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Тарифы по потребительскому кредитованию физических лиц
Кредитный продукт
Сумма кредита

Потребительский кредит
от 30 000 руб. до 300 000 руб.

от 300 001 руб. **

Срок кредита, месяцев

12

24,36

12

24,36

Процентная ставка, годовых

25% (23%*)

31% (27%*)

22% (20%*)

26% (24%*)

Ставки штрафа (пени) по просроченной задолженности, в день

0,1%

Ставки штрафа (пени) по просроченным процентам, в день

0,1%

Комиссия за полное и досрочное погашение

Отсутствует
Категория ТС - В, С, СЕ (только в сцепке), D (легковые
автомобили российского производства не старше 5 лет,
не требуется,
иностранного - не старше 10 лет на момент заключения
может быть затребовано по решению кредитного
Кредитного договора, грузовые автомобили, автобусы комитета
не старше 10 лет на момент заключения Кредитного
договора)

Требование по обеспечению

В случае привлечения клиента без подключения услуги "Страхование жизни от несчастных случаев и болезней" процентная ставка увеличивается на 7 % пунктов.
* Индивидуальные условия применяются к клиентам с положительной кредитной историей в Банке "Первомайский" (ПАО), а именно наличие погашенного кредита на сумму не менее 20 000 руб., по
которому последние 6 месяцев не допускалось фактов образования просроченной задолженности общей продолжительностью более 3-х дней; сотрудникам бюджетных организаций или
пенсионерам, клиентам, получающим заработную плату на счет открытый в Банке "Первомайский" (ПАО), которые предоставляют необходимые для получения кредита документы; участникам
специальных акций, программ УПКФЛ, а также в случае подачи заявки в понедельник.
** При сумме кредита свыше 1 000 000 руб. оформление полиса КАСКО на предоставляемые в залог ТС обязательно.
В случае предоставления в залог ТС категории "В" отечественного производства возрастом до 5 лет максимальная сумма кредита не превышает 80% от оценочной стоимости.
- до 5 лет - максимальная сумма кредита не превышает более чем на 20% оценочную
В случае предоставления в залог иных ТС (в рамках требований к обеспечению) возрастом:
стоимость;
- от 6 до 10 лет - максимальная сумма кредита не превышает оценочную стоимость.
Предодобренное предложение - предложение от Банка "Первомайский" (ПАО) оформить предварительно одобренный потребительский кредит на индивидуальных условиях (*) при предоставлении
двух документов, а именно: Паспорт РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (сотрудники Министерства обороны РФ или Министерства внутренних дел РФ вместо этого
могут предоставить свое служебное удостоверение) или водительское удостоверение или загранпаспорт. При предоставлении кредита по предодобренному предложению официальное
трудоустройство клиента не требуется.
При оформлении потребительского кредита свыше 300 001 рубля подтверждение дохода не является обязательным (по требованию Банка).
Максимальная сумма при предоставлении потребительского кредита пенсионерам, морякам и сотрудникам осуществляющих свою трудовую деятельность вахтовым методом - 150 000 руб.

