Скачай и успевай везде!

8 800 100-5-100(круглосуточно)

Тарифы на кредитные продукты с использованием кредитных карт для физических лиц
Тарифный план «Лайт»
Применяется к клиентам, трудоустроенным официально и неофициально на территории присутствия Банка «Первомайский» (ПАО) без ограничения по стажу работы;
морякам, лицам, находящимся в декретном отпуске, в отпуске по уходу за ребенком; пенсионерам; сотрудникам организаций, осуществляющим трудовую деятельность
вахтовым методом. Неофициальное трудоустройство – трудоустройство у действующего зарегистрированного юридического лица (в т.ч. индивидуального
предпринимателя) без оформления трудового договора (без записи в трудовой книжке).

Необходимые документы для рассмотрения заявки
Паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования или водительское удостоверение или загранпаспорт или служебное удостоверение (сотрудники
Министерства обороны РФ и Министерства внутренних дел РФ) или военный билет. Для молодых людей до 27 лет обязательно предоставление военного билета.
При рассмотрении заявки Банк вправе затребовать дополнительные документы

Основная информация
Сумма кредитного лимита

От 8 000 до 50 000 руб. (включительно)

Срок кредита

36 мес.

Процентная ставка по операциям покупок в рамках льготного периода*, годовых

0%

Процентная ставка на операции покупок за рамками льготного периода, годовых

34%

Процентная ставка на операции снятия наличных и прочие операции, годовых

45%

Обязательная к погашению ежемесячно часть основного долга

5%

Ставка штрафа (пени) по просроченной задолженности, в день

0,1%

Ставка штрафа (пени) по просроченным процентам, в день

0,1%

Ставка штрафа (пени) по просроченному техническому овердрафту, в день

0,1%

Обслуживание банковской карты
Тип выпускаемой карты

Cirrus/Maestro, Visa Electron (срок действия карты -3 года)

Комиссия за перевыпуск банковской карты:
- в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных держателя
карты
- в случае окончания срока действия карты

500 руб.
0 руб.

Комиссия за годовое обслуживание

0 руб.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств за счет лимита кредита
В банкоматах Банка «Первомайский» и банкоматах банков-партнеров

4% от суммы операции, но не менее 300 руб.

В ПВН Банка «Первомайский»

5% от суммы операции, но не менее 300 руб.

В банкоматах и ПВН других банков

5 % от суммы операции, но не менее 300 руб.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств за счет собственных средств
В банкоматах и ПВН Банка «Первомайский»
От 0 до 80 000 руб.

0% (минимальное значение комиссии не задается)

От 80 001 до 1 500 000 руб.

1% (минимальное значение комиссии не задается)
В банкоматах банков-партнеров

От 0 до 80 000 руб.

0,6% (минимальное значение комиссии не задается)

От 80 001 до 1 500 000 руб.

1,6% (минимальное значение комиссии не задается)
В банкоматах других банков

От 0 до 80 000 руб.

1% от суммы операции (но не менее 150 руб.)

От 80 001 до 1 500 000 руб.

2% от суммы операции (но не менее 150 руб.)

В ПВН других банков
1% от суммы операции (но не менее 150 руб.) + тариф иного кредитно-финансового
учреждения
Комиссия за выдачу наличных денежных средств расходным ордером со счета
карты в течение одного операционного дня (до 1 000 000 руб.)
Комиссия за выдачу остатка денежных средств при закрытии счета карты в
соответствии с условиями договора

1% от суммы операции
Без комиссии

Комиссия за зачисление денежных средств на СКС
В банкоматах с функцией cash-in Банка «Первомайский»
В банкоматах с функцией cash-in банков-партнеров

0 рублей за операцию
1% от суммы операции

Комиссия за получение наличных денежных средств по карте в валюте отличной от валюты счета (за счет собственных
средств)
В банкоматах и ПВН Банка «Первомайский»

1,5 % от суммы списания (в валюте счета)
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В банкоматах банков-партнеров

2,1% от суммы операции

В ПВН банков-партнеров

2,1% от суммы операции + тариф кредитно-финансового учреждения

Комиссия за перевод с карты Банка «Первомайский" на карту Банка/банка-партнера
В банкоматах Банка «Первомайский», в интернет-, мобильном банке Банка
«Первомайский» (за счет лимита кредита)

3% от суммы операции

В банкоматах Банка «Первомайский», в интернет-, мобильном банке Банка
«Первомайский» (за счет собственных средств)

Без комиссии

Предоставление услуги SMS - банк
Пакет «Эконом»:
- Уведомления о расходных операциях/авторизациях по карте
- Об окончании срока действия карты

Без комиссии

Пакет «Авторизационный»:
- Уведомления о расходных и приходных операциях/авторизациях по карте
- Об окончании срока действия карты

Cirrus/Maestro, Visa Electron, Master Card Mass - 30 руб., Master Card Gold - без комиссии

Пакет «Полный»:
- Уведомления о расходных и приходных операциях/авторизациях по карте
- Об окончании срока действия карты
- Запрос баланс по карте
- Запрос мини-выписки о последних 5 операциях по карте
- Перевод с карты на карту
- Блокировка/разблокировка карты по инициативе Держателя
- Оплата услуг организаций:
- платежи в адрес сотовых операторов
- платежи в адрес Интернет-провайдеров
- пополнение электронных кошельков и аккаунтов

Cirrus/Maestro, Visa Electron, Master Card Mass - 60 руб., Master Card Gold - без комиссии

Прочие комиссии
Комиссия за предоставление информации о доступном лимите с
использованием устройств других Банков

20 руб.

Комиссия за предоставление мини-выписки за последние 10 операций с
использованием банкоматов Банка «Первомайский»

10 руб.

Комиссия за каждую транзакцию по смене ПИН-кода в банкоматах Банка
«Первомайский»
Комиссия за увеличение лимита задолженности по счету возобновляемой
кредитной линии

60 руб.

Комиссия за оплату стоимости товаров или услуг в торгово-сервисных
предприятиях со счета возобновляемой кредитной линии
Предоставление услуги Интернет-банк

0 руб.
Без комиссии
0 руб.

Подключение к программе "Добровольного коллективного страхования заемщиков от несчастных случаев и болезней" при оформлении по тарифному плану "Лайт" не
предусмотрено.
*Льготный период - календарный период времени со дня совершения операции до окончания соответствующего платежного периода, в течение которого могут быть
выполнены Условия предоставления льготы, то есть операции оплаты стоимости товаров или услуг в торгово-сервисных предприятиях Кредитной картой, проведенных
по Счету Клиента полностью или частично за счет Кредита;
Услуга SMS-банк предоставляется по международным банковским картам Банка "Первомайский" (ПАО) и является обязательной по одному из пакетов на выбор
клиента. Комиссия за предоставление услуги SMS - банк взимается со счета банковской карты ежемесячно в дату подключения Услуги за предстоящий месяц. Первые
два месяца с момента подключения услуга предоставляется бесплатно. Стоимость SMS-запроса, формируемого Держателем карты с целью получения указанных услуг,
оплачивается им самостоятельно по тарифам операторов мобильной связи.
Выбор тарифного плана Услуги SMS – банк определяется клиентом. В случае если клиент не выбирает один из пакетов «Авторизационный» или «Полный», Банком
автоматически подключается пакет «Эконом». Держатель карты может самостоятельно подключить себе услугу с помощью Интернет-банка для физических лиц.
Взимание абонентской платы осуществляется при условии наличия достаточной суммы денежных средств на счете карты. Плата за неиспользованный остаток периода
не возвращается. При недостаточности средств на счете карты для списания ежемесячной абонплаты предоставление по пакетам «Авторизационный» или «Полный»
приостанавливается и возобновляется только после поступления на счет необходимой суммы и списания платы, на это время клиенту предоставляется услуга по пакету
«Эконом».
Не предусмотрены расчеты в сети Internet по картам Visa Electron, Maestro.
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Тарифы на кредитные продукты с использованием кредитных карт для физических лиц
Тарифный план «Стандартный»
Применяется к новым и действующим клиентам Банка «Первомайский» (ПАО), которые предоставляют пакет необходимых документов для получения кредита.

Необходимые документы для рассмотрения заявки
Паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования или водительское удостоверение или загранпаспорт или служебное удостоверение (сотрудники
Министерства обороны РФ и Министерства внутренних дел РФ), военный билет, а также документ, подтверждающий доход. Для молодых людей до 27 лет обязательно
предоставление военного билета.
При рассмотрении заявки Банк вправе затребовать дополнительные документы

Основная информация
Сумма кредитного лимита

От 50 000 до 150 000 руб. (включительно)

Срок кредита

36 мес.

Процентная ставка по операциям покупок в рамках льготного периода*, годовых

0%

Процентная ставка на операции покупок за рамками льготного периода

29%

Процентная ставка на операции снятия наличных и прочие операции, годовых

40%

Обязательная к погашению ежемесячно часть основного долга

5%

Ставка штрафа (пени) по просроченной задолженности, в день

0,1%

Ставка штрафа (пени) по просроченным процентам, в день

0,1%

Ставка штрафа (пени) по просроченному техническому овердрафту, в день

0,1%

Обслуживание банковской карты
Тип выпускаемой карты

Cirrus/Maestro, Visa Electron, MasterCard Standart, MasterCard Gold (срок
действия карты -3 года)

Комиссия за перевыпуск банковской карты:
- в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных держателя карты

Cirrus/Maestro, Visa Electron - 500 руб., MasterCard Standart -600 руб.,
MasterCard Gold – 1000 руб.
0 руб.

- в случае окончания срока действия карты
Комиссия за годовое обслуживание

Cirrus/Maestro, Visa Electron -500 руб., MasterCard Standart – 1000 рублей,
MasterCard Gold -1500 руб.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств за счет лимита кредита
В банкоматах Банка «Первомайский» и банкоматах банков-партнеров

4% от суммы операции, но не менее 300 руб.

В ПВН Банка «Первомайский»

5% от суммы операции, но не менее 300 руб.

В банкоматах и ПВН других банков

5 % от суммы операции, но не менее 300 руб.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств за счет собственных средств
В банкоматах и ПВН Банка «Первомайский»
От 0 до 80 000 руб.

0% (минимальное значение комиссии не задается)

От 80 001 до 1 500 000 руб.

1% (минимальное значение комиссии не задается)
В банкоматах банков-партнеров

От 0 до 80 000 руб.

0,6% (минимальное значение комиссии не задается)

От 80 001 до 1 500 000 руб.

1,6% (минимальное значение комиссии не задается)
В банкоматах других банков

От 0 до 80 000 руб.

1% от суммы операции (но не менее 150 руб.)

От 80 001 до 1 500 000 руб.

2% от суммы операции (но не менее 150 руб.)
В ПВН других банков

1% от суммы операции (но не менее 150 руб.) + тариф иного кредитно-финансового
учреждения
Комиссия за выдачу наличных денежных средств расходным ордером со счета карты в
течение одного операционного дня (до 1 000 000 руб.)
Комиссия за выдачу остатка денежных средств при закрытии счета карты в соответствии с
условиями договора

1% от суммы операции
Без комиссии

Комиссия за зачисление денежных средств на СКС
В банкоматах с функцией cash-in Банка «Первомайский»
В банкоматах с функцией cash-in банков-партнеров

0 руб. за операцию
1% от суммы операции

Комиссия за получение наличных денежных средств по карте в валюте отличной от валюты счета (за счет собственных средств)
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В банкоматах и ПВН Банка «Первомайский»

1,5 % от суммы списания (в валюте счета)

В банкоматах банков-партнеров
В ПВН банков-партнеров

2,1% от суммы операции
2,1% от суммы операции + тариф кредитно-финансового учреждения

Комиссия за перевод с карты Банка «Первомайский" на карту Банка/банка-партнера
В банкоматах Банка «Первомайский», в интернет-, мобильном банке Банка «Первомайский»
(за счет лимита кредита)

3% от суммы операции

В банкоматах Банка «Первомайский», в интернет-, мобильном банке Банка «Первомайский»
(за счет собственных средств)

Без комиссии

Предоставление услуги SMS - банк
Пакет «Эконом»:
- Уведомления о расходных операциях/авторизациях по карте
- Об окончании срока действия карты

Без комиссии

Пакет «Авторизационный»:
- Уведомления о расходных и приходных операциях/авторизациях по карте
- Об окончании срока действия карты

Cirrus/Maestro, Visa Electron, MasterCard Standart - 30 руб., MasterCard Gold без комиссии

Пакет «Полный»:
- Уведомления о расходных и приходных операциях/авторизациях по карте
- Об окончании срока действия карты
- Запрос баланс по карте
- Запрос мини-выписки о последних 5 операциях по карте
- Перевод с карты на карту
- Блокировка/разблокировка карты по инициативе Держателя
- Оплата услуг организаций:
- платежи в адрес сотовых операторов
- платежи в адрес Интернет-провайдеров
- пополнение электронных кошельков и аккаунтов

Cirrus/Maestro, Visa Electron, MasterCard Standart - 60 руб., MasterCard Gold без комиссии

Прочие комиссии
Комиссия за предоставление информации о доступном лимите с использованием устройств
других Банков

20 руб.

Комиссия за предоставление мини-выписки за последние 10 операций с использованием
банкоматов Банка «Первомайский»

10 руб.

Комиссия за каждую транзакцию по смене ПИН-кода в банкоматах Банка «Первомайский»

60 руб.

Комиссия за увеличение лимита задолженности по счету возобновляемой кредитной линии

0 руб.

Комиссия за оплату стоимости товаров или услуг в торгово-сервисных предприятиях со счета
возобновляемой кредитной линии

Без комиссии

Предоставление услуги Интернет-банк
Услуга "Подключение к программе добровольного коллективного страхования жизни от
несчастных случаев и болезней", взимается единовременно

0 руб.
3% от суммы кредита

*Льготный период - календарный период времени со дня совершения операции до окончания соответствующего платежного периода, в течение которого мо гут быть
выполнены Условия предоставления льготы, то есть операции оплаты стоимости товаров или услуг в торгово-сервисных предприятиях Кредитной картой, проведенных
по Счету Клиента полностью или частично за счет Кредита;
Услуга SMS-банк (далее - Услуга) предоставляется по международным банковским картам Банка "Первомайский" (ПАО) и является обязательной по одному из пакетов
на выбор клиента. Комиссия за предоставление услуги SMS- банк взимается со счета банковской карты ежемесячно в дату подключения Услуги за предстоящий
месяц. Первые два месяца с момента подключения услуга предоставляется бесплатно. Стоимость SMS-запроса, формируемого Держателем карты с целью получения
указанных услуг, оплачивается им самостоятельно по тарифам операторов мобильной связи.
Выбор тарифного плана Услуги SMS – банк определяется клиентом. В случае если клиент не выбирает один из пакетов «Авторизационный» или «Полный», Банком
автоматически подключается пакет «Эконом». Держатель карты может самостоятельно подключить себе услугу с помощью Интернет-банка для физических лиц.
Взимание абонентской платы осуществляется при условии наличия достаточной суммы денежных средств на счете карты. Плата за неиспользованный остаток периода
не возвращается. При недостаточности средств на счете карты для списания ежемесячной абонплаты предоставление по пакетам «Авторизационный» или «Полный»
приостанавливается и возобновляется только после поступления на счет необходимой суммы и списания платы, на это время клиенту предоставляется услуга по пакету
«Эконом».
Не предусмотрены расчеты в сети Internet по картам Visa Electron, Maestro.
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Тарифы на кредитные продукты с использованием кредитных карт для физических лиц
Тарифный план «Индивидуальный»
Применяется к клиентам с положительной кредитной историей в Банке "Первомайский" (ПАО), а именно – наличие погашенного, либо действующего кредита в Банке на сумму не
менее 20 000 рублей, по которому последние 6 мес. не допускалось фактов образования просроченной задолженности общей продолжительностью более 3-х дней; клиентам,
получающим заработную плату/пенсию на счет открытый в Банке "Первомайский " (ПАО); сотрудникам бюджетных организаций или пенсионерам, которые предоставляют
необходимые для получения кредита документы; участникам специальных акций, программ УПКФЛ, а также в случае подачи заявки в понедельник.
Максимальная сумма при предоставления кредита с использованием кредитной карты пенсионерам, морякам и сотрудникам, осуществляющих свою трудовую деятельность
вахтовым методом - 150 000 рублей.

Необходимые документы для рассмотрения заявки
Клиентам с положительной кредитной историей в Банке "Первомайский" (ПАО)
или получающим заработную плату/пенсию на счет, открытый в Банке
«Первомайский» (ПАО)

Сотрудникам бюджетных организаций или пенсионерам, участникам специальных
акций, программ УПКФЛ, а также в случае подачи заявки в понедельник

Паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
или водительское удостоверение или загранпаспорт или служебное удостоверение
(сотрудники Министерства обороны РФ и Министерства внутренних дел РФ) или военный
билет. Для молодых людей до 27 лет обязательно предоставление военного билета.
Паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
или водительское удостоверение или загранпаспорт или служебное удостоверение
(сотрудники Министерства обороны РФ и Министерства внутренних дел РФ) или военный
билет, документ, подтверждающий доход. Для молодых людей до 27 лет обязательно
предоставление военного билета.

При рассмотрении заявки Банк вправе затребовать дополнительные документы

Основная информация
Сумма кредитного лимита

От 50 000 до 300 000 руб. (включительно)

Срок кредита

36 мес.

Процентная ставка по операциям покупок в рамках льготного периода*, годовых

0%

Процентная ставка на операции покупок за рамками льготного периода, годовых

27%

Процентная ставка на операции снятия наличных и прочие операции, годовых

37%

Обязательная к погашению ежемесячно часть основного долга

5%

Ставка штрафа (пени) по просроченной задолженности, в день

0,1%

Ставка штрафа (пени) по просроченным процентам, в день

0,1%

Ставка штрафа (пени) по просроченному техническому овердрафту, в день

0,1%

Обслуживание банковской карты
Тип выпускаемой карты

Cirrus/Maestro, Visa Electron, MasterCard Standart, MasterCard Gold (срок действия карты -3
года)

Комиссия за перевыпуск банковской карты:
- в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных держателя
карты
- в случае окончания срока действия карты
Комиссия за годовое обслуживание

Cirrus/Maestro, Visa Electron -500 руб., MasterCard Standart -600 руб., MasterCard Gold -1000
руб.
0 руб.
Cirrus/Maestro, Visa Electron -500 руб., MasterCard Standart – 1000 руб., MasterCard Gold -1500
руб.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств за счет лимита кредита
В банкоматах Банка «Первомайский» и банкоматах банков-партнеров

4% от суммы операции, но не менее 300 руб.

В ПВН Банка «Первомайский»

5% от суммы операции, но не менее 300 руб.

В банкоматах и ПВН других банков

5 % от суммы операции, но не менее 300 руб.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств за счет собственных средств
В банкоматах и ПВН Банка «Первомайский»
От 0 до 80 000 руб.

0% (минимальное значение комиссии не задается)

От 80 001 до 1 500 000 руб.

1% (минимальное значение комиссии не задается)
В банкоматах банков-партнеров

От 0 до 80 000 руб.

0,6% (минимальное значение комиссии не задается)

От 80 001 до 1 500 000 руб.

1,6% (минимальное значение комиссии не задается)
В банкоматах других банков

От 0 до 80 000 руб.

1% от суммы операции (но не менее 150 руб.)

От 80 001 до 1 500 000 руб.

2% от суммы операции (но не менее 150 руб.)

Комиссия за выдачу наличных денежных средств за счет собственных средств
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В ПВН других банков
1% от суммы операции (но не менее 150 руб.) + тариф иного кредитно-финансового
учреждения
Комиссия за выдачу наличных денежных средств расходным ордером со счета
карты в течение одного операционного дня (до 1 000 000 руб.)

1% от суммы операции

Комиссия за выдачу остатка денежных средств при закрытии счета карты в
соответствии с условиями договора

Без комиссии

Комиссия за зачисление денежных средств на СКС
В банкоматах с функцией cash-in Банка «Первомайский»

0 руб. за операцию

В банкоматах с функцией cash-in банков-партнеров

1% от суммы операции

Комиссия за получение наличных денежных средств по карте в валюте отличной от валюты счета (за счет собственных средств)
В банкоматах и ПВН Банка «Первомайский»

1,5 % от суммы списания (в валюте счета)

В банкоматах банков-партнеров

2,1% от суммы операции

В ПВН банков-партнеров

2,1% от суммы операции + тариф кредитно-финансового учреждения

Комиссия за перевод с карты Банка «Первомайский" на карту Банка/банка-партнера
В банкоматах Банка «Первомайский», в интернет-, мобильном банке Банка
«Первомайский» (за счет лимита кредита)

3% от суммы операции

В банкоматах Банка «Первомайский», в интернет-, мобильном банке Банка
«Первомайский» (за счет собственных средств)

Без комиссии

Предоставление услуги SMS - банк
Пакет «Эконом»:
- Уведомления о расходных операциях/авторизациях по карте
- Об окончании срока действия карты

Без комиссии

Пакет «Авторизационный»:
- Уведомления о расходных и приходных операциях/авторизациях по карте
- Об окончании срока действия карты
Пакет «Полный»:
- Уведомления о расходных и приходных операциях/авторизациях по карте
- Об окончании срока действия карты
- Запрос баланс по карте
- Запрос мини-выписки о последних 5 операциях по карте
- Перевод с карты на карту
- Блокировка/разблокировка карты по инициативе Держателя
- Оплата услуг организаций:
- платежи в адрес сотовых операторов
- платежи в адрес Интернет-провайдеров

Cirrus/Maestro, Visa Electron, MasterCard Standart - 30 руб., MasterCard Gold - без комиссии

Cirrus/Maestro, Visa Electron, MasterCard Standart - 60 руб., MasterCard Gold - без комиссии

Прочие комиссии
Комиссия за предоставление информации о доступном лимите с использованием
устройств других Банков

20 руб.

Комиссия за предоставление мини-выписки за последние 10 операций с
использованием банкоматов Банка «Первомайский»

10 руб.

Комиссия за каждую транзакцию по смене ПИН-кода в банкоматах Банка
«Первомайский»

60 руб.

Комиссия за увеличение лимита задолженности по счету возобновляемой
кредитной линии

0 руб.

Комиссия за оплату стоимости товаров или услуг в торгово-сервисных предприятиях
со счета возобновляемой кредитной линии

Без комиссии

Предоставление услуги Интернет-банк

0 руб.

Услуга "Подключение к программе добровольного коллективного страхования
3% от суммы кредита
жизни от несчастных случаев и болезней", взимается единовременно
Предодобренное предложение - предложение от Банка "Первомайский" (ПАО) оформить предварительно одобренный кредит на индивидуальных условиях
(Тарифный план «Индивидуальный»), при предоставлении паспорта гражданина РФ. При предоставлении кредита по предодобренному предложению официальное
трудоустройство не требуется.
*Льготный период - календарный период времени со дня совершения операции до окончания соответствующего платежного периода, в течение которого мо гут быть
выполнены Условия предоставления льготы, то есть операции оплаты стоимости товаров или услуг в торгово-сервисных предприятиях Кредитной картой, проведенных
по Счету Клиента полностью или частично за счет Кредита;
Услуга SMS-банк (далее - Услуга) предоставляется по международным банковским картам Банка "Первомайский" (ПАО) и является обязательной по одному из пакетов
на выбор клиента. Комиссия за предоставление услуги SMS- банк взимается со счета банковской карты ежемесячно в дату подключения Услуги за предстоящий
месяц. Первые два месяца с момента подключения услуга предоставляется бесплатно. Стоимость SMS-запроса, формируемого Держателем карты с целью получения
указанных услуг, оплачивается им самостоятельно по тарифам операторов мобильной связи.
Выбор тарифного плана Услуги SMS – банк определяется клиентом. В случае если клиент не выбирает один из пакетов «Авторизационный» или «Полный», Банком
автоматически подключается пакет «Эконом». Держатель карты может самостоятельно подключить себе услугу с помощью Интернет-банка для физических лиц.
Взимание абонентской платы осуществляется при условии наличия достаточной суммы денежных средств на счете карты. Плата за неиспользованный остаток периода
не возвращается. При недостаточности средств на счете карты для списания ежемесячной абонплаты предоставление по пакетам «Авторизационный» или «Полный»
приостанавливается и возобновляется только после поступления на счет необходимой суммы и списания платы, на это время клиенту предоставляется услуга по пакету
«Эконом».
Не предусмотрены расчеты в сети Internet по картам Visa Electron, Maestro.
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Тарифы на кредитные продукты с использованием кредитных карт для физических лиц
Тарифный план «Премиум»
Применяется к новым и действующим клиентам Банка «Первомайский» (ПАО) категории Премиум согласно Приложения № 1 к Тарифам на кредитные продукты с
использованием кредитных карт для физических лиц.

Необходимые документы для рассмотрения заявки
Паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования или водительское удостоверение или загранпаспорт или служебное
удостоверение (сотрудники Министерства обороны РФ и Министерства внутренних дел РФ) или военный билет. Для молодых людей до 27 лет обязательно предоставление
военного билета.
При рассмотрении заявки Банк вправе затребовать дополнительные документы

Основная информация
Сумма кредитного лимита

От 100 000 до 500 000 руб. (включительно)

Срок кредита

36 мес.

Процентная ставка по операциям покупок в рамках льготного периода*,
годовых
Процентная ставка на операции покупок за рамками льготного периода

0%
25%

Процентная ставка на операции снятия наличных и прочие операции,
годовых
Обязательная к погашению ежемесячно часть основного долга

35%

Ставка штрафа (пени) по просроченной задолженности, в день

0,1%

Ставка штрафа (пени) по просроченным процентам, в день

0,1%

Ставка штрафа (пени) по просроченному техническому овердрафту, в
день

0,1%

5%

Обслуживание банковской карты
Тип выпускаемой карты

Cirrus/Maestro, Visa Electron, MasterCard Standart, MasterCard Gold (срок действия карты -3 года)

Комиссия за перевыпуск банковской карты:
- в случае утраты карты, утраты ПИН-кода, изменения личных данных
держателя карты
- в случае окончания срока действия карты

Cirrus/Maestro, Visa Electron - 500 руб., MasterCard Standart –600 руб., MasterCard Gold – 1000 руб.
0 руб.

Комиссия за годовое обслуживание

Cirrus/Maestro, Visa Electron -500 руб., MasterCard Standart – 1000 руб.,
MasterCard Gold – 1500 руб.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств за счет лимита кредита
В банкоматах Банка «Первомайский» и банкоматах банков-партнеров

4% от суммы операции, но не менее 300 рублей

В ПВН Банка «Первомайский»

5% от суммы операции, но не менее 300 рублей

В банкоматах и ПВН других банков

5 % от суммы операции, но не менее 300 рублей

Комиссия за выдачу наличных денежных средств за счет собственных средств
В банкоматах и ПВН Банка «Первомайский»
От 0 до 80 000 руб.

0% (минимальное значение комиссии не задается)

От 80 001 до 1 500 000 руб.

1% (минимальное значение комиссии не задается)
В банкоматах банков-партнеров

От 0 до 80 000 руб.

0,6% (минимальное значение комиссии не задается)

От 80 001 до 1 500 000 руб.

1,6% (минимальное значение комиссии не задается)
В банкоматах других банков

От 0 до 80 000 руб.

1% от суммы операции (но не менее 150 руб.)

От 80 001 до 1 500 000 руб.

2% от суммы операции (но не менее 150 руб.)
В ПВН других банков
1% от суммы операции (но не менее 150 руб.) + тариф иного кредитно-финансового
учреждения

Комиссия за выдачу наличных денежных средств расходным ордером со
счета карты в течение одного операционного дня (до 1 000 000 руб.)

1% от суммы операции

Комиссия за выдачу остатка денежных средств при закрытии счета карты
в соответствии с условиями договора

Без комиссии

Комиссия за зачисление денежных средств на СКС
В банкоматах с функцией cash-in Банка «Первомайский»
В банкоматах с функцией cash-in банков-партнеров

0 рублей за операцию
1% от суммы операции

Комиссия за получение наличных денежных средств по карте в валюте отличной от валюты счета (за счет собственных
средств)
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В банкоматах и ПВН Банка «Первомайский»

1,5 % от суммы списания (в валюте счета)

В банкоматах банков-партнеров

2,1% от суммы операции

Комиссия за перевод с карты Банка «Первомайский" на карту Банка/банка-партнера
В банкоматах Банка «Первомайский», в интернет-, мобильном банке
Банка «Первомайский» (за счет лимита кредита)

3% от суммы операции

В банкоматах Банка «Первомайский», в интернет-, мобильном банке
Банка «Первомайский» (за счет собственных средств)

Без комиссии

Предоставление услуги SMS - банк
Пакет «Эконом»:
- Уведомления о расходных операциях/авторизациях по карте
- Об окончании срока действия карты

Без комиссии

Пакет «Авторизационный»:
- Уведомления о расходных и приходных операциях/авторизациях по
карте
- Об окончании срока действия карты

Cirrus/Maestro, Visa Electron, MasterCard Standart - 30 руб., MasterCard Gold - без комиссии

Пакет «Полный»:
- Уведомления о расходных и приходных операциях/авторизациях по
карте
- Об окончании срока действия карты
- Запрос баланс по карте
- Запрос мини-выписки о последних 5 операциях по карте
- Перевод с карты на карту
- Блокировка/разблокировка карты по инициативе Держателя
- Оплата услуг организаций:
- платежи в адрес сотовых операторов

Cirrus/Maestro, Visa Electron MasterCard Standart - 60 руб., Master Card Gold - без комиссии

Прочие комиссии
Комиссия за предоставление информации о доступном лимите с
использованием устройств других Банков

20 руб.

Комиссия за предоставление мини-выписки за последние 10 операций с
использованием банкоматов Банка «Первомайский»

10 руб.

Комиссия за каждую транзакцию по смене ПИН-кода в банкоматах Банка
«Первомайский»

60 руб.

Комиссия за увеличение лимита задолженности по счету
возобновляемой кредитной линии

0 руб.

Комиссия за оплату стоимости товаров или услуг в торгово-сервисных
предприятиях со счета возобновляемой кредитной линии

Без комиссии

Предоставление услуги Интернет-банк

0 руб.

Услуга "Подключение к программе добровольного коллективного
3% от суммы кредита
страхования жизни от несчастных случаев и болезней", взимается
единовременно
*Льготный период - календарный период времени со дня совершения операции до окончания соответствующего платежного периода, в течение которого могут быть
выполнены Условия предоставления льготы, то есть операции оплаты стоимости товаров или услуг в торгово-сервисных предприятиях Кредитной картой, проведенных по
Счету Клиента полностью или частично за счет Кредита;
Услуга SMS-банк (далее - Услуга) предоставляется по международным банковским картам Банка "Первомайский" (ПАО) и является обязательной по одному из пакетов на
выбор клиента. Комиссия за предоставление услуги SMS- банк взимается со счета банковской карты ежемесячно в дату подключения Услуги за предстоящий месяц. Первые
два месяца с момента подключения услуга предоставляется бесплатно. Стоимость SMS-запроса, формируемого Держателем карты с целью получения указанных услуг,
оплачивается им самостоятельно по тарифам операторов мобильной связи.
Выбор тарифного плана Услуги SMS – банк определяется клиентом. В случае если клиент не выбирает один из пакетов «Авторизационный» или «Полный», Банком
автоматически подключается пакет «Эконом». Держатель карты может самостоятельно подключить себе услугу с помощью Интернет-банка для физических лиц. Взимание
абонентской платы осуществляется при условии наличия достаточной суммы денежных средств на счете карты. Плата за неиспользованный остаток периода не
возвращается. При недостаточности средств на счете карты для списания ежемесячной абонплаты предоставление по пакетам «Авторизационный» или «По лный»
приостанавливается и возобновляется только после поступления на счет необходимой суммы и списания платы, на это время клиенту предоставляется услуга по пакету
«Эконом».
Не предусмотрены расчеты в сети Internet по картам Visa Electron, Maestro.
Приложение № 1 к Тарифам на кредитные продукты
с использованием кредитных карт для физических лиц

Критерии оценки клиентов категории "Премиум"
Председатель суда, Заместитель Председателя суда, Судья
Глава муниципального образования (глава, мэр города/района/поселка/села/администрации, глава местного самоуправления)
Чиновники высших категорий (председатели различных палат, совет депутатов)
Начальники ОВД, ГИБДД, ГНИ, РКЦ, УФМС, Начальник следственного комитета, Начальники ОБЭП, Начальник управления МЧС
Главный врач, Директор школы (лицея), Ректор ВУЗа
Заместители руководителей высшей категории, участвующие в принятии решений, касающихся трудовой деятельности Банка "Первомайский" (ПАО)
Руководители высшего и среднего звена юридических лиц, обслуживающихся в Банке "Первомайский" (ПАО)
Руководители высшего и среднего звена юридических лиц, переходящие на обслуживание в Банке "Первомайский" (ПАО)
Клиенты Банка "Первомайский" (ПАО) у которых имеются не менее 3-х закрытых кредитов на общую сумму не менее 300 000 рублей по которым было произведено не менее 6 платежей по каждому
кредиту
Руководители высшего звена организаций численность сотрудников которых превышает 50 человек и обороты по счетам которой составляют ≥ 200 млн.руб./год (Генеральный директор, Главный
бухгалтер, Заместители генеральных директоров, финансовый директор, коммерческий директор, директор по производству, Директор по персоналу и т.д.)
В отдельных случаях допускается отступление от указанных критериев. В таком случае каждый Клиент рассматривается Банком индивидуально.
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Тарифы на кредитные продукты с использованием кредитных карт для физических лиц
Тарифный план «Потребительский кредит в виде овердрафта для участников Зарплатного проекта»
Применяется к клиентам - сотрудникам организаций, обслуживающихся в Банке в рамках зарплатного проекта, а также лицам, получающим заработную плату на счет,
открытый в Банке

Необходимые документы для рассмотрения заявки
Паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования или водительское удостоверение или загранпаспорт или служебное удостоверение
(сотрудники Министерства обороны РФ и Министерства внутренних дел РФ), военный билет. Для молодых людей до 27 лет обязательно предоставление военного билета.
При рассмотрении заявки Банк вправе затребовать дополнительные документы

Основная информация
Сумма кредитного лимита

не более 2-х среднемесячных окладов

Процентная ставка по кредиту, годовых

22%

Обязательная к погашению ежемесячно часть основного долга

В конце срока действия договора

Ставка штрафа (пени) по просроченной задолженности, в день

0,1%

Ставка штрафа (пени) по просроченным процентам, в день

0,1%

Ставка штрафа (пени) по просроченному техническому овердрафту, в день

0,1%

Обслуживание банковской карты
Комиссия за выпуск/ банковской карты

Согласно Тарифов Банка «Первомайский» (ПАО) по выпуску и обслуживанию
международных банковских карт Visa и MasterCard

Комиссия за перевыпуск банковской карты
Комиссия за годовое обслуживание

Комиссия за выдачу наличных денежных средств за счет лимита кредита
В банкоматах Банка «Первомайский» и банкоматах банков-партнеров

Согласно Тарифов Банка «Первомайский» (ПАО) по выпуску и обслуживанию
международных банковских карт Visa и MasterCard

В ПВН Банка «Первомайский»
В банкоматах и ПВН других банков

Комиссия за выдачу наличных денежных средств за счет собственных средств
В банкоматах и ПВН Банка «Первомайский»
От 0 до 80 000 руб.

Согласно Тарифов Банка «Первомайский» (ПАО) по выпуску и обслуживанию
международных банковских карт Visa и MasterCard

От 80 001 до 1 500 000 руб.

В банкоматах банков-партнеров
От 0 до 80 000 руб.

Согласно Тарифов Банка «Первомайский» (ПАО) по выпуску и обслуживанию
международных банковских карт Visa и MasterCard

От 80 001 до 1 500 000 руб.
В банкоматах других банков
От 0 до 80 000 руб.

Согласно Тарифов Банка «Первомайский» (ПАО) по выпуску и обслуживанию
международных банковских карт Visa и MasterCard

От 80 001 до 1 500 000 руб.
В ПВН других банков
Комиссия за выдачу наличных денежных средств расходным ордером со счета карты в
течение одного операционного дня
Комиссия за выдачу остатка денежных средств при закрытии счета карты в соответствии
с условиями договора

Комиссия за зачисление денежных средств на СКС
В банкоматах с функцией cash-in Банка «Первомайский»

Согласно Тарифов Банка «Первомайский» (ПАО) по выпуску и обслуживанию
международных банковских карт Visa и MasterCard

В банкоматах с функцией cash-in банков-партнеров

Комиссия за получение наличных денежных средств по карте в валюте отличной от валюты счета (за счет собственных средств)
В банкоматах и ПВН Банка «Первомайский»

Согласно Тарифов Банка «Первомайский» (ПАО) по выпуску и обслуживанию
международных банковских карт Visa и MasterCard

В банкоматах банков-партнеров
В ПВН банков-партнеров

Комиссия за перевод с карты Банка «Первомайский" на карту Банка/банка-партнера
В банкоматах Банка «Первомайский», в интернет-, мобильном банке Банка
«Первомайский» (за счет лимита кредита)

Согласно Тарифов Банка «Первомайский» (ПАО) по выпуску и обслуживанию
международных банковских карт Visa и MasterCard
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В банкоматах Банка «Первомайский», в интернет-, мобильном банке Банка
«Первомайский» (за счет собственных средств)

Предоставление услуги SMS - банк
Пакет «Эконом»:
- Уведомления о расходных операциях/авторизациях по карте
- Об окончании срока действия карты

Согласно Тарифов Банка «Первомайский» (ПАО) по выпуску и обслуживанию
международных банковских карт Visa и MasterCard

Пакет «Авторизационный»:
- Уведомления о расходных и приходных операциях/авторизациях по карте
- Об окончании срока действия карты
Пакет «Полный»:
- Уведомления о расходных и приходных операциях/авторизациях по карте
- Об окончании срока действия карты
- Запрос баланс по карте
- Запрос мини-выписки о последних 5 операциях по карте
- Перевод с карты на карту
- Блокировка/разблокировка карты по инициативе Держателя
- Оплата услуг организаций:
- платежи в адрес сотовых операторов
- платежи в адрес Интернет-провайдеров
- пополнение электронных кошельков и аккаунтов

Прочие комиссии
Комиссия за предоставление информации о доступном лимите с использованием
устройств других Банков

Согласно Тарифов Банка «Первомайский» (ПАО) по выпуску и обслуживанию
международных банковских карт Visa и MasterCard

Комиссия за предоставление мини-выписки за последние 10 операций с
использованием банкоматов Банка «Первомайский»
Комиссия за каждую транзакцию по смене ПИН-кода в банкоматах Банка
«Первомайский»
Комиссия за увеличение лимита задолженности по счету возобновляемой кредитной
линии
Предоставление услуги Интернет-банк

0 рублей

*Льготный период - календарный период времени со дня совершения операции до окончания соответствующего платежного периода, в течение которого мо гут быть
выполнены Условия предоставления льготы, то есть операции оплаты стоимости товаров или услуг в торгово-сервисных предприятиях Кредитной картой, проведенных
по Счету Клиента полностью или частично за счет Кредита;
Услуга SMS-банк (далее - Услуга) предоставляется по международным банковским картам Банка "Первомайский" (ПАО) и является обязательной по одному из пакетов
на выбор клиента. Комиссия за предоставление услуги SMS- банк взимается со счета банковской карты ежемесячно в дату подключения Услуги за предстоящий
месяц. Первые два месяца с момента подключения услуга предоставляется бесплатно. Стоимость SMS-запроса, формируемого Держателем карты с целью получения
указанных услуг, оплачивается им самостоятельно по тарифам операторов мобильной связи.
Выбор тарифного плана Услуги SMS – банк определяется клиентом. В случае если клиент не выбирает один из пакетов «Авторизационный» или «Полный», Банком
автоматически подключается пакет «Эконом». Держатель карты может самостоятельно подключить себе услугу с помощью Интернет-банка для физических лиц.
Взимание абонентской платы осуществляется при условии наличия достаточной суммы денежных средств на счете карты. Плата за неиспользованный остаток периода
не возвращается. При недостаточности средств на счете карты для списания ежемесячной абонплаты предоставление по пакетам «Авторизационный» или «Полный»
приостанавливается и возобновляется только после поступления на счет необходимой суммы и списания платы, на это время клиенту предоставляется услуга по пакету
«Эконом».
Не предусмотрены расчеты в сети Internet по картам Visa Electron, Maestro.
Вступает в силу с «11» января 2016г.
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