Скачай и успевай везде!

8 800 100-5-100 (круглосуточно)

Установлены протоколом Правления Банка
№ 22 от 20.003.2015г., с учетом изменения и
дополнений № 36 от 10.04.2015г.
Вступают в силу «15» апреля 2015г.
ТАРИФЫ БАНКА «ПЕРВОМАЙСКИЙ» (ПАО)
ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ
MASTERCARD BUSINESS (валюта счета Рубли РФ)
№
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Операция (услуга)

Cirrus/
Maestro
(магн)
500 рублей
500 рублей

MasterCard
Standard
(магн)
500 рублей
500 рублей

MasterCard
Gold (магн)

MasterCard
Gold (чип)

Обслуживание в течение срока действия карты
4 500 рублей
Перевыпуск карты по причине физической
4 500 рублей
порчи, утраты PIN-кода, утраты, кражи карты
Срочный выпуск (перевыпуск) карты
- для карт, получаемых в офисах г. Краснодара
600 рублей
- для карт, получаемых в офисах кроме г.
1 500 рублей
Краснодара
Срок действия карты
3 года
1 год
3 года
Расчеты в торгово-сервисных точках с
использованием банковской карты, в т.ч.
Без комиссии
безналичные платежи в банкоматах и в сети
Internet
Начисление процентов на остаток средств, находящихся
- на счете карты
Не предусмотрено
Проценты за пользование денежными
30 % годовых от суммы неразрешенного овердрафта за
средствами свыше доступного остатка по счету
каждый день
(неразрешенный овердрафт) (в течение 30
календарных дней с момента его образования)
Проценты за пользование денежными
60 % годовых от суммы неразрешенного овердрафта за
средствами свыше доступного остатка по счету
каждый день
(неразрешенный овердрафт) после 30 дней с
момента его образования
Комиссия за получение наличных денежных средств по карте в пределах лимита:
9.1. Комиссия за получение наличных денежных средств по карте в валюте счета в пределах лимита:
- в Банкоматах и ПВН Банка «Первомайский»
0,9 % от суммы операции
(ПАО)
- в Банкоматах банков-партнеров
1,2 % от суммы операции
- в ПВН банков-партнеров
1,2% от суммы операции + тариф иного кредитнофинансового учреждения
- в Банкоматах других банков
1,2 % (не менее 150 рублей)
- в ПВН других банков
1,2 % от суммы операции (не менее 150 рублей) + тариф
иного кредитно-финансового учреждения
9.2.Комиссия за получение наличных денежных средств по карте в валюте, отличной от валюты счета в
пределах лимита:
- в Банкоматах и ПВН Банка «Первомайский»
2,4 % от суммы операции
(ПАО)
- в Банкоматах банков-партнеров
2,7 % от суммы операции
- в ПВН банков-партнеров
2,7% от суммы операции + тариф иного кредитнофинансового учреждения
- в Банкоматах других банков
2,7 % (не менее 150 рублей)
- в ПВН других банков
2,7 % от суммы операции (не менее 150 рублей) + тариф
иного кредитно-финансового учреждения
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Комиссия за зачисление денежных средств на счет карты
- безналичные поступления
Без комиссии
- в банкоматах с функцией Cash-in и ПВН,
Без комиссии
оборудованных POS-терминалами Банка
«Первомайский» (ПАО)
- в банкоматах с функцией Cash-in,ПВН,
1 % от суммы операции
оборудованных POS-терминалами и терминалах
самообслуживания банков-партнеров (при
поддержке услуги со стороны банка-партнера)
Комиссия за перевод с карты на карту (Р2Р)
Не предусмотрена
Комиссия за предоставление информации о доступном расходном лимите по банковской карте:
- с использованием банкоматов или в ПВН
Без комиссии
Банка "Первомайский" (ПАО)
- с использованием устройств других Банков;
20 рублей
Комиссия за предоставление мини-выписки за последние 10 операций по банковской карте:
- с использованием банкоматов Банка
10 рублей
"Первомайский" (ПАО)
- с использованием банкоматов других Банков;
Не предусмотрен
Справка об остатках (движении) по счету
200 рублей
банковской карты
Комиссия за предоставление услуги SMS-Банк
15.1. Пакет «Эконом»
Без комиссии
15.2. Пакет «Авторизационный»
30 рублей
15.3. Пакет «Полный»
60 рублей
Комиссия за каждую транзакцию по смене
60 рублей
ПИН-кода в банкоматах банка «Первомайский»
(ПАО)
Комиссия при проведении операций в валюте,
отличной от валюты счета
1,5 % от суммы списания (в валюте счета)
Комиссия за обслуживание не работающего
100 рублей
счета
Ограничения по операциям с использованием международных пластиковых карт:
19.1. Лимит по получению наличных денежных средств в банкоматах и ПВН
- в сутки (с 00:00 по 24:00 ч. по МСК)
100 000
200 000
300 000 рублей
рублей
рублей
- в месяц (календарный)
1 000 000 рублей
2 000 000 рублей
19.2. Лимит по проведению безналичных операций в торгово-сервисных предприятиях:
- в сутки (с 00:00 по 24:00 ч. по МСК)
20 операций на сумму, не превышающую 600 000 рублей
- в месяц (календарный)
100 операций на сумму, не превышающую 3 000 000
рублей
19.3. Лимит по проведению безналичных операций в сети Интернет:
- в сутки (с 00:00 по 24:00 ч. по МСК)
Не
5 операций
10 операций на сумму, не
предусмотре
на сумму, не
превышающую 100 000
но
превышающу
рублей
ю 50 000
рублей
- в месяц (календарный)
Не
30 операций на сумму, не превышающую
предусмотре
500 000 рублей
но
19.4. Лимит на проведение платежей с помощью SMS-банка по операциям с использованием
международных пластиковых карт:
- в сутки (с 00:00 по 24:00ч. по МСК)
10 операций на общую сумму, не превышающую 3 000
рублей
- в месяц (календарный)
20 операций на общую сумму, не превышающую 15 000
рублей
Порядок применения тарифов:

Операции (Услуги) тарифицируются в рублях РФ.
Банки-партнеры – ОАО «БанкУралсиб», банки под спонсорством ОАО «БанкУралсиб», банки-партнеры ОАО
«БанкУралсиб» принципальные участники МПС, а также банки - участники Объединенной расчетной системы «ОРС».
1.
Плата взимается единовременно за весь срок действия карты. Указанная сумма должна быть внесена на счет
Банка, указанный в договоре с Организацией в момент подачи заявления на выпуск/перевыпуск карты.
В случае перевыпуска карты по инициативе Клиента до истечения срока действия уплаченная комиссия не
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возвращается.
Карта Cirrus/Maestro выпускается магнитная неперсонифицированная.
Карта MasterCard Standard выпускается магнитная.
Карта MasterCard Gold выпускается чиповая.
Плата взимается единовременно за весь срок действия карты. Указанная сумма должна быть внесена на счет
Банка, указанный в договоре с Организацией в момент подачи заявления на выпуск/перевыпуск карты.
В случае перевыпуска карты по инициативе Клиента до истечения срока действия уплаченная комиссия не
возвращается.
Если клиент изъявил желание получить карту в офисе г. Краснодар – изготовление в течение 1 рабочего дня, не
считая дня подачи заявления (взимается дополнительно к п.1 или п.2). В ДО «Центральный» клиент может
получить карту на следующий рабочий день после оплаты комиссии, или на второй рабочий день (после оплаты
комиссии) в любом из офисов Банка в г. Краснодар.
Если клиент изъявил желание получить карту в офисе вне г. Краснодар – изготовление в течение 5 рабочих дней,
не считая дня подачи заявления (взимается дополнительно к п.1 или п.2)
Плата взимается единовременно дополнительно к плате за обслуживание карты в течение срока действия.
Окончание срока действия карты обозначено на лицевой стороне карты в формате мм/гг
Расчеты в торгово-сервисных точках с использованием банковской карты, в т.ч. безналичные платежи в пользу
операторов сотовой связи в банкоматах. Расчеты в сети Internet c использованием реквизитов карты.
Расчеты по картам Cirrus/ Maestro (магн) в сети Internet не предусмотрены.
Ставка указана в годовых. Проценты рассчитываются ежедневно на входящий остаток, выплачиваются
ежемесячно, в последний день текущего месяца путем присоединения к остатку на счете карты.
Проценты рассчитываются ежедневно на входящий остаток по счету ссудной задолженности (неразрешенного
овердрафта), порядок погашения определен действующей редакцией договора банковского счета.
Проценты рассчитываются ежедневно на входящий остаток по счету ссудной задолженности (неразрешенного
овердрафта), порядок погашения определен действующей редакцией договора банковского счета.
Комиссия списывается со счета в день совершения расходной операции. Допустимые лимиты на совершение
операций отражены в п.19.1. настоящих тарифов.
Пополнение бизнес-счета осуществляется безналично платежным поручением с расчетного счета при этом
отправитель и получать должны принадлежать одной и той же организации. При внутрибанковском перечислении
денежных средств с расчетного счета платежным поручением, денежные средства поступят на корпоративную
карту не позднее следующего рабочего дня, установленного в соответствии с законодательством РФ и локальными
документами г. Краснодара и Краснодарского края.
Денежные средства, внесенные посредством банкоматов с функцией приема наличных денежных средств и в ПВН,
поступят на Счет не позднее следующего рабочего дня, установленного в соответствии с законодательством РФ и
локальными документами г.Краснодара и Краснодарского края.
Операция перевода с карты на карту (Р2Р) с использованием номера корпоративной карты не возможна.
Учитывается в валюте счета по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции. Комиссия включается в сумму лимита,
предусмотренного п.19.
Учитывается в валюте счета по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции. Комиссия включается в сумму лимита,
предусмотренного п.19.
Справка об остатке (движении) по счету банковской карты, прочие справки и письма предоставляются после
получения письменного заявление от клиента. Плата взимается единовременно за каждый документ отдельно.
Учитывается в валюте счета по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции.
Услуга SMS-банк (далее - Услуга) предоставляется по международным банковским картам Банка "Первомайский"
(ПАО) и является обязательной по одному из пакетов на выбор клиента.
Комиссия взимается со счета банковской карты ежемесячно в дату подключения/смены пакета Услуги за
предстоящий месяц. Первые два месяца с момента первичного подключения услуга предоставляется бесплатно. В
случае отказа от услуги или смены пакета комиссия за неиспользованную часть расчетного периода не
возвращается.
Стоимость SMS-запроса, формируемого Держателем карты с целью получения указанных услуг, оплачивается им
самостоятельно по тарифам операторов мобильной связи.
Выбор тарифного плана Услуги определяется клиентом. В случае если клиент не выбирает один из пакетов
«Авторизационный» или «Полный», Банком автоматически подключается пакет «Эконом».
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», их
приостанавливается и возобновляется только после поступления на счет необходимой суммы и списания платы, на
это время клиенту предоставляется услуга по пакету «Эконом».
Пакет «Эконом»
 Уведомления о расходных операциях/авторизациях по карте
 Об окончании срока действия карты
Пакет «Авторизационный»
 Уведомления о расходных и приходных операциях/авторизациях по карте
 Об окончании срока действия карты
Пакет «Полный»,
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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
Блокировка/разблокировка карты по инициативе Держателя
Оплата услуг организаций:
- платежи в адрес сотовых операторов
- платежи в адрес Интернет-провайдеров
- пополнение электронных кошельков и аккаунтов
Учитывается в валюте счета по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции. Указанная сумма должна быть доступна
на карте клиента в момент совершения операции. Операция доступна в банкоматах Банка "Первомайский" (ПАО).
Учитывается в валюте счета по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции. Комиссия взимается при проведении
операций в торгово-сервисных точках, в т.ч. через сеть Интернет, при зачислении денежных средств на счет карты
через банкоматы и POS-терминалы, а также поступившие переводом по номеру карты. Комиссия включается в
сумму лимита, предусмотренного п.19.
Взимается при отсутствии действующих карт, ранее открытых к бизнес-счету, по истечении 45 дней с момента
закрытия или окончания срока действия последней из карт. Комиссия взимается ежемесячно. В случае
недостаточности денежных средств на бизнес-счете для списания указанной в тарифе суммы, комиссия
удерживается в размере остатка на бизнес-счете без выставления каких-либо требований к клиенту.
Учитывается в валюте счета по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции. В сумму лимита включены комиссии.
Лимиты могут быть изменены в индивидуальном порядке после рассмотрения заявления клиента. Банк оставляет
за собой право оставить размер лимитов без изменений. Заявление оформляется клиентом собственноручно на
бумажном носителе или удаленно через удаленные каналы обслуживания.

