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БЕСПЛАТНО
Тарифы по потребительскому кредитованию физических лиц
на рефинансирование задолженности
Необходимые документы для рассмотрения заявки
Паспорт гражданина РФ и документ, подтверждающий доход.
Документ 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).
Банк вправе при рассмотрении заявки запросить дополнительные документы, необходимые для принятия решения о выдаче кредита.
Основная информация
Категория заемщиков
Клиенты Банка*, ранее закрывшие кредитный договор в Банке "Первомайский"(ПАО), по которому не
допускалось фактов образования просроченной задолженности и было совершено не менее 6
платежей, при этом имеющие: действующий кредитный договор в Банке "Первомайский" (ПАО), по
которому не допускалось фактов образования просроченной задолженности и было совершено не
менее 6 платежей; дебетовую пластиковую карту, на которую за последние три месяца поступало не
менее 10 000 руб. в месяц; за последние три месяца не менее пяти совершенных приходно-расходных
операций в месяц в системе Интернет-Банк или в Мобильном приложении.
Участники зарплатного проекта в Банке "Первомайский"(ПАО); пенсионеры, получающие пенсию на
счет, открытый в Банке "Первомайский" (ПАО)

сумма кредита,
руб.

срок кредита,
% ставка, годовых
мес.

19,5% (12,5%***)
от 100 000 руб. до
12,24,36,48,60
1 000 000**
19,5% (14,5%***)

Работники бюджетных организаций/ пенсионеры

19,5% (16,5%***)

Остальные категории клиентов

19,5% (17,5%***)

*Не являющиеся сотрудниками Банка "Первомайский"(ПАО).
**Максимальная сумма кредита не может превышать более чем на 25% сумму рефинансируемой задолженности
***Процентная ставка применяется к кредитному договору с даты, не позднее следующего дня за датой подтверждения факта целевого использования
кредитных средств - предоставление справки, подтверждающей факт погашения в полном объеме кредитной задолженности по рефинансированному
кредиту и закрытии кредитного договора.
Рефинансированию подлежат потребительские кредиты с обеспечением (в том числе ипотека и автокредиты), без обеспечения, кредитные карты,
овердрафт сторонних банков, отвечающие следующим параметрам:
- срок действия кредита более 6 месяцев;
- срок до полного погашения кредита не менее 6 месяцев;
- отсутствие текущей просроченной задолженности по кредиту(ам).
При сумме более 500 000 рублей Банк вправе потребовать залог транспортного средства (ТС), залог недвижимого имущества.

