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БЕСПЛАТНО

Памятка для клиентов - держателей кредитных банковских карт и дебетовых карт с
овердрафтом Банка «Первомайский» (ПАО)

Подписываемые Вами Индивидуальные условия, являются неотъемлемой частью
Кредитного договора и содержат элементы как кредитного договора, так и договора,
предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт.
Ваш кредитный лимит - это сумма, в пределах которой Вы можете совершать покупки,
оплачивать услуги или снимать с карты наличные деньги. В случае активного пользования картой
и своевременного внесения ежемесячных платежей в погашение задолженности, Ваш кредитный
лимит может быть увеличен в соответствии с действующими тарифами Банка. При этом срок
действия Кредитного договора, размер процентной ставки по кредиту остаются без изменений.
Если выбранный Вами тариф предусматривает наличие льготного периода, Вы имеете
возможность оплачивать товары и услуги Вашей картой и не платить проценты в течение
льготного периода. Для этого Вам необходимо погашать полную сумму задолженности до даты
окончания льготного периода. Также Вы можете не пользоваться льготным периодом
кредитования и не оплачивать сразу всю сумму задолженности (при этом по совершенным
операциям будут начислены проценты в соответствии с Вашим тарифным планом), но при этом
необходимо в обязательном порядке вносить ежемесячные минимальные платежи в сроки
указанные в Индивидуальных условиях Кредитного договора.
При проведении операции получения наличных денежных средств в банкоматах или
пунктах выдачи наличных, взимается комиссия за снятие наличных в соответствии с Вашим
тарифным планом. Также Ваш тарифный план предусматривает наличие комиссии за годовое
обслуживание карты. Обращаем Ваше внимание, что если на дату взимания комиссии за годовое
обслуживание на Вашем счете не будет собственных средств, то комиссия не будет удерживаться
из суммы предоставляемого кредита, а будет списана с вашего счета при очередном зачислении
на карту денежных средств.
Банк вправе приостановить возможность совершения платежных операций с помощью
любой из Ваших карт. Приостановление возможности совершения платежных операций
осуществляется путем блокировки карты.
Приостановление действия Вашей карты возможно в следующих ситуациях:

- компрометация /или подозрение на компрометацию карты (банковские реквизиты
пластиковой карты становятся доступными третьим лицам);
- сомнительные зачисления на карточный счет;
- нарушение Вами условий предоставления кредита (в том числе неисполнение Вами
условий по возврату кредита);
- по Вашей инициативе;
- за 6 месяцев до окончания срока возврата кредита (согласно условиям Кредитного
договора в этот период Вам необходимо восстанавливать лимит по кредитной карте).
В случае если карта заблокирована по инициативе Банка, то сотрудники Банка
связываются с Вами посредством телефонного звонка на номер мобильного телефона, указанного
Вами в разделе «Контактная информация». При наличии просроченной кредитной задолженности
в период срока действия Кредитного договора Банк вправе заблокировать Вашу кредитную карту
и дальнейшее ее использование будет осуществляться по решению Банка. В данном случае Банк
не уведомляет Вас о факте приостановления возможности совершать платежные операции.
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Кредитного договора. В случае нарушения сроков уплаты процентов, и/или основного долга по
кредиту, Вы уплачиваете Банку ежедневно штраф от суммы просроченной задолженности. Для
возврата Кредита, уплаты процентов, и/или основного долга по кредиту, штрафов и иных
платежей Вам необходимо разместить сумму денежных средств на своем Банковском счете.
В случае наличия на Банковском счете денежных средств, Вы поручаете Банку направить
указанные средства на погашение Вашей задолженности перед Банком в соответствии со сроками
исполнения данных обязательств. В случае нарушения Вами условий Кредитного договора в
отношении сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью
(общей продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней Банк вправе потребовать
досрочного возврата оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися процентами, а Вы
обязаны исполнить вышеуказанные требования в установленные Банком сроки. В случае
неисполнения либо ненадлежащего исполнения в установленные сроки требования Банка, вся
сумма задолженности по Вашему кредиту вместе с причитающимися процентами является
просроченной с даты, следующей за датой погашения кредитной задолженности, установленной
в требовании Банка.
В случае неисполнения Вами обязательств по возврату кредита Банк вправе обратить
взыскание на принадлежащее Вам имущество в порядке, установленном законодательством РФ.

