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                  Погашение кредита    
                  через терминалы «QIWI»
                  Удобно, надежно!

Уважаемые клиенты, теперь Вы можете 
осуществлять погашение кредитов Банка 
«Первомайский» (ЗАО) в любое удобное для Вас 
время через обширную сеть терминалов «QIWI» 
(Киви), расположенных рядом с Вами.

К Вашим услугам развитая сеть пунктов 
обслуживания - более 100 000 по России! 
Воспользоваться платежными терминалами  
для погашения кредита Вы можете в любой 
удобный момент, сэкономив свое время и силы.

                                          

8 800 100 5 100 

(звонок с городских и 
мобильных телефонов
по России  бесплатно)

Банк «Первомайский» (ЗАО)                                                                                                              
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 518



Уважаемый клиент!

Для погашения кредита Вам достаточно внести 
денежные средства на Ваш Счет для погашения 
кредитной задолженности, указанный в заключенном  
Вами кредитном договоре, до наступления очередной 
даты, указанной в Кредитном договоре. При наступ
лении этой даты Банк направит деньги со счета на 
погашение Вашей задолженности.
Для внесения средств на Ваш Счет для погашения 
кредитной задолженности, указанный в заключенном  
Вами кредитном договоре, Вы можете использовать 
один из приведенных ниже способов:

 обратиться в любой из дополнительных офисов 
Банка «Первомайский» (ЗАО);

  воспользоваться почтовым переводом в 
ближайшем отделении почты России;

  перечислить часть средств из Вашей 
заработной платы. Для этого достаточно 
один раз обратиться в бухгалтерию Вашего 
предприятия с просьбой оформить перечисление 
денежных средств и указать реквизиты Вашего 
счета в нашем Банке;
 перевести деньги через любой дугой коммерческий 
банк с указанием реквизитов Вашего счета в 
нашем Банке;
 перевести деньги с помощью обширной сети 
терминалов «Киви» (см. инструкцию);

 перевести деньги с помощью терминалов Банка      

Памятка по погашению 
кредита

Важная информация

Банковские и почтовые переводы занимают в 
среднем 5 дней. Для того чтобы деньги поступили 
на Ваш счет без опоздания, просим Вас осущест
влять эти переводы заблаговременно.

Вы можете погасить кредит досрочно.
Для досрочного погашения кредита достаточно 

внести необходимую сумму денежных средств на Ваш 
счет и сообщить нам о Вашем намерении. 

Подробную информацию о погашении кредитов 
Банка «Первомайский» (ЗАО) Вы можете получить в любом 
дополнительном офисе, по телефону 88001005100 или на 
сайте:



Уважаемый клиент,  для того чтобы 
Вам было максимально понятно, как 
осуществлять погашение кредита 
посредством терминалов оплаты «QIWI» 
(КИВИ), и удобно применять этот способ 
погашения кредита, воспользуйтесь  
пошаговой инструкцией, приведенной 
ниже.  Каждое действие обозначено, как 
«Шаг 1», «Шаг 2» и т.д.:      

Инструкция по погашению 
кредита через терминалы 

оплаты «QIWI»

Шаг 1 
Нажмите на экране 
терминала кнопку 
«Оплата услуг»

Шаг 2 

Выберите в меню 
«Услуги банков»

Шаг 3 

Выберите пункт 
«Погашение кредита»

Шаг 4 
Выберите в меню 
Банк «Первомайский» 
(ЗАО)

Шаг 5 
Введите номер счета 
(20 цифр), указанный 
в заключенном Вами 
кредитном договоре для 
погашения кредита



По всем возникшим у Вас вопросам, связанным с 
погашением кредита Банка «Первомайский» (ЗАО) через 
платежные терминалы Qiwi (Киви) Вы можете обратиться в 
любой дополнительный офис Банка, по телефону: 88001005100 
(звонок по России с мобильных и городских бесплатный), на 
сайте:  www.1mbank.ru.                        

Более подробно о работе терминалов Qiwi (Киви) Вы 
можете узнать на сайте:  www.qiwi.ru.

Шаг 6 

Введите номер Вашего 
мобильного телефона

Шаг 7 

Введите PINкод

Шаг 8 
Введите сумму, 
которую Вы намерены 
погасить

Шаг 9 
Проверьте 
правильность 
введенной суммы

Шаг 10
Ознакомьтесь, 
пожалуйста, с 
системным сообщением

Шаг 11
Нажмите кнопку 
«Вперед» для выхода 
из системы



Инструкция по погашению 
кредита через терминалы оплаты 

Банка «Первомайский» (ЗАО)

Уважаемый клиент, погасить кредит через 
терминалы оплаты Банка «Первомайский» (ЗАО) еще 
проще, чем через терминалы Qiwi (Киви). Пять простых 
действий помогут Вам с легкостью управлять своими 
средствами. Для большего удобства воспользуйтесь 
пошаговой инструкцией, приведенной ниже.

Шаг 1 

Нажмите на экране 
терминала кнопку 
«Банк «Первомайский» 
(ЗАО)»

Шаг 2 

Поднесите свою карту со 
штрихкодом к терминалу 
для сканирования на 
расстояние 1520 см

Шаг 3 

Введите PINкод и нажмите 
кнопку «Вперед»

Шаг 4 

Выберите счет для 
пополнения

Шаг 5 

Введите нужную сумму и 
нажмите кнопку «Вперед»



Дополнительные офисы Банка   
«Первомайский» (ЗАО)

 г. Краснодар
Дополнительный офис 
«Отделение на пр. Чекистов, 33»                                                                                 
г. Краснодар, пр. Чекистов, 33                                                                                              
работает: с 9.00 до 20.00
перерыв: с 12.40 до 13.00                                                                                                                                            
                    с 16.00 до 16.20
воскресенье: с 9.00 до 15.00
без выходных 

Дополнительный офис 
«Отделение на ул. 40-летия Победы, 144/4»                                                            
г. Краснодар, ул. 40летия Победы,144/4                                                                        
работает: с 9.00 до 20.00
перерыв: с 12.40 до 13.00
воскресенье: с 9.00 до 15.00
перерыв: с 12.40 до 13.00
без выходных 

Дополнительный офис 
«Отделение на ул. Атарбекова, 44»                                                                             
г. Краснодар, ул. Атарбекова, 44                                                                                        
работает: с 9.00 до 20.00
перерыв: с 12.40 до 13.00
воскресенье: с 9.00 до 15.00
без выходных

Дополнительный офис 
«Отделение на ул. Гоголя, 74»                                                                                        
г. Краснодар, ул. Гоголя, 74                                                                                                    
работает: с 9.00 до 18.30
перерыв: с 12.40 до 13.00
воскресенье: с 9.00 до 15.00
без выходных
   
Дополнительный офис 
«Отделение на ул. Горького, 83»                                                                                   
г. Краснодар, ул. Горького, 83
работает: с 9.00 до 20.00
перерыв: с 12.40 до 13.00
воскресенье: с 9.00 до 15.00
без выходных
 
Дополнительный офис 
«Отделение на ул. Красной, 176»                                                                                 
г. Краснодар, ул. Красная, 176 
работает: с 9.00 до 20.00
перерыв: с 12.40 до 13.00
воскресенье: с 9.00 до 15.00
без выходных

Дополнительный офис 
«Отделение на ул. Мира, 50»                                                                                          
г. Краснодар, ул. Мира, 50
работает: с 9.00 до 20.00
перерыв: с 12.40 до 13.00
воскресенье: с 9.00 до 15.00
без выходных



Дополнительный офис 
«Отделение на ул. Северной, 470»                                                                               
г. Краснодар, ул. Северная, 470
работает: с 9.00 до 20.00
перерыв: с 12.40 до 13.00
воскресенье: с 9.00 до 15.00
без выходных

Дополнительный офис
«Отделение на ул. Сормовской, 163»                                                                         
г. Краснодар, ул. Сормовская, 163
работает: с 9.00 до 20.00
перерыв: с 12.40 до 13.00
воскресенье: с 9.00 до 15.00
без выходных

Дополнительный офис 
«Отделение на ул. Сочинской, 23»                                                                               
г. Краснодар, ул. Сочинская, 23 
работает: с 9.00 до 20.00                                                                                         
перерыв: с 12.40 до 13.00
воскресенье: с 9.00 до 15.00
без выходных

Дополнительный офис 
«Отделение на ул. Ставропольской, 151»                                                                 
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 151         
работает: с 9.00 до 20.00                                                                   
перерыв: с 12.40 до 13.00
воскресенье: с 9.00 до 15.00
без выходных

Дополнительный офис 
«Отделение на ул. Трудовой Славы/Игнатова»                                                      
г. Краснодар, ул. Труд. Славы/Игнатова   
работает: с 9.00 до 20.00                                                                      
перерыв: с 12.40 до 13.00
воскресенье: с 9.00 до 15.00
без выходных

Дополнительный офис 
«Центральный»                                                                                                                    
г. Краснодар, ул. Красная, 139   
работает: с 9.00 до 18.00                                                                                           
режим работы с клиентами:
с 9.00 до 17.00 без перерыва
выходной: суббота, воскресенье

Дополнительный офис «№ 1»     
г. Краснодар, ул. Уральская, 116                                                                                                                                    
работает: с 9.00 до 18.00
режим работы с клиентами:
с 9.00 до 17.30
перерыв: с 13.00 до 14.00
выходной: суббота, воскресенье

Дополнительные офисы Банка 
«Первомайский» (ЗАО)

 г. Краснодар:



Дополнительный офис 
«Отделение на ул. Северной, 470»                                                                               
г. Краснодар, ул. Северная, 470
работает: с 9.00 до 20.00
перерыв: с 12.40 до 13.00
воскресенье: с 9.00 до 15.00
без выходных

Дополнительный офис
«Отделение на ул. Сормовской, 163»                                                                         
г. Краснодар, ул. Сормовская, 163
работает: с 9.00 до 20.00
перерыв: с 12.40 до 13.00
воскресенье: с 9.00 до 15.00
без выходных

Дополнительный офис 
«Отделение на ул. Сочинской, 23»                                                                               
г. Краснодар, ул. Сочинская, 23 
работает: с 9.00 до 20.00                                                                                         
перерыв: с 12.40 до 13.00
воскресенье: с 9.00 до 15.00
без выходных

Дополнительный офис 
«Отделение на ул. Ставропольской, 151»                                                                 
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 151         
работает: с 9.00 до 20.00                                                                   
перерыв: с 12.40 до 13.00
воскресенье: с 9.00 до 15.00
без выходных

Дополнительный офис 
«Отделение на ул. Трудовой Славы/Игнатова»                                                      
г. Краснодар, ул. Труд. Славы/Игнатова   
работает: с 9.00 до 20.00                                                                      
перерыв: с 12.40 до 13.00
воскресенье: с 9.00 до 15.00
без выходных

Дополнительный офис 
«Центральный»                                                                                                                    
г. Краснодар, ул. Красная, 139   
работает: с 9.00 до 18.00                                                                                           
режим работы с клиентами:
с 9.00 до 17.00 без перерыва
выходной: суббота, воскресенье

Дополнительный офис «№ 1»     
г. Краснодар, ул. Уральская, 116                                                                                                                                    
работает: с 9.00 до 18.00
режим работы с клиентами:
с 9.00 до 17.30
перерыв: с 13.00 до 14.00
выходной: суббота, воскресенье

Дополнительные офисы Банка 
«Первомайский» (ЗАО)
 в Краснодарском крае:

Дополнительный офис 
«Адлерский»
г. Адлер, ул. Молокова, 44                        
работает: с 8.00 до 20.00
работа с клиентами: с 9.0020.00
перерыв: с 12.00 до 12.30
                    с 16.30 до 17.00
воскресенье: с 9.00 до 15.00
перерыв: с 12.00 до 12.30
без выходных 

Дополнительный офис 
«Анапский» 
г. Анапа, ул. Крымская, 198
работает: с 9.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
суббота: с 9.00 до 13.00
выходной: воскресенье                                                                                                                   
                                                                                                                                                      
Дополнительный офис 
«Армавирский»
г. Армавир, ул. Кирова/Р. Люксембург     
работает: с 9.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
суббота: с 9.00 до 14.00
выходной: воскресенье

Дополнительный офис 
«Белореченский»  
г. Белореченск, ул. Ленина, 50                  
работает: с 9.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
суббота: с 9.00 до 13.00
выходной: воскресенье

Дополнительный офис 
«Геленджикский»
г. Геленджик, ул. Островского, 7
работает: с 9.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
суббота: с 9.00 до 14.00
выходной: воскресенье

Дополнительный офис 
«Горячий Ключ»
г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 194            
работает: с 9.00 до 17.00                                                                                                                                            
перерыв: с 13.00 до 14.00
суббота: с 9.00 до 13.00
выходной: воскресенье

Дополнительный офис 
«Ейский» 
г. Ейск, ул. Свердлова, 120                       
работает: с 9.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
суббота: с 9.00 до 14.00
выходной: воскресенье



Дополнительный офис «Каневской»
г. Каневская, ул. Нестеренко, 110А          
работает: с 9.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
суббота: с 9.00 до 14.00
выходной: воскресенье

 Дополнительный офис «Кропоткинский»
г. Кропоткин, ул. Красная, 148/6 
работает: с 9.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
суббота: с 9.00 до 14.00
выходной: воскресенье

Дополнительный офис «Крымский»
г. Крымск, ул. Ленина, 180
работает: с 9.00 до 17.00
с юр.лицами: с 9.00 до 15.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
суббота: с 9.00 до 13.00
выходной: воскресенье

Дополнительный офис «Лабинский»
г. Лабинск, ул. Ленина, 239/3 
работает: с 9.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
суббота: с 9.00 до 14.00
выходной: воскресенье

Дополнительный офис «Новороссийский»
г. Новороссийск, ул. Рубина, 1
работает: с 9.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
суббота: с 9.00 до 14.00
выходной: воскресенье

Дополнительный офис 
«Отделение на пр. Ленина, 15»
г. Новороссийск, пр. Ленина, 15
работает: с 9.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
суббота: с 9.00 до 13.00
выходной: воскресенье

Дополнительный офис 
«Отделение на ул. Донская, 88»
г. Сочи, ул. Донская, 88
работает: с 9.00 до 20.00
перерыв: с 12.40 до 13.00
                    с 16.00 до 16.30
воскресенье: с 9.00 до 15.00
перерыв: с 12.15 до 13.00
без выходных

Дополнительные офисы Банка 
«Первомайский» (ЗАО)
 в Краснодарском крае:



Дополнительный офис «Сочинский»
г. Сочи, ул. Советская, 42/1
работает: с 9.00 до 20.00
перерыв: с 12.00 до 12.30
                    с 16.30 до 17.00
воскресенье: с 9.00 до 15.00
перерыв: с 12.00 до 12.30 
без выходных 

Дополнительный офис 
«Отделение на ул. Абрикосовая, 5»
г. Сочи, ул. Абрикосовая, 5                       
работает: с 9.00 до 20.00
перерыв: с 12.00 до 12.30
                    с 16.30 до 17.00
воскресенье: с 9.00 до 15.00
перерыв: с 12.00 до 12.30
без выходных

Дополнительный офис «Славянский» 
г. СлавянскнаКубани, ул. Красная, 15   
работает: с 9.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
суббота: с 9.00 до 14.00
выходной: воскресенье 

Дополнительный офис «Тимашевский» 
г. Тимашевск, ул. Красная, 110                 
работает: с 9.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
суббота: с 9.00 до 14.00
выходной: воскресенье
  
Дополнительный офис «Тихорецкий» 
г. Тихорецк,  ул. Энгельса, 110/ул. Калинина, 52                                              
работает: с 9.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
суббота: с 9.00 до 14.00
выходной: воскресенье
  
Дополнительный офис «Туапсинский»                                                  
г. Туапсе, ул. Тельмана, 2                         
работает: с 9.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
суббота: с 9.00 до 13.00
выходной: воскресенье
 
Дополнительный офис 
«Усть-Лабинский»
г. УстьЛабинск, ул. Ободовского, 31       
работает: с 9.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00                                                                                  
суббота: с 9.00 до 14.00
выходной: воскресенье

Дополнительные офисы Банка 
«Первомайский» (ЗАО)
 в Краснодарском крае:



Банк «Первомайский» (ЗАО) Генеральная лицензия ЦБ РФ № 518

Более подробную информацию о сервисах
 дистанционного банковского обслуживания  

Вы можете получить 
 в любом дополнительном офисе 

Банка «Первомайский» (ЗАО), 
                         на сайте           

или по  телефону

 8-800-100-5-100 (звонок бесплатный).


