операции 

9.6.3. 
Страхование заемщика при выдаче кредита по программе 

"Микрокредитование" до 500 000 руб. 
5% от суммы кредита 

В день совершения 

операции 

9.6.4. 
Страхование заемщика при выдаче кредита по программе 

"Микрокредитование" от 500 001 руб. до 1 000 000 руб. 
4% от суммы кредита 

В день совершения 

операции 

9.6.5. 
Страхование заемщика при выдаче кредита по программе 

"Микрокредитование" от 1 000 001 руб. до 1 500 000 руб. 
3% от суммы кредита 

В день совершения 

операции 

9.6.7. 
Страхование заемщика при выдаче Потребительского 

кредита с использованием кредитных карт 
3% от суммы кредита 

В день совершения 

операции 

*2 месяца с 01.12.2014 по 01.02.2015 все платежи в Интернет-банке – без комиссий* 

*при условии, что общая сумма совершенных переводов за 1 календарный месяц не превышает 50 000 (Пятьдесят)тысяч 

рублей).  Оплата Штрафов ГИБДД  производится в соответствии с действующими тарифами. 

 

СРОКИ ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ 

 Прием и выдача наличных денежных средств кассой Банка производится с 9.00 до 17.00. (если иное не 

регламентируется режимом работы офиса) 

 Платежные поручения на внутрибанковский перевод денежных средств, поданные Клиентом в Банк с 9.00 до 

17.00, исполняются Банком в день принятия.  

 Платежные поручения на перевод денежных средств на счет в другой кредитной организации, поданные 

Клиентом в Банк с 9.00 до 17.00, исполняются следующим операционным днем за днем принятия платежного 

поручения Банком не позднее 12,00. 

ПОРЯДОК  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ВЗАИМНЫХ  РАСЧЕТОВ 

 В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных Тарифами, а 

также при наличии специальной договоренности Банка с Клиентом, Банк взимает с Клиента плату, указанную в 

отдельном соглашении между Банком и Клиентом или в отдельных Тарифах. 

 Плата за операции, указанные в Тарифах, взыскивается Банком на условиях заранее данного акцепта. 

Взысканная Банком плата не подлежит возврату в случае досрочного аннулирования обязательства либо отзыва 

поручения Клиентом. 

 Кроме платы, указанной в Тарифах, Банк имеет право без предварительного уведомления взимать с Клиента на 

условиях заранее данного акцепта плату в возмещение фактически понесенных им дополнительных расходов 

по техническому осуществлению операций (включая дополнительные комиссии, уплаченные банкам-

корреспондентам; почтовые, телеграфные, телефонные расходы; стоимость курьерских передач документов и 

т.п.).                                                     РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Банк: 350020, г. Краснодар, ул. Красная 139, к/сч. 30101810000000000715  в Южном ГУ Банка России, БИК 040349715, ИНН 

2310050140,  КПП 230801001, ОГРН 1022300001063 от 02.10.2002 г. 

                       


