ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ
Банк "Первомайский" (ПАО)
Наименование кредитора, место нахождения
постоянно действующего исполнительного органа,
контактный телефон, по которому осуществляется
связь с кредитором, официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», номер лицензии на осуществление
банковских операций
Требование к заемщику, которые установлены
кредитором и выполнение которых является
обязательным для предоставления
потребительского кредита

Сроки рассмотрения оформленного заемщиком

Наименование кредитной организации: Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)
Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций №518 от 16.03.2015г.
Основной государственный регистрационный номер: 1022300001063 от 02 октября 2002г.
Место нахождения: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 139
Телефон: 8-800-100-5-100 (звонок бесплатный)
Сайт Банка: www.1mbank.ru
 Возраст на момент предоставления потребительского кредита от 21 до 75 лет (включительно); в случае
предоставления потребительского кредита с использованием кредитной карты - от 21 до 65 лет (включительно);
 Гражданство – Российская Федерация;
 Место постоянной регистрации и фактического проживания в регионах присутствия Банка;
 Наличие постоянного места работы в регионах присутствия Банка, исключение составляют пенсионеры, моряки,
плавающие на судах загранплавания по индивидуальным контрактам, а также сотрудники организаций, осуществляющие
свою трудовую деятельность вахтовым методом;
 Наличие постоянных доходов, достаточных для погашения кредита и иных обязательств, возникающих из условий
предоставления Кредита;
 Наличие непрерывного стажа работы на последнем рабочем месте не менее 3-х месяцев. Для предпринимателей
без образования юридического лица – деятельность превышает 6 мес. со дня государственной регистрации в ЕГРИП. Для
сотрудников, осуществляющих свою трудовую деятельность вахтовым методом не менее 12 месяцев.
 Для сотрудников организаций, осуществляющих свою трудовую деятельность вахтовым методом, обязательным
условием для предоставления кредита является наличие закрытого кредита на сумму не менее 50 000 рублей (в том числе в
стороннем Банке), по которому было произведено не менее 6 своевременных платежей;
 При оформлении кредита на сумму от 300 000 рублей предоставление в залог транспортного средства/недвижимого
имущества является обязательным;
 При предоставлении потребительского кредита поручительство физического лица не требуется. При
индивидуальном рассмотрении заявки Банк вправе запросить поручительство физического лица;
 Иные требования к Заемщику могут быть определены в Тарифах по продуктам потребительского кредитования
Банка "Первомайский" (ПАО) либо в положении о проведении акций Банка;
Принятие решения по заявке осуществляется в течение 1 рабочего дня, с момента предоставления Заемщиком документов,
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заявления о предоставлении потребительского
кредита и принятия кредитором решения
относительно этого заявления, а также перечень
документов, необходимых для рассмотрения
заявления, в том числе для оценки
кредитоспособности заемщика

Виды потребительского кредита
Суммы потребительского кредита и сроки его
возврата
Валюты, в которых предоставляется
потребительский кредит
Способ предоставления потребительского кредита

Процентные ставки в процентах годовых, а при
применении переменных процентных ставок –
порядок их определения
Виды и суммы иных платежей по Кредитному
договору
Диапазон значений полной стоимости
потребительского кредита

необходимых для рассмотрения заявки.
Документы, необходимые для рассмотрения заявки:
 Общегражданский паспорт;
 Второй документ - страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации(ИНН) ;
 Для молодых людей в возрасте до 27 лет обязательно предоставление военного билета.
При наличии залога
-транспортного средства:
 Документы на транспортное средство (ТС): паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации ТС;
 Транспортное средство для осуществления осмотра.
-недвижимого имущества:
 Свидетельство о государственной регистрации права собственности/ выписка из ЕГРН;
 Документы-основания собственности (договор купли-продажи, меню, дарения, приватизации и др.)
 Документы технического учета, выдаваемые БТИ.
По кредитам на рефинансирование задолженности:
Справка об остатке задолженности по договорам, подлежащим рефинансированию (обязательно с указанием номера и даты
договора, остатка общей задолженности по договору на дату составления справки (действительна 30 дней с даты расчета
задолженности), номера расчетного счета, реквизитов банка).
В зависимости от выбранного Заемщиком кредитного продукта, Банк вправе затребовать дополнительные документы.
В соответствии с утвержденными Тарифами по продуктам потребительского кредитования Банка "Первомайский" (ПАО)
В соответствии с утвержденными Тарифами по продуктам потребительского кредитования Банка "Первомайский" (ПАО)
Рубли РФ
Путем получения кредитных денежных средств на счет с последующим:
 получением наличными в кассе Банка,
 перечислением на счет пластиковой карты,
 перечислением на счет Заемщика, открытого как в Банке «Первомайский» (ПАО), так и в стороннем банке,
 перечислением на счет торгово-сервисного предприятия (далее - ТСП), при оформлении кредита на оплату товара в
ТСП.
В соответствии с утвержденными Тарифами по продуктам потребительского кредитования Банка "Первомайский" (ПАО)
Отсутствуют
потребительский кредит
от 15,970% до 26,000%

потребительский кредит с использованием кредитной карты
от 15,500 % до 29,900 %
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Периодичность платежей заемщика при возврате
потребительского кредита, потребительского
кредита с использованием кредитной карты, уплате
процентов и иных платежей по кредиту
Способы возврата заемщиком потребительского
кредита, уплаты процентов по нему, включая
бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору потребительского
кредита

Сроки, в течение которых заемщик вправе
отказаться от получения потребительского кредита
Способы обеспечения исполнения обязательств по
договору потребительского кредита
Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение договора потребительского кредита,
размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее
расчета, а также порядок применения санкций
Информация об иных договорах, которые заемщик
обязан заключить, или иных услугах, которые он
обязан получить в связи с договором
потребительского кредита, а также информация о
возможности заемщика согласиться с заключением
таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо
отказаться от них
Информация о возможном увеличении суммы
расходов заемщика по сравнению с ожидаемой
суммой расходов в рублях, в том числе при
применении переменной процентной ставки, а
также информация о том, что изменение курса
иностраннойвалюты в прошлом не свидетельствует
об изменении её курса в будущем

Возврат Кредита и уплата процентов осуществляются Заемщиком в соответствии с Кредитным договором ежемесячными
платежами. Дата ежемесячного платежа согласовывается Банком и Заемщиком в Индивидуальных условиях договора
потребительского кредита. Информационный расчет, содержащий информацию о суммах и датах ежемесячных платежей
Заемщика по Кредитному договору, приводится в графике платежей, предоставляемом Банком при заключении Кредитного
договора, а также в иных случаях, установленных законодательством РФ.
Бесплатный способ погашения:
 Отделения и банкоматы Банка «Первомайский» (ПАО);
 Банкоматы с функцией Cash-in Банка «Первомайский» (ПАО);
 Система «Интернет-Банк» Банка «Первомайский» (ПАО);
 Система денежных переводов «Золотая корона».
Может взиматься дополнительная плата:
 Отделения и банкоматы Банка «Первомайский» (ПАО);
 Сеть партнеров Банка «Первомайский» (ПАО) (список партнеров размещен по адресу www.1mbank.ru)
Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита полностью или частично, уведомив об этом кредитора
до истечения установленного договором срока его возврата.
Банк вправе потребовать поручительство физического лица, либо залог автотранспорта/недвижимого имущества в
обеспечение обязательств по Кредитному договору.

Размер неустойки (штрафа, пени) определяется индивидуальными условиями Кредитного договора.




Договор поручительства (в случае предоставления кредита под поручительство физического лица) – является
обязательным;
Договор залога (в случае предоставления кредита под залог транспортного средства/недвижимого имущества) –
является обязательным.

Не применимо
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Информация об определении курса иностранной
валюты в случае, если валюта, в которой
осуществляется перевод денежных средств
кредитором третьему лицу, указанному
заемщиком при предоставлении потребительского
кредита, может отличаться от валюты
потребительского кредита
Информация о возможности запрета уступки
кредитором третьим лицам прав (требований) по
договору потребительского кредита
Порядок предоставления заемщиком информации
об использовании потребительского кредита (при
включении в договор потребительского кредита
условия об использовании заемщиком полученного
потребительского кредита на определенные цели)
Подсудность споров по искам кредитора к
заемщику:

Не применимо

Кредитор вправе уступить (передать) свои права и требования по Кредитному договору третьим лицам, не имеющим
лицензии на право осуществления банковской деятельности, в том числе коллекторским агентствам
При получении кредита на приобретение товара в ТСП с привлечением кредитных средств, обязательным является
предоставление счета от ТСП на оплату товара;
При получении кредита на погашение задолженности по кредитным договорам, заключенным в сторонних банках,
обязательным является предоставление справки об отсутствии кредитной задолженности по договорам, на погашение
которых предоставлялся кредит (в срок не позднее 30 календарных дней с даты предоставления кредита).
Споры по иску Банка (кредитора) к Заемщику, в том числе о взыскании денежных средств, возникающие между Банком и
Заемщиком по Договору, подлежат разрешению в суде, указанном в Индивидуальных условиях.

ВНИМАНИЕ! Если размер Кредита/Кредитного лимита, установленный Индивидуальными условиями Договора, составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и более, и в течение 1
(одного) года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату обращения в Банк за предоставлением потребительского кредита обязательствам по кредитным
договорам, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту, превышает 50 (пятьдесят) процентов годового дохода Заемщика, Банк информирует о том, что
существует риск неисполнения Заемщиком обязательств по Договору и применения к нему штрафных санкций, установленных Договором.
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