8 800 100-5-100
БЕСПЛАТНО
Тарифы по кредитным продуктам с использованием кредитных карт для физических лиц
№

Статья/Наименование тарифа

Ставка тарифа

1.

Лимит задолженности

до 500 000 рублей

2.

Процентная ставка по операциям покупок в рамках льготного
периода ( до 55 дней)

0%

3.

Процентная ставка по операциям покупок за рамками
беспроцентного периода

Определяется банком индивидуально от 22,9%

4.

Процентная ставка по операциям получения наличных денежных
средств и прочим операциям

Определяется банком индивидуально от 29,9%

5.

Беспроцентный период

До 55 дней на любые покупки по карте

6.

Минимальный платеж

Определяется банком индивидуально в пределах 8% от
основной задолженности + начисленные проценты

7.

Комиссия за операцию получения наличных денежных средств,
проведение р2р перевода между картами Банка

2,9% + 299 рублей

8.

Комиссия за совершение р2р перевода на карту другого банка в
мобильном приложении и системе "Интернет-банк"

2,9% + 299 рублей + комиссия интернет-эквайера (1,5%,
минимум 39 рублей)

9.

Годовая плата за обслуживание

MasterCard Standard / Visa Classic PayWave - первый год - 0 руб.,
далее - 690 руб.;
MasterCard Gold - первый год - 0 руб., далее - 1 190 руб.

10.

Плата за перевыпуск по окончанию срока действия
карты/инициативе Банка

БЕСПЛАТНО

11.

Плата за перевыпуск кредитной карты по инициативе Клиента

MasterCard Standard / Visa Classic PayWave - 500 руб.; MasterCard
Gold - 900 руб.

12.

Интернет-банк

БЕСПЛАТНО

13.

СМС-Банк
Плата за предоставление мини-выписки в банкоматах Банка
"Первомайский"

49 рублей

14.

10 рублей

15.

Плата за предоставление информации о доступном лимите с
использованием устройств других Банков

30 рублей

16.

Плата за каждую транзакцию по смене ПИН-кода в банкоматах
Банка "Первомайский"

60 рублей

Порядок применения Тарифов:
2.

Льготный период — период со дня совершения операции покупки (безналичная операция оплаты стоимости товаров и услуг в
торгово-сервисных предприятиях) до окончания соответствующего платежного периода.
Условие предоставления льготного периода - погашение суммы кредитной задолженности к моменту окончания
Беспроцентного периода.
Комиссия взимается в случае совершения операции за счет заемных средств.

7.

При совершении операций за счет собственных средств комиссия взимается в соответствии с Тарифами Банка
Первомайский (ПАО) по выпуску и обслуживанию международных банковских карт VISA и MasterCard.
Взимается ежемесячно в дату подключения Услуги за предыдущий месяц.

13.

Взимание абонентской платы осуществляется при условии совершения хотя бы одной расходной транзакции по счету карты и
наличия достаточной суммы денежных средств для списания комиссии.

Необходимые документы для рассмотрения заявки:
Паспорт гражданина РФ
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) или 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.
Банк вправе при рассмотрении заявки запросить дополнительные документы, необходимые для принятия решения о
выдаче кредита.

