
 

 

Индивидуальные условия Кредитного договора  № _____ от «     »_____20__г. (далее – Договор) 
 

 
Г._____________________(место получения Заемщиком оферты предложения) Полная стоимость кредита (далее 

«ПСК») составляет: ____,_____ % 
(процентов годовых) 
  

 
1. Информация о Кредиторе и его контактные данные  

 

1.1. Наименование Кредитора, 
Лицензия Банка России: 

Банк «Первомайский» (ЗАО) Генеральная лицензия Банка России № 518 от 03 августа 
2012 года 

1.2. Адрес места нахождения: Россия, г. Краснодар, ул. Красная, 139 

1.3. Телефон: 8 (800) 100 5 100 

1.4. Адрес Интернет-сайта: http://www.1mbank.ru/  

1.5. Адрес электронной почты: office@1mbank.ru  

1.6. 
Банковские реквизиты: 

К/с 30101810000000000715 в ГРКЦ ГУ ЦБ по Краснодарскому краю г. Краснодар БИК 
040349715 ИНН 2310050140 

 
2. Информация о Заемщике и его контактные данные 

 

2.1. 
Фамилия, имя, отчество 
Заемщика 

  

2.2. Паспорт: 
серия ____ № _______, выдан __,__,___ г., кем выдан 
_________________________________,код подразделения: _________ 

2.3. Адрес места регистрации:   

2.4. 
Номер мобильного телефона для 
связи и обмена информацией: 

  

2.5. 
Адрес электронной почты для 
связи и обмена информацией: 

  

3. Индивидуальные условия Кредитного договора 

Вид кредита - Потребительский кредит с использованием Кредитной карты 

1. 
Лимит кредитования и порядок 
его изменения:  

____ руб., Предоставленный лимит кредитования может быть изменен 
исключительно по усмотрению Банка. 

2.1. 
Срок действия Кредитного 
договора: 

36 месяцев 

2.2. Срок возврата кредита:   

3. Валюта кредита: Рубль 

4. 
Процентная ставка по кредиту (% 
годовых): 

______,______% 

5. 

Порядок определения курса 
иностранной валюты при 
переводе денежных средств 
кредитором третьему лицу, 
указанному Заемщиком: 

Не применимо 

6. 

Количество, размер и 
периодичность (сроки) платежей 
Заемщика по Кредитному 
договору или порядок 
определения этих платежей 

В платежный период (период с 1-го по 25-е число каждого месяца, следующего 
за тем, в котором был предоставлен Потребительский кредит с использованием 
кредитной карты) Заемщик должен оплатить обязательный платеж, который 
рассчитан Банком как 5 %  от задолженности по Потребительскому кредиту с 
использованием кредитной карты, имеющейся на Расчетную дату, а также 
Начисленные проценты на Расчетную дату. 

http://www.1mbank.ru/
mailto:office@1mbank.ru


Индивидуальные условия Кредитного договора 
Вид кредита - Потребительский кредит с использованием Кредитной карты 

7. 

Порядок изменения количества, 
размера и периодичности 
(сроков) платежей Заемщика при 
частичном досрочном возврате 
кредита (займа): 

Не применимо 

8.1. 
Способы исполнения Заемщиком  
денежных обязательств по 
Кредитному договору: 

Отделения Банка «Первомайский» (ЗАО); банкоматы Банка «Первомайский» 
(ЗАО); бухгалтерия организации работодателя Заемщика;  салоны связи 
"ЕВРОСЕТЬ", «Связной», «МТС»; терминалы оплаты «Rapida Online», отделения 
«Почта России»;  отделения «Western Union», отделения сторонних банков, 
терминалы оплаты  Qiwi. 

8.2. 

Бесплатный способ исполнения 
Заемщиком обязательств по 
Кредитному договору: 
 

Отделения Банка «Первомайский» (ЗАО); банкоматы Банка «Первомайский» 
(ЗАО); бухгалтерия организации работодателя Заемщика; 

9. 

Условие о необходимости 
заключения Заемщиком иных 
договоров: 
 

Договор страхования заемщиков кредитов 
от несчастных случаев и болезней  

10. 

Условие о необходимости 
предоставления Заемщиком 
обеспечения исполнения 
обязательств по Кредитному 
договору и требования к такому 
обеспечению: 

Не применимо 

11. 
Цели использования Заемщиком 
потребительского кредита 
(займа): 

Потребительские цели 

12. 
Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение условий Кредитного договора, размер неустойки (штрафа, 
пени) и порядок их определения: 

12.1. 
Ставка штрафа за просроченный 
кредит: 

0,1% от суммы просроченного кредита в день 

12.2. 
Ставка штрафа за просроченные 
проценты: 

0,1% от суммы просроченных процентов в день 

12.3. 
Ставка штрафа за просроченный 
технический овердрафт: 

0,1% от суммы просроченного технического овердрафта в день 

12.4. 

Штраф за нарушение сроков и 
порядка информирования Банка 
об изменении персональных 
данных, имеющих значение для 
полного и своевременного 
исполнения обязательств по 
Кредитному  договору: 

Заемщик  обязан письменно информировать Банк об изменении своих фамилии, 
имени, отчества, адреса проживания, регистрации, паспортных данных, 
указанных в Кредитном договоре, места работы или учебы, а также обо всех 
других изменениях, имеющих значение для полного и своевременного 
исполнения обязательств по Кредитному договору не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней с момента фактического изменения вышеуказанных данных. В случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим пунктом, Заемщиком обязан уплатить Банку штраф в размере 10000 
(десять тысяч) рублей за каждый факт нарушения.  

13. 

Условие об уступке кредитором 
третьим лицам прав 
(требований) по Кредитному 
договору: 

Я, (ФИО Заемщика), ______________(согласен/не согласен) с полной (и) или  
частичной уступкой права требования по Кредитному договору кредитором 
третьим лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской 
деятельности, в том числе коллекторским агентствам   
 
___________________/ _______________________________________________  
   (подпись Заемщика)                                       (ФИО Заемщика) 

14. 
Согласие Заемщика с общими 
условиями Кредитного договора:        

С общими условиями Кредитного договора ознакомлен (-а) и согласен (-на). 
Термины, используемые в настоящем документе с заглавной буквы, имеют то же 
значение, что и в Общих условиях Кредитного договора 
 
__________________ /  _____ __________________________________________ 
(подпись Заемщика)                                (ФИО Заемщика) 



Индивидуальные условия Кредитного договора 
Вид кредита: Потребительский кредит с использованием Кредитной карты 

15. 

Услуги, оказываемые 
кредитором Заемщику за 
отдельную плату и необходимые 
для заключения  Кредитного 
договора, их цена или порядок 
ее определения , а также 
согласие Заемщика на оказание 
таких услуг: 

Комиссия за выпуск/перевыпуск банковской карты:  Cirrus/Maestro, Visa Electron 
- 500 рублей (срок действия карты: 3 года); MasterCard Mass - 800 рублей (срок 
действия карты - 1 год); MasterCard Gold - 1 300 рублей  (срок действия карты - 1 
год);  
Комиссия за годовое обслуживание от 700 до 1000 руб в зависимости от 
Кредитного продукта; 
Комиссия за увеличение лимита задолженности - 3% от суммы кредитного 
лимита  
С услугами оказываемыми  Банком «Первомайский» (ЗАО)  за отдельную плату 
ознакомлен (-а) и согласен (-на). 

16. 
Способ обмена информацией 
между Кредитором и 
Заемщиком: 

Отделения почтовой связи заказным письмом и/или телеграммой, курьерская  
доставка, через сотрудника Банка, Интернет-Банк, SMS- сервис. 

 
Личность Заемщика по предъявленному Паспорту установлена, настоящий документ подписан в моем присутствии: 

___________________________________________________________________________/__________________/    __. __. ____  г. 
 (ФИО Специалиста по потребительскому кредитованию)                                                                     (Подпись) 
 
В случае  если общие условия противоречат индивидуальным условиям Кредитного договора, для урегулирования 

разногласий или требований, а так же для решения любых вопросов применяются индивидуальные условия Кредитного 

договора.   

Я, проинформирован Банком о моих правах, в том числе, о моем праве сообщить Банку о своем согласии на получение 
потребительского кредита на условиях, указанных в настоящих Индивидуальных условиях Кредитного договора в течение 
пяти рабочих дней со дня предоставления мне Индивидуальных условий Кредитного договора и решил:            
Воспользоваться указанным правом 

ДА   НЕТ   

 (поставить отметку)  

С Индивидуальными условиями Кредитного договора  ознакомлен (-а) и согласен (-на).           

Дата (прописью): «    »  __________________20    г. 
 
__________________________________________________________________________________/_________________________/                                                                                            
(ФИО Заемщика)                                                                                                                                                               (подпись) 

 


