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Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц Банком «Первомайский» 
(ЗАО) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц Банком «Перво-
майский» (ЗАО) (далее «Условия комплексного банковского обслуживания») , Заявление на присоеди-
нение к Договору комплексного банковского обслуживания (Приложение № 2 к настоящим Условиям 
комплексного банковского обслуживания – далее Заявление), надлежащим образом заполненное и 
подписанное Клиентом,  в совокупности являются заключенным между Клиентом и Банком «Перво-
майский» (ЗАО) (далее «Банк») Договором комплексного банковского обслуживания (далее ДКО). 

1.2 ДКО считается заключенным с момента получения Банком лично от Клиента Заявления на при-
соединение к Договору комплексного банковского обслуживания на бумажном носителе по форме, 
установленной Банком, подписанного Клиентом собственноручно, при предъявлении Клиентом доку-
мента, удостоверяющего личность. Второй экземпляр Заявления с отметкой о принятии Банком пере-
дается Клиенту и является документом, подтверждающим факт заключения ДКО. 

 В случае отсутствия у Клиента действующей карты Банка «Первомайский» (ЗАО) в рамках ДКО 
Клиенту открывается банковский счет, к открытому счету Клиента выпускается банковская Карта в со-
ответствии с Условиями, предусмотренными Приложением № 4. 

 По желанию Клиента к открытому счету Клиента подключается система дистанционного бан-
ковского обслуживания «Интернет-Банк» для физических лиц, благодаря которой Клиент получает 
возможность совершать определенные ДКО операции через удаленные каналы обслуживания по всем 
своим Счетам Карт и вкладам, в соответствии с Правилами, предусмотренными Приложением № 6. 

1.3  ДКО определяет условия и порядок предоставления Клиенту комплексного банковского об-
служивания. 

1.4 Комплексное обслуживание Клиента осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, банковскими правилами и ДКО. 

1.5 В рамках комплексного обслуживания Клиенту предоставляются следующие виды услуг: 

- выпуск банковских карт в валюте РФ и иностранной валюте, открытие и обслуживание счетов банков-
ских карт (далее - «Счетов Карт»); 

- открытие и обслуживание вкладов в валюте РФ и иностранной валюте;  

- предоставление потребительских кредитов/кредитных карт физическим лицам, открытие и ведение 
Банком текущих счетов в  связи с выдачей кредита. 

1.6 В рамках ДКО Банк предоставляет Клиенту возможность воспользоваться любой услугой, 
предусмотренной ДКО. Основанием для предоставления Клиенту услуг, предусмотренных ДКО, явля-
ется соответствующее Заявление на предоставление услуги, подписанное Клиентом собственноручно и 
переданное в Банк с предъявлением Клиентом документа, удостоверяющего личность, либо подпи-
санное аналогом собственноручной подписи,  и переданное Клиентом в Банк с использованием уда-
ленных каналов обслуживания. Стороны признают юридическую силу электронного документа, под-
писанного АСП (при положительном результате проверки АСП), равной юридической силе документов 
на бумажном носителе, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.  

              Предоставление услуг в рамках ДКО осуществляется в соответствии с Тарифами Банка «Перво-
майский» (ЗАО) (далее - «Тарифы»). Тарифы размещаются на официальном сайте Банка 
www.1mbank.ru  и на информационных стендах в подразделениях Банка. 

1.9 Действие ДКО распространяется на Счета Карт, банковские счета и вклады в валюте РФ и ино-
странных валютах (Доллары США, ЕВРО), открытые как до, так и после заключения ДКО, а также на 
вклады и иные услуги, предусмотренные ДКО, открываемые/предоставляемые Клиенту в рамках ДКО. 

1.10 Действие ДКО в части предоставления услуг проведения операций через удаленные каналы 
обслуживания распространяется на Счета карт, банковские счета и вклады в валюте РФ и иностранных 
валютах (Доллары США, ЕВРО), открытые как до, так и после заключения ДКО, а также иные услуги, 
предусмотренные ДКО.  

1.11 Открытие и обслуживание отдельных видов счетов, предоставление банковских услуг и про-
дуктов может регулироваться отдельными договорами, соглашениями и правилами (условиями) об-
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служивания, заключенными/установленными как до, так и после заключения Клиентом и Банком ДКО.  
В случае противоречий между положениями ДКО  и договорами, соглашениями и правилами обслу-
живания, относящимися к тем или иным счетам, банковским услугам и продуктам, соответствующие 
отдельные договоры, соглашения и правила обслуживания имеют преимущественную силу, если иное 
не определено ДКО. 

1.12 Клиент обязуется выполнять условия ДКО, регулярно, не реже одного раза в 10 дней, знако-
миться с тарифами Банка, размещенными на информационных стендах в отделениях Банка или на сай-
те Банка www.1mbank.ru на предмет возможных изменений.  

1.13 Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в ДКО с предварительным 
уведомлением Клиента не менее чем за 10 рабочих дней путем размещения информации на информа-
ционных стендах подразделений Банка, и/или через официальный сайт Банка, кроме условий в рам-
ках заключенных договоров о предоставлении кредита. 

1.14 В случае несогласия Клиента с изменением ДКО Клиент имеет право расторгнуть ДКО, уведо-
мив об этом Банк путем подачи заявления о расторжении ДКО по форме, установленной Банком. Не-
получение Банком до вступления в силу новых условий ДКО письменного уведомления Клиента о рас-
торжении ДКО считается выражением согласия Клиента с изменениями условий ДКО. 

1.13 Денежные средства, размещенные Клиентом на счетах в Банке, застрахованы в порядке, раз-
мерах и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

2. ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДКО 

2.1 Аутентификация - удостоверение правомочности обращения Клиента (доверенного лица) в 
Банк для совершения банковских операций либо получения информации по счетам Клиента в порядке, 
предусмотренном ДКО.  

2.2 Аналог собственноручной подписи (АСП) – персональный идентификатор кредитной органи-
зации либо клиента кредитной организации, являющийся контрольным параметром правильности со-
ставления всех обязательных реквизитов платежного документа и неизменности их содержания. 
2.3 База данных Банка - программно-аппаратный комплекс Банка, обеспечивающий проведение 
Клиентом операций по Счетам Карт/вкладам и содержащий информацию о Клиенте, достаточную для 
его идентификации и аутентификации в соответствии с ДКО. 
2.4 Журнал аудита - список всех событий в электронном виде, произошедших и зафиксированных 
Системой «Интернет-Банк» с указанием, даты и времени происхождения события, типа события и дру-
гих атрибутов в зависимости от типа события.  
2.5 Система «Интернет-Банк» для физических лиц - комплекс программно-аппаратных средств, пред-
назначенных для предоставления Клиенту банковских и сопутствующих им услуг посредством дистанцион-
ного банковского обслуживания. 
2.6 Идентификация — установление личности Клиента при его обращении в Банк для совершения 
банковских операций или получения информации по счетам Клиента в порядке, предусмотренном 
ДКО. 

2.8.  Идентификатор (логин) – уникальная  последовательность  символов,  присваиваемых  Клиен-
ту Банком  при  заключении  ДКО  и позволяющая однозначно идентифицировать Клиента. 

2.9 Карта - банковская карта Банка «Первомайский» (ЗАО). Карта может быть персонализирован-
ной (с указанием на лицевой стороне имени и фамилии Держателя Карты) либо неперсонализирован-
ной (без указания на лицевой стороне Карты именных данных Держателя Карты). 

2.10 Клиент - физическое лицо (резидент/нерезидент), заключившее с Банком ДКО, а так же в рам-
ках ДКО отдельный (-е) договор (ы) о предоставлении банковского продукта . 

2.11 Клиринг – это определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, и 
подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения та-
ких обязательств.  

2.12 Пароль - средство авторизации в виде секретной (известной только Клиенту) комбинации сим-
волов. Первоначальный пароль присваивается Клиенту в момент первоначальной регистрации в Си-

http://www.1mbank.ru/
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стеме и в дальнейшем может быть Клиентом изменен.  

2.13 ПИН — персональный идентификационный номер, индивидуальный код, присваиваемый 
каждой Карте и используемый Держателем Карты при совершении операций с использованием карты 
в качестве аналога его собственноручной подписи. 

2.14 Подразделения Банка – операционные, дополнительные офисы банка и иные структурные 
подразделения, обслуживающие Клиентов. 

2.15 Средства доступа - набор средств, выдаваемых/определяемых Банком для идентификации и 
аутентификации Клиента через удаленные каналы обслуживания. К средствам доступа к системе «Ин-
тернет-Банк» для физических лиц  относятся Идентификатор пользователя, постоянный пароль, сеан-
совый ключ, в устройствах самообслуживания -Карта и ПИН. 

2.16 Сеансовый ключ (далее «СК») – разовый пароль, используемый для подтверждения Клиентом 
операций с целью обеспечения конфиденциальности проведения операций в пределах одного сеанса 
связи и/или с целью формирования Клиентом аналога собственноручной подписи. Каждый СК пред-
назначен для однократного использования. 

2.17 Стороны – совместно упоминаемые Банк и Клиент. 

2.18 Специальный карточный счет (далее «Счет карты» или «СКС») - счет физического лица, к ко-
торому выпущена банковская карта Банка «Первомайский» (ЗАО). 

2.19 Удаленные каналы обслуживания - каналы/устройства Банка, через которые Клиентом могут 
проводиться банковские операции в соответствии с ДКО: устройства самообслуживания Банка, систе-
ма «Интернет-Банк» для физических лиц. 

2.20 Устройства самообслуживания Банка - банкоматы, включая банкоматы с функцией приема 
наличных денежных средств, информационно-платежные терминалы Банка. 

3. СЧЕТА И УСЛУГИ 

3.1. ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ, ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ КАРТ 

 
3.1.1 В рамках ДКО Клиент имеет право обратиться в Банк с Заявлением установленной Банком 
формы на получение банковской карты. В случае принятия Банком положительного решения о воз-
можности выпуска Клиенту карты заявленного Клиентом вида, Банк осуществляет открытие Счета Кар-
ты и выпуск Карты. 

3.1.2 Особенности выпуска и обслуживания Карт и отражения операций по Счетам Карт определены 
«Условиями использования банковских карт Банка «Первомайский» (ЗАО)» (Приложение № 4 к Усло-
виям комплексного банковского обслуживания). 

3.1.3 Правила совершения операций по счетам банковских карт через удаленные каналы обслужи-
вания определены «Правилами дистанционного обслуживания клиентов физических лиц. Система 
«Интернет-Банк» для физических лиц» (Приложение № 6 к Условиям комплексного банковского об-
служивания). 

 

3.2 ВКЛАДЫ 

3.2.1. Открытие вкладов в валюте РФ и иностранной валюте осуществляется в соответствии с «Прави-
лами размещения вкладов в Банке «Первомайский» (ЗАО)» - Приложение № 5 к Условиям комплексно-
го банковского обслуживания. 

3.2.2. Существенные условия договора вклада, размещаются в Системе «Интернет-Банк» и указыва-
ются в заявлении на размещение денежных средств во вклад (Приложения №№ 1,2,3 к «Правилам 
размещения вкладов в Банке «Первомайский» (ЗАО)». 

 
3.3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
3.3.1. В рамках ДКО  Клиент имеет право обратиться в Банк с Заявлением установленной Банком 
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формы на получение потребительского кредита, а так же в рамках ДКО может дистанционно сформи-
ровать заявку Банку на заключение кредитного договора в системе «Интернет-Банк» по предложен-
ной форме.  
3.3.2. Условия кредитования физических лиц размещаются в Системе «Интернет-Банк» (Приложение 
№3 к Приложению 6 Правила дистанционного обслуживания клиентов физических лиц в Банке "Пер-
вомайский" (ЗАО)),  указываются в Анкете-заявлении (оферте) (Приложение № 3 к Приложению № 7 к 
Условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц Банка «Первомайский» (ЗАО)) и 
Кредитном договоре Банка «Первомайский» (ЗАО) (Приложение № 7 к Условиям комплексного бан-
ковского обслуживания физических лиц Банка «Первомайский» (ЗАО)). 

4. БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ КАРТ, ВКЛАДАМ  

4.1 Клиент обязуется распоряжаться денежными средствами, находящимися на его счетах в Банке, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, банковскими правилами и ДКО, а также 
договором банковского вклада, заключенными в рамках ДКО. 

4.2 Клиент обязуется не проводить по Счетам Карт/вкладам  операции, связанные с ведением 
предпринимательской деятельности. 
4.3 Клиент обязуется, при предоставлении ему услуг в рамках ДКО, по требованию Банка предо-
ставлять документы и сведения, необходимые Банку для осуществления функций, предусмотренных 
Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 
4.4 Клиент обязуется, при предоставлении ему услуг в рамках ДКО, до совершения операций к вы-
годе третьих лиц (выгодоприобретатель) предоставлять в Банк следующие сведения: 
- о выгодоприобретателях в объеме, предусмотренном для идентификации физических или юридиче-
ских лиц и порядке, предусмотренном Банком на основании "Положения об идентификации кредит-
ными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 
19.08.2004 № 262-П). 
- об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведе-
нии банковских операций и иных сделок. 

4.5 Клиент обязуется, при предоставлении ему услуг в рамках ДКО,  в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента открытия Клиенту Счета предоставить в Банк сведения о бенефициарных владельцах в 
объёме, предусмотренном Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

4.6 Банк оставляет за собой право в любой момент по собственному усмотрению определять и 
изменять перечень банковских операций и функций, которые могут осуществляться Клиентом по его 
Счетам Карт/вкладам в Банке через удаленные каналы обслуживания, а также устанавливать лимиты на 
суммы операций, осуществляемых через удаленные каналы обслуживания. 

4.7 Клиент уведомлен о том, что в отношении некоторых банковских операций, осуществляемых 
Клиентом по своим счетам/вкладам в Банке, могут применяться ограничения, установленные норма-
тивно-правовыми актами Российской Федерации, внутренними правилами и процедурами Банка 
и/или других банков, финансовых учреждений и/или платежных систем, через которые такие опера-
ции осуществляются. 

4.8. Операции снятия и внесения наличных денежных средств проводятся: 

 по Счету Карты - через устройства самообслуживания, подразделения Банка, через другие финансо-
вые учреждения и принадлежащие им банкоматы, принимающие к обслуживанию соответствующую 
банковскую карту Клиента;  

по вкладам Клиента - через подразделения Банка.  

4.9. Операции по перечислению (списанию) денежных средств со Счетов Карт/вкладов Клиента 
осуществляются исключительно на основании заявления, поручения и/или распоряжения Клиента, 
оформленного по установленной Банком форме, подписанного Клиентом собственноручно, либо со-
ставленного с использованием способов идентификации и аутентификации, определенных ДКО, за 
исключением случаев, установленных законодательством РФ. Клиент поручает Банку составлять и 
подписывать расчетные документы, необходимые для осуществления операций по перечислению де-
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нежных средств со Счета Карты/вклада, на основании указанных выше заявлений, поручений и распо-
ряжений Клиента. 

4.10. При проведении операций по Счетам Карт/вкладам через удаленные каналы обслуживания 
применяются Тарифы, действующие на момент обработки операции Банком. В случае проведения 
операции в валюте, отличной от валюты счета, Банк производит конвертацию суммы операции по кур-
су Банка, действующему на момент обработки операции Банком. 

4.11. При поступлении на Счет Карты/вклад в безналичном порядке либо путем внесения наличных 
денежных средств в валюте, отличной от валюты счета, Банк производит конвертацию поступив-
шей/внесенной суммы по курсу Банка, действующему на момент обработки Банком операции зачис-
ления денежных средств. 

4.12. Проведение операций с использованием Карты через устройства самообслуживания, преду-
смотренных настоящими Условиями банковского обслуживания, может быть ограничено, в т.ч. в бан-
коматах других банков. 

4.13. Операции с использованием Карты через удаленные каналы обслуживания становятся доступ-
ны для их проведения Клиентом не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения ДКО, либо 
за днем выдачи Клиенту Карты, в случае если Клиент получает ее после заключения ДКО.  

4.14. Проведение операций по Счетам карт/вкладам Клиента возможно только в случае успешной 
идентификации и аутентификации Клиента. 

4.15. При проведении операций по Счетам карт, вкладам Клиента идентификация Клиента Банком 
осуществляется: 

 - При проведении операции через подразделения Банка - на основании предъявленной Клиен-
том Карты и/или на основании документа, удостоверяющего личность Клиента; Клиент считается иден-
тифицированным в случае соответствия информации, нанесенной на Карту (магнитную полосу Карты, 
микропроцессор Карты, лицевую сторону Карты), и/или соответствия реквизитов документа, удосто-
веряющего личность, информации, содержащейся в базе данных Банка; 

 - При проведении операций через систему «Интернет-Банк» для физических лиц на основании 
введенного Идентификатора Пользователя. Клиент считается идентифицированным в случае соответ-
ствия Идентификатора Пользователя, введенного Клиентом в систему «Интернет-Банк» для физиче-
ских лиц, Идентификатору Пользователя, присвоенному Клиенту и содержащемуся в базе данных Бан-
ка; 

 - При проведении операций через устройства самообслуживания Банка на основании предъяв-
ленной Клиентом Карты; Клиент считается идентифицированным в случае соответствия информации, 
нанесенной на магнитную полосу Карты или микропроцессор Карты, информации, содержащейся в 
базе данных Банка. 

4.16. При проведении операций по Счетам карт, вкладам  Клиента аутентификация Клиента Банком 
осуществляется: 

 - при проведении операции через подразделения Банка - на основании ввода правильного 
ПИНа и/или на основании документа, удостоверяющего личность Клиента; 

 - при проведении операций через систему «Интернет-Банк» для физических лиц на основании 
постоянного пароля и/или сеансовых ключей; 

 - при проведении операций через устройства самообслуживания Банка - на основании ввода 
правильного ПИНа. 

4.17. Клиент соглашается с тем, что применяемые при совершении операций в рамках ДКО методы 
идентификации и аутентификации являются достаточными и надлежащим образом подтверждают 
права Банка на проведение операций и предоставление информации по Счетам Карт, вкладам Клиента. 

4.18. Банк имеет право отказать в проведении операции или предоставлении информации по Сче-
там Карт, вкладам Клиента в случае если Клиент не идентифицирован и не аутентифицирован в поряд-
ке, предусмотренном Условиями комплексного банковского обслуживания, а также если сумма рас-
ходного лимита по Карте или остатка по вкладу недостаточна для проведения операции и списания ко-
миссий, предусмотренных Тарифами. 

4.19. Банк имеет право требовать предъявления документа, удостоверяющего личность, в случаях, 
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установленных внутрибанковскими правилами, а также при возникновении сомнений в правомерно-
сти использования Карты. 

4.20. Банк имеет право требовать от клиента предоставления документов и сведений, необходимых 
для осуществления Банком функций, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма». 

4.21. Банк имеет право отказать в исполнении распоряжения клиента о совершении операции (за 
исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на его счет) в случае непред-
ставления клиентом документов и сведений, необходимых Банку для реализации требований Феде-
рального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также в случае, если в результате реа-
лизации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма у Банка возникают подозрения, что 
операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма. 

4.22. Банк вправе отказать в совершении операций с денежными средствами, осуществляемых по 
распоряжению Клиента и/или уполномоченных им лиц, в случаях и по основаниям, предусмотренных 
п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 
4.23. Банк обязан приостановить операции с денежными средствами, осуществляемые по распоря-
жению Клиента и/или уполномоченных им лиц в случаях и по основаниям, предусмотренных п. 10 ст. 7 
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

4.24. Стороны признают, что способы и средства обеспечения информационной безопасности, ис-
пользуемые при подключении Клиента к услугам Банка, передаче Клиенту Средств доступа и при осу-
ществлении обмена электронными документами по системам, указанным в Условиях комплексного 
банковского обслуживания и предназначенным для удаленного обслуживания Клиента, достаточны для 
защиты от несанкционированного доступа к персональным данным, к счетам и операциям Клиента в 
этих системах, а также подтверждения авторства и подлинности электронных документов.  

4.25. Клиент обязан обеспечить безопасное, исключающее несанкционированное использование, 
хранение Средств доступа, предусмотренных Условиями комплексного банковского обслуживания, не 
передавать Средства доступа и/или Карту третьим лицам. В случае утраты Средств доступа, ПИНа или 
Карты, а также в случае возникновения риска незаконного использования Средств доступа или Карты, 
Клиент обязан немедленно уведомить об этом Банк через доступные каналы (подразделение Банка, 
Контактный Центр Банка по тел. 8-800-100-5-100).  

4.26.     Банк не несет ответственности за ошибки Клиента или дублирование какого-либо из данных 
им поручений или распоряжений. В случаях необоснованного или ошибочного перечисления Клиен-
том денежных средств получателям Клиент самостоятельно урегулирует вопрос возврата средств с их 
получателями. 

4.27. Поручения Клиента на перевод денежных средств со Счетов карт/вкладов Клиента исполняют-
ся Банком не позднее следующего рабочего дня за днем оформления поручения, если иной срок ис-
полнения не указан в поручении. 

 Зачисление денежных средств на счет получателя при проведении операций перевода между 
счетами Клиента, открытыми в Банке, через удаленные каналы обслуживания Банка осуществляется 
не позднее следующего рабочего дня за днем совершения операции.  

4.28. Платежи и переводы, поступающие на имя Клиента из других кредитных организаций, зачис-
ляются Банком на соответствующий Счет карты/вклад Клиента не позднее следующего рабочего дня 
за днем зачисления соответствующей суммы денежных средств на счет Банка, если иные сроки зачис-
ления не предусмотрены договором о зачислении денежных средств на счета/вклады физических лиц 
по реестрам от третьих лиц. 

4.29. Платежи и переводы в иностранных валютах со Счетов Карт/вкладов Клиента в Банке на счета 
третьих лиц в других кредитных организациях (находящихся в Российской Федерации или за её преде-
лами) осуществляются с учетом праздничных и нерабочих дней в Российской Федерации и в той 
стране, в которой происходит клиринг и/или зачисление денежных средств в соответствующей ино-
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странной валюте. 

4.30. Клиент уведомлен о том, что в случаях, установленных нормативно-правовыми актами, Банк 
обязан осуществлять списание денежных средств со счетов/вкладов Клиента без каких-либо поруче-
ний или распоряжений Клиента. 

4.31. Банк имеет право запрашивать у Клиента документы и иную информацию, необходимую для 
осуществления валютного контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кли-
ент обязан предоставлять Банку как агенту валютного контроля все необходимые документы и ин-
формацию об осуществлении операций по счетам Клиента в установленные законодательством Рос-
сийской Федерации сроки. 

4.32. Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительную информацию и документы об опе-
рациях с денежными средствами, а также информацию и документы, позволяющие установить выго-
доприобретателей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.33. Банк имеет право не исполнять поручение Клиента в случае обнаружения ошибки, допущенной 
Клиентом при указании платежных реквизитов, непредоставления или предоставления Клиентом не-
полного комплекта документов, необходимых Банку, а также в случае противоречия операции зако-
нодательству Российской Федерации, банковским правилам и условиям ДКО. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1 Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и условиями ДКО. 

5.2 Банк не несет ответственности за сбои в работе почты, Интернета, сетей связи, возникшие по 
не зависящим от Банка причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение или неполучение 
Клиентом уведомлений Банка и Отчетов по Счетам. Банк освобождается от имущественной ответ-
ственности в случае технических сбоев (отключение/повреждение электропитания и сетей связи, сбой 
программного обеспечения процессингового центра и базы данных Банка, технические сбои в платеж-
ных системах), а также в иных ситуациях, находящихся вне сферы контроля Банка, повлекших за собой 
невыполнение Банком Условий ДКО и/или договоров, заключаемых в рамках ДКО.  

Банк не несет ответственности в случае если информация о счетах Клиента, Карте, контрольной 
информации Клиента, Идентификаторе пользователя, паролях системы «Интернет-Банк» для физиче-
ских лиц или проведенных Клиентом операциях станет известной иным лицам в результате прослу-
шивания или перехвата информации в каналах связи во время их использования. 

5.3 Банк не несет ответственности в случае если информация о Карте, ПИНе, контрольной инфор-
мации Клиента, Идентификаторе пользователя, паролях, сеансовых ключах системы «Интернет-Банк» 
для физических лиц станет известной иным лицам в результате недобросовестного выполнения Клиен-
том условий их хранения и использования. 

5.4 Банк не несет ответственности за последствия исполнения поручений, выданных неуполномо-
ченными лицами, и в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами 
и ДКО процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами. 

5.5 Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-
тельств по ДКО в случае если исполнение таких обязательств становится невозможно или затруднено, 
или задерживается ввиду возникновения форс-мажорных обстоятельств, что включает без ограниче-
ний принятие, опубликование или изменение в толковании или применении каких-либо законода-
тельных или нормативных актов, решений и т.п. государственными или муниципальными органами 
Российской Федерации или других государств, Банком России или центральными (национальными) 
банками других государств (в том числе ограничения по конвертации и переводу иностранных валют), 
в результате которых исполнение Банком своих обязательств становится незаконным или неправо-
мерным, а также саботаж, пожары, наводнения, взрывы, стихийные бедствия, гражданские волнения, 
забастовки и любые выступления работников, восстания, беспорядки, войны или действия правитель-
ств или любые другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Банка ("Обстоятельства 
непреодолимой силы"). Если стороны не достигнут письменного соглашения об обратном, при наступ-
лении Обстоятельств непреодолимой силы Банк вправе приостановить исполнение своих обязательств 
по ДКО, которые попадают под действие Обстоятельств непреодолимой силы до момента прекраще-
ния действия таких Обстоятельств непреодолимой силы.  
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5.6 Банк не несет ответственности в случаях невыполнения Клиентом условий ДКО. 

5.7 Ответственность Банка перед Клиентом ограничивается документально подтвержденным ре-
альным ущербом, возникшим у Клиента в результате неправомерных действий или бездействия Бан-
ка, действующего преднамеренно или с грубой неосторожностью. Ни при каких обстоятельствах Банк 
не несет ответственности перед Клиентом за какие-либо косвенные, побочные или случайные убытки 
или ущерб (в том числе упущенную выгоду), даже в случае, если он был уведомлен о возможности 
возникновения таких убытков или ущерба. 

5.8 Клиент несет ответственность за все операции, проводимые в подразделениях Банка, через 
устройства самообслуживания, систему «Интернет-Банк» для физических лиц с использованием 
предусмотренных Условиями банковского обслуживания средств его идентификации и аутентифика-
ции. 

5.9 Клиент несет ответственность перед Банком за ущерб и расходы, понесенные Банком в резуль-
тате нарушения Клиентом условий или положений ДКО или законодательства РФ. 
 

6. ИЗМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И ЗАПИСЬ 

6.1 Клиент обязуется информировать Банк об изменении данных, указанных в Заявлении, не 
позднее семи календарных дней с даты их изменения, а также предоставить в Банк документы, под-
тверждающие изменение фамилии, имени, отчества и паспортных данных. 

6.2 Клиент соглашается с тем, что Банк вправе осуществлять видеонаблюдение, если иное не 
предусмотрено правилами предоставления Банком определенных услуг, а также телефонную запись в 
своих помещениях и на своих устройствах в целях обеспечения безопасности и надлежащего обслу-
живания Клиента без его дополнительного уведомления. Видеозаписи и записи телефонных разгово-
ров, журнал аудита могут быть использованы в качестве доказательств в процессуальных действиях. 

 
7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ В РАМКАХ ДКО. 
 
7.1. Банк информирует Клиента об операциях по всем видам услуг в рамках ДКО одним из спосо-
бов, указанных Клиентом в Заявлении на присоединение к Договору комплексного банковского об-
служивания: 

 в случае выбора в качестве способа информирования услуги «sms-информирование»- путем 
направления SMS – сообщения о совершенной операции на номер телефона сотовой связи, указанный 
Клиентом в Заявлении. SMS-информирование – услуга, предоставляемая Банком Клиенту по пересыл-
ке информации о движении средств по СКС/вкладу на номер мобильного телефона Клиента в виде 
текстового сообщения. При этом обязанность Банка по информированию Клиента о совершенной опе-
рации считается исполненной Банком при направлении SMS – сообщения. Клиент обязан не реже од-
ного раза в сутки проверять поступающие на номер телефона сотовой связи SMS – сообщения Банка о 
совершенных  операциях.  

  в случае выбора в качестве способа информирования  Системы «Интернет-Банк» – путем размеще-
нии в Системе  информации о совершенных операциях. При этом обязанность Банка по предоставле-
нию информации считается исполненной Банком при размещении в Системе информации о совер-
шенной операции. Соответственно, с указанного момента уведомление Банка о совершенной опера-
ции считается полученным Клиентом.   
7.2. В случае необходимости изменения номера телефона сотовой связи при предоставлении услу-
ги «SMS-информирование», Клиент направляет в Подразделение Банка Заявление по форме Банка на 
бумажном носителе, либо по удаленным каналам обслуживания. 
7.3. Клиент обязан в случае утери, кражи, пропажи и иных случаев утраты SIM-карт, телефонов со-
товой связи, а также смены SIM-карт или их передачи третьим лицам по любым основаниям, немед-
ленно уведомить об этом Банк путем направления Заявления в подразделение Банка. Банк не несет 
ответственности за предоставление информации по СКС/вкладу неуполномоченным лицам на телефон 
сотовой связи, если он не был уведомлен об утере, краже, пропаже и иных случаях утраты SIM-карт. 
7.4. Банк не несет ответственности в случае неполучения Клиентом отправленного Банком сообще-
ния о совершенной операции, например, при отключении по различным причинам номера телефона 
сотовой связи, передачи телефона/ SIM-карты третьему лицу, сбоя в работе оператора сотовой связи и 
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иным независящим от Банка обстоятельствам,  а также при неосуществлении проверки Клиентом ин-
формации о совершенной операции в Системе «Интернет-Банк» (например, при отключении по раз-
личным причинам сети «Интернет» и иным независящим от Банка обстоятельствам). 
7.5. С учетом вышеуказанного, Клиент принимает на себя риск убытков, которые могут возникнуть у 
него в результате неполучения SMS - сообщения о совершенной операции /не ознакомления с инфор-
мацией о совершенной операции в Системе «Интернет-Банк», вне зависимости от состояния телефона 
или сети «Интернет», что не может быть предметом претензии к Банку со стороны Клиента. 
7.6. Риск убытков и иных неблагоприятных последствий вследствие передачи Банком Клиенту ин-
формации об операциях Клиента посредством сотовой связи, несет Клиент. 
7.7. Клиент принимает на себя все риски, связанные с получением сведений о движении денежных 
средств третьими лицами в силу особенностей используемых средств связи. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право направлять по домашнему адресу, рабочему 
адресу, адресу электронной почты либо по номерам телефонов, в том числе, по номерам телефонов 
сотовой связи, факсов, указанных Клиентом в Заявлении либо в иных документах, оформляемых в 
рамках ДКО, сообщения информационного характера. 

8.2. Банк вправе информировать Клиента о наступлении сроков исполнения обязательств Клиента 
перед Банком по погашению задолженности, а также о возникновении просроченной задолженности 
по имеющимся перед Банком обязательствам по любым каналам связи, включая направление SMS-
сообщений на мобильный телефон Клиента, почтовое письмо, телеграммы, голосовые сообщения, 
сообщения по электронной почте, сообщения через Систему «Интернет-Банк» для физических лиц. 

8.3. Клиент обязуется уплачивать комиссии и иные платы, установленные Банком за банковское 
обслуживание Клиента в соответствии с Тарифами. 

8.4. Клиент дает свое согласие Банку «Первомайский» (ЗАО) на обработку своих персональных 
данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных». Перечень персональных данных, цель их обработки, срок, в течение которого действует 
данное согласие, порядок его отзыва изложены в «Заявлении на обработку персональных данных» 
Приложения № 1 к Условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц Банком «Пер-
вомайский» (ЗАО).   

8.5. Банк имеет право проверить достоверность представленных Клиентом персональных данных, 
в том числе, с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неис-
полнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о 
предоставлении других услуг и заключении новых договоров. 

8.6. Согласие Клиента на обработку персональных данных действует в течение всего срока дей-
ствия ДКО, а также в течение 5 лет с даты прекращения действия ДКО. По истечении указанного срока 
действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о 
его отзыве. 

8.7. Клиент уполномочивает Банк предоставлять Клиенту информацию, связанную с исполнением 
ДКО, предложения Банка, информационные и рекламные сообщения об услугах Банка путем органи-
зации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений и рассылок по электронной почте, сообщений 
через Систему «Интернет-Банк» для физических лиц в адрес Клиента. 

8.8. В случае обнаружения Клиентом какой-либо спорной ситуации, связанной с его счетами в Бан-
ке, Клиент должен незамедлительно уведомить об этом Банк путем подачи письменного заявления в 
подразделение Банка. 

8.9. Стороны обязуются урегулировать споры и претензии, возникающие в связи с исполнением 
ДКО, путем переговоров. Банк принимает все возможные меры по урегулированию возникшей спор-
ной ситуации и письменно уведомляет Клиента о результатах рассмотрения его заявления. Для урегу-
лирования возникшей спорной ситуации Банк может пригласить Клиента на личную встречу с уполно-
моченным сотрудником Банка. 

8.10 В случае если какое-либо из положений ДКО является или становится незаконным, недействи-
тельным или не пользующимся судебной защитой, это не затрагивает действительность остальных по-
ложений ДКО. 
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8.11. Все споры, разногласия или требования, возникающие из ДКО или в связи с ним, в том числе ка-
сающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в 
соответствии с действующим законодательством.  

 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ 

9.1. ДКО действует без ограничения срока. 

9.2. Стороны признают, что действие ДКО прекращается в момент закрытия последнего счета/ 
кредита/вклада Клиента, открытого в рамках ДКО либо подпадающего под действие ДКО, а также при 
окончании использования услуг Банка, предусмотренных ДКО. При наличии у Клиента к моменту за-
крытия последнего счета Клиента непогашенной задолженности перед Банком по ДКО, в том числе 
задолженности по овердрафту, а также задолженности по оплате комиссий Банка, действие ДКО пре-
кращается после полного погашения такой задолженности. 

9.3. Клиент вправе в любой момент расторгнуть ДКО, уведомив о данном намерении Банк за 35 
(тридцать пять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения путем подачи в Банк Заяв-
ления о расторжении ДКО по форме, установленной Банком одним из следующих способов: 

 подписанное собственноручно и переданное в Банк с предъявлением документа, удостоверяю-
щего личность; 

 подписанное АСП  и переданное Клиентом в Банк с использованием удаленных каналов обслу-
живания.  

9.4      Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть ДКО при отсутствии у Клиента счетов/ креди-
та/вкладов, не использовании Клиентом услуг, открытых/предоставляемых в рамках ДКО. 

9.5. В случае получения Банком письменного Заявления о расторжении ДКО Клиента, Банк имеет 
право объявить недействительными и блокировать все Карты, выпущенные Клиенту (включая допол-
нительные Карты), в этом случае Карты подлежат возврату Клиентом в Банк. 

9.6. В случае получения Банком заявления о расторжении ДКО от Клиента, проведение операций 
через систему «Интернет-Банк» для физических лиц блокируется. Комиссии, ранее уплаченные Банку, 
не возвращаются. Существующая на дату расторжения ДКО задолженность Клиента перед Банком 
подлежит погашению Клиентом в полном объеме.  

9.7. Расторжение ДКО является основанием для закрытия Счетов Карт Клиента. 

9.8. Банк закрывает счета/ вклады Клиента в установленном порядке в соответствии с ДКО, зако-
нодательством Российской Федерации и банковскими правилами: 

 Закрытие Счетов Карт осуществляется в порядке, установленном «Условиями использования 
банковских карт Банка «Первомайский» (ЗАО)» (Приложение №4 к Условиям комплексного банков-
ского обслуживания). 

 Закрытие вкладов Клиента осуществляется в порядке, установленном «Правилами размеще-
ния вкладов в Банке «Первомайский» (ЗАО) (Приложение № 5 к Условиям комплексного банковского 
обслуживания) и соответствующими «Условиями по размещению денежных средств во вклад». 

9.9.  При наличии на закрываемом Счете Карты денежных средств, блокированных в соответствии с 
ДКО для исполнения распоряжений по Счету Карты, принятых Банком к исполнению до получения за-
явления на закрытие Счета Карты, счет закрывается при условии их отмены Клиентом, а в случае не-
возможности отмены таких распоряжений, счет закрывается после их исполнения Банком. 

9.10. В случае получения Банком Заявления о закрытии Счета Карты, все Карты (в том числе, допол-
нительные карты), выпущенные к закрываемому счету, блокируются, объявляются недействительны-
ми и подлежат возврату Клиентом в Банк. 

9.11. С момента закрытия банковских счетов Клиента отменяются длительные поручения Клиента к 
соответствующим счетам, Банк прекращает принимать к исполнению платежные поручения и иные 
распоряжения Клиента, и прекращает зачислять на счета поступающие денежные суммы и возвращает 
их в адрес отправителя не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления средств. 

9.12. Банк возвращает Клиенту остатки денежных средств на его счетах в Банке наличными денеж-
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ными средствами либо на основании поручения Клиента средства перечисляются на другой счет. 

9.13. Закрытие Счета Карты не влечет прекращения обязанности Клиента погасить перед Банком за-
долженность по Счету Карты, включая задолженность по оплате комиссий Банка. 

9.14. Стороны признают, что в случае расторжения ДКО, отдельные договоры, соглашения и правила 
(условия) обслуживания, заключенные между Банком и Клиентом / установленные Банком, регулиру-
ющие открытие и обслуживание отдельных видов счетов, предоставление банковских услуг и продук-
тов, продолжают действовать как самостоятельные договоры, соглашения и правила (условия) обслу-
живания. 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К УСЛОВИЯМ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Следующие Приложения являются неотъемлемой частью Условий комплексного банковского обслу-

живания: 

10.1. Приложение №1  «Заявление на обработку персональных данных»; 

10.2. Приложение №2  «Заявление на присоединение к Договору комплексного банковского обслу-

живания»; 

10.3. Приложение №3 « Заявление на расторжение Договора комплексного обслуживания»; 

10.4. Приложение №4 «Условия использования банковских карт Банка «Первомайский» (ЗАО)»; 

10.5. Приложение №5 «Правила размещения вкладов в Банке «Первомайский» (ЗАО); 

10.6. Приложение №6 «Правила дистанционного обслуживания клиентов физических лиц. Система 

«Интернет-Банк» для физических лиц; 

10.7. Приложение №7 «Кредитный договор Банка «Первомайский» (ЗАО). 
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Приложение № 1  
к Условиям комплексного банковского 

обслуживания физических лиц  
Банка «Первомайский» (ЗАО) 

 

Председателю Правления  
Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Кулаковой А.И. 
З А Я В Л Е Н И Е  

Подписанием настоящего Заявления даю свое согласие на обработку Банком «Первомайский» 
(ЗАО) (далее - Банк) в соответствии с действующим законодательством РФ, с соблюдением требований 
банковской тайны, любых моих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, даты и 
места рождения, адреса места жительства, реквизитов документа, удостоверяющего личность, данных 
о семейном, социальном, имущественном положении, данных об образовании, профессии, доходах, 
биометрических данных и другой информации, относящийся ко мне как к физическому лицу указанной 
в заявлении о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания и иных заявлениях 
и документах,  предоставляемых мной в рамках договора комплексного обслуживания физических лиц 
Банком «Первомайский» (ЗАО) (далее по тексту - Персональные данные), в целях заключения с Банком 
договора комплексного обслуживания физических лиц Банком «Первомайский» (ЗАО) и предоставле-
ния мне услуг в рамках данного договора, принятия Банком решений или совершения иных действий, 
порождающих юридические последствия в отношении меня и/или других лиц (в том числе юридиче-
ских), либо иным образом затрагивающих мои права и свободы или права и свободы других лиц, 
предоставления мне информации об оказываемых Банком услугах путем совершения любых действий 
в отношении моих персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения указанных 
выше целей, в том числе следующих действий: 

• сбор персональных данных; 
• систематизация персональных данных; 
• накопление и хранение персональных данных с использованием информационных систем или 

на бумажном носителе; 
• уточнение (обновление, изменение) персональных данных для поддержания их актуальности; 
• использование персональных данных в целях, указанных выше; 
• обезличивание персональных данных, т.е. действия, в результате которых невозможно опре-

делить принадлежность персональных данных конкретному лицу; 
• блокирование персональных данных, т.е. временное прекращение сбора, систематизации, 

накопления, использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи; 
• уничтожение персональных данных, т.е. действия, в результате которых невозможно восстано-

вить содержание персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные 
носители персональных данных; 

• трансграничную передачу персональных данных и иных действий. 
Данное   согласие   на   обработку   персональных   данных   действует   до   момента   истечения   сро-
ков   хранения соответствующей   информации   или   документов,   содержащих   вышеуказанную ин-
формацию,   определяемых   в соответствии  с  законодательством  Российской   Федерации.  Банк ис-
пользует смешанную обработку персональных данных с использованием как автоматизированной ин-
формационной системы, так и бумажных носителей. Персональные  данные  подлежат  уничтожению   
по достижении целей обработки, или в случае утраты необходимости в их достижении. 
Оставляю за собой право досрочно отозвать указанное согласие путем подачи Банку соответствующего 
письменного заявления не менее чем за 10 дней до момента отзыва согласия по адресу: г.Краснодар, 
ул. Красная, 139.     
дата  ____________________  Ф.И.О. 
                                                                                          (подпись) 
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Приложение № 2  
к Условиям комплексного банковского  

обслуживания физических лиц  
Банка «Первомайский» (ЗАО) 

 
 

            Председателю Правления  
Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Кулаковой А.И. 
  
 ЗАЯВЛЕНИЕ О  ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВА-

НИЯ 
 

№ Договора комплексного банковского об-
служивания  

 

 Личные данные Я 

Дата рождения  

Место 
рождения 

 

Гражданство  

Пол  

ИНН  

Адрес проживания 
  

 

Адрес регистрации 
(заполняется в случае 
отличия от адреса про-
живания) 

  

 

 

Паспорт РФ    

Номер    

Выдан : 
кем/код подразделе-
ния 

 

 
 

СПОСОБЫ СВЯЗИ                        e-mail  

Домашний телефон  Оператор мобильной 
связи 

 

Мобильный телефон    

Служебный телефон  

 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1. Подтверждаю своё согласие с «Условиями комплексного банковского обслуживания физических 
лиц Банком «Первомайский» (ЗАО) и обязуюсь их выполнять. 

2. Согласен(-на) с тем, что настоящее заявление является подтверждением  присоединения к 
«Условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц Банком «Первомайский» 
(ЗАО)», оформляется в двух экземплярах, по одному для Клиента и Банка «Первомайский» (ЗАО) и 
является документом, подтверждающим факт заключения Договора комплексного банковского 
обслуживания. 

3. С тарифами Банка «Первомайский» (ЗАО) ознакомлен(-на) и согласен(-а). 
4. Уведомлен(-а) о том что «Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц Банка 

«Первомайский» (ЗАО), Тарифы Банка «Первомайский» (ЗАО) размещены на сайте Банка «Перво-
майский» (ЗАО) www.1mbank.ru и/или в подразделениях Банка «Первомайский» (ЗАО). 

5. Даю свое согласие Банку «Первомайский» (ЗАО) на обработку своих персональных данных в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 
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данных». Перечень персональных данных, цель их обработки, срок, в течение которого действует 
данное согласие, изложены в «Условиях комплексного банковского обслуживания физических лиц 
Банком «Первомайский» (ЗАО)» 
 

 
 
Настоящим подтверждаю выбранный мной способ информирования об операциях, осуществляемых 
по всем видам услуг в рамках настоящего Договора комплексного банковского обслуживания: 

СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

Мобильный телефон  

Система «Интернет-Банк»  для физических лиц  

 
 

Дата  Подпись клиента 
 
 

 

 

Заявление принято, идентификация клиента проведена, подпись верна 

Отметки для служебного пользования 
Наименование структурного подразделения Банка: 
Настоящему заявлению присвоен №________________ 
Сотрудник принявший заявление: 

Дата  Подпись  
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Приложение №3  
к Условиям комплексного банковского  

обслуживания физических лиц  
Банка «Первомайский» (ЗАО) 

 
    Председателю Правления  

Банка «Первомайский» (ЗАО) 
Кулаковой А.И. 

 
 ЗАЯВЛЕНИЕ О  РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
№ Договора комплексного банковского обслуживания _____ 

 Личные данные Я 

Дата рождения  

Место 
рождения 

 

Гражданство  

Пол  

ИНН  

Адрес проживания 
  

 

Адрес регистрации 
(заполняется в случае 
отличия от адреса про-
живания) 

  

 

 

Паспорт РФ    

Номер    

Выдан : 
кем/код подразделе-
ния 

 

 
 

СПОСОБЫ СВЯЗИ                        e-mail  

Домашний телефон  Оператор мобильной 
связи 

 

Мобильный телефон    

Служебный телефон  

 
Прошу, расторгнуть Договор комплексного банковского обслуживания №______________________ от 
_____________ , с условиями расторжения ознакомлен. 
 

Дата  Подпись клиента 
 
 

 

 

Заявление принято, идентификация клиента проведена, подпись верна 

Отметки для служебного пользования 
Наименование структурного подразделения Банка: 
 
Сотрудник принявший заявление: 

Дата  Подпись  
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Приложение № 4  
к Условиям комплексного банковско-

го обслуживания физических лиц  
Банка «Первомайский» (ЗАО) 

 
 

Условия использования банковских карт Банка «Первомайский» (ЗАО) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие Условия использования банковских карт Банка «Первомайский» (ЗАО) 
(далее – «Договор», «Договор об использовании банковских карт Банка «Первомайский» 
(ЗАО)»), «Тарифы Банка «Первомайский» (ЗАО) по выпуску и обслуживанию международных 
банковских карт Visa и MasterCard», заявление  по форме Банка на открытие банковского счета 
и получение банковской карты Банка «Первомайский» (ЗАО) устанавливают порядок и условия 
открытия и ведения Банком текущего счета Клиента для учета денежных средств, используемых 
по расчетам банковской картой - специальный карточный счет (далее – «СКС»), а также порядок 
и условия предоставления Клиенту в пользование банковских карт международных платежных 
систем. 
 Утвержденные Банком  формы заявлений на открытие банковского счета и получение бан-
ковской карты Банка «Первомайский» (ЗАО), а также на закрытие банковского счета размеща-
ются  на официальном сайте Банка www.1mbank.ru  и на информационных стендах в подразде-
лениях Банка. 
 Договор об использовании банковских карт Банка «Первомайский» (ЗАО) заключается в 
форме акцепта Клиентом оферты Банка, содержащейся в Условиях использования банковских 
карт Банка "Первомайский" (ЗАО),  путем передачи банку Заявления на открытие банковского 
счета и получение банковской карты Банка «Первомайский» (ЗАО) лично или по удаленному 
каналу обслуживания. Договор считается заключенным с момента получения Банком соответ-
ствующего Заявления Клиента. 

1.2. Банк выпускает Клиенту карту на основании Заявления установленной Банком фор-
мы, надлежащим образом заполненного и подписанного Клиентом. Выпуск Карты и открытие 
Счета Карты осуществляется в случае принятия Банком положительного решения о возможно-
сти выпуска Клиенту карты заявленного Клиентом вида.   

1.3. Карта действует до 00:00 часов последнего дня месяца, указанного на лицевой сто-
роне Карты, включительно. Запрещается использование карты (ее реквизитов) с истекшим сро-
ком действия. 

1.4.  Финансовым обеспечением Карты является сумма денежных средств (в рублях РФ, 
долларах США, Евро) вносимая Клиентом на открытый ему СКС. Операции Клиента, совершае-
мые в рамках настоящего Договора, оплачиваются им в соответствии с Тарифами Банка, дей-
ствующими в Банке на момент совершения операции. Тарифы Банка, действующие на момент 
совершения операции и проведения операций по СКС, размещаются в доступных для Клиента 
местах в подразделениях Банка по месту совершения операции и на сайте Банка 
www.1mbank.ru. Факт совершения Клиентом операции в рамках настоящего Договора является 
подтверждением его согласия с действующими Тарифами. 

1.5. Использование Карты регулируется  Законодательством  РФ и настоящим Догово-
ром. 

1.6. Карта является собственностью Банка и выдается во временное пользование. 
1.7. Карта может быть использована Клиентом для оплаты товаров и услуг, получе-

ния/взноса наличных денежных средств в кредитных организациях и через банкоматы, для со-
вершения иных банковских операций по счетам/вкладам Клиента, предусмотренных Догово-
ром. Возможность использования Карты определяется  наличием логотипа платежной системы, 
с учетом ограничений, установленных Банком по некоторым видам карточных продуктов. 

1.8. С использованием Карты Клиент получает возможность совершать операции и полу-
чать информацию по своим Счетам Карт, вкладам в Банке через удаленные каналы обслужива-
ния.  

http://www.1mbank.ru/
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1.9. Банк оставляет за собой право в любой момент по собственному усмотрению изме-
нять набор операций, услуг и функций, выполняемых с использованием Карты. Перечень воз-
можных операций с использованием Карты, предусмотренных Договором, может быть ограни-
чен в банкоматах других банков.  

1.10. При получении Карты Клиент обязан подписать Карту в специально отведенном на 
карте месте. Отсутствие или несоответствие подписи на Карте подписи, проставляемой Держа-
телем на документе по операциям с использованием Карты, может являться основанием к от-
казу в проведении операции с использованием Карты и изъятию Карты из обращения.  

1.11. Документы, оформленные при совершении операции по Карте, могут быть подписа-
ны личной подписью Держателя либо составлены с использованием аналога собственноручной 
подписи Держателя: ПИНа или CVC2/CVV2 кода (для операций в сети Интернет).  

1.12. По заявлению клиента Банком может быть выпущена дополнительная Карта в поль-
зу указанного Клиентом физического лица. Лицо, в пользу которого выпущена дополнительная 
Карта (Представитель), не является владельцем СКС, и имеет право только на совершение опе-
раций с использованием дополнительной Карты (операции оплаты товаров и услуг, операции 
получения наличных денежных средств) и на пополнение СКС как наличными денежными 
средствами, так и в безналичном порядке. Пополнения СКС наличной иностранной  валютой  
регламентируется внутренними порядками Банка.  

1.13. Расходный лимит по Карте при проведении операции зачисления денежных средств 
через удаленные каналы обслуживания увеличивается не позднее следующего календарного 
дня за днем совершения операции. Зачисление суммы данной операции на СКС, а также пога-
шение суммы овердрафта по СКС (при наличии) осуществляется не позднее 3 рабочих дней за 
днем совершения операции.  

 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Авторизация – предоставленное Банком разрешение на проведение операции с использова-
нием Карты или ее реквизитов (в т.ч. при наличии технической возможности совершения опе-
раций с использованием реквизитов Карты)  в пределах Расходного лимита и порождающее 
обязательство Банка перед МПС по исполнению представленных документов (в т. ч. в элек-
тронной форме). 
Банк-эквайер – кредитная организация, являющаяся участником соответствующей МПС, осу-
ществляющая расчеты с Торговыми точками по операциям, совершенными с использованием 
Карты и ее реквизитов (в т.ч. при наличии технической возможности совершения операций с 
использованием реквизитов Карты), а также по операциям выдачи наличных денежных 
средств, совершенным с использованием Карт 
Банковская Карта Банка «Первомайский» (ЗАО) (далее  - Карта) – может быть персонализиро-
ванной (с указанием на лицевой стороне имени и фамилии Держателя Карты), либо неперсо-
нализированной (без указания на лицевой стороне Карты именных данных Держателя Карты). 
Блокировка карты – приостановление Банком проведения операций с использования Карты 
или ее реквизитов ( в т.ч. при наличии технической возможности совершения операций с ис-
пользованием реквизитов Карты). 
Валюта операции – валюта, в которой Держателем совершена операция с использованием 
карты. 
Валюта расчетов – валюта, в которой осуществляются расчеты по операциям с использованием 
карт между Банком и Международной платежной системой. 
Держатель карты – лицо, на имя которого выпущена карта в рамках Договора. 
Дополнительная карта – Карта, выпущенная Банком по письменному заявлению Клиента на 
имя указанного им Представителя. К картам мгновенного выпуска (неперсонализированным), а 
также  к виртуальным картам,  дополнительные карты не выпускаются . 
Заявленный продукт – Карта указанного Клиентом вида, выпущенная Банком  на основании 
Заявления Клиента. 
Использование карты  – любой вид платежа, производимый по карте, а также получение по 
карте наличных денег в пунктах обслуживания держателей карт и банкоматах. 
Какое-либо использование карты не Держателем карты является незаконным. 
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Контрольный вопрос/контрольный ответ (кодовое слово) - секретный пароль, назначаемый 
Клиентом самостоятельно, не подлежащий разглашению третьим лицам, предназначенный 
для подтверждения личности Клиента в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.  
Международные банковские карты являются принятыми в мировой практике средствами 
безналичных расчетов, пользование которыми регулируется законодательством Российской 
Федерации, правовыми нормами международных платежных систем  VISA International и 
MasterCard  Worldwide (далее по тексту настоящих Условий - МПС) и настоящим Договором. 
Неразрешенный овердрафт – кредитование Банком СКС при расходовании Держателем де-
нежных средств сверх доступного остатка. 
Неснижаемый остаток - минимальная сумма, которая должна постоянно находиться на кар-
точном счете. Неснижаемый остаток служит обеспечением выполнения Клиентом своих обяза-
тельств. 
ПИН – Персональный идентификационный номер – индивидуальный код, присваиваемый 
каждой Карте и используемый Держателем Карты при совершении операций с использовани-
ем Карты в качестве аналога собственноручной подписи. ПИН сообщается Держателю при вы-
даче карты в специальном конверте (ПИН-конверте). 
Представитель – физическое лицо, присоединившееся к Условиям банковского обслуживания, 
для которого выпушена Дополнительная карта. 
Претензионное заявление – заявление Клиента по установленной Банком форме о несогласии 
с операцией по СКС. 
Расходный лимит – сумма денежных средств, доступных для проведения операций по Карте, 
которая включает в себя сумму остатка собственных  средств Клиента на СКС и сумму лимита 
овердрафта на СКС, за вычетом суммы операций, совершенных по Карте, но еще не списанных 
с СКС. 
Торговая точка  - юридическое лицо, являющееся торгово-сервисным предприятием, прини-
мающим  банковские карты для оплаты за предоставляемые товары/услуги. 
Транзакция – факт использования банковской карты для оплаты приобретения товара/услуги в 
торговой точке, получения/внесения наличных денежных средств в устройствах самообслужи-
вания. 

 
3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ СКС 

 
3.1. СКС открывается Банком для осуществления Клиентом расчетов по операциям с ис-

пользованием Карты. СКС ведется в валюте, указанной  Клиентом в Заявлении. 
3.2. Банк осуществляет проведение операций по СКС в соответствии с действующим за-

конодательством, нормативными актами Центрального банка РФ и настоящим Договором. 
3.3. Списание средств с СКС  в результате использования Карты осуществляется Банком 

на основании электронных данных, поступающих из МПС: 
 - при совпадении Валюты операции с Валютой расчетов и Валютой СКС отражается 
сумма операции; 
 - при совершении Держателем карты операции с использованием Банковской карты в 
валюте, отличной от Валюты расчетов, сумма операций пересчитывается МПС в Валюту расче-
тов по курсу МПС и выставляется  Банку; 
 - при несовпадении Валюты СКС с Валютой расчетов Банк конвертирует сумму опера-
ции из Валюты расчетов в Валюту СКС. Конвертация  осуществляется по установленному Цен-
тральным Банком Российской Федерации курсу на дату подтверждения операции МПС, кото-
рая может не совпадать с днем совершения операции. Возникшая вследствие этого курсовая 
разница не может быть предметом претензии со стороны Клиента. 

3.4. Денежные средства на СКС используются Клиентом для расчетов по операциям с 
Картой. 

3.5. Банк зачисляет на СКС все суммы денежных средств, поступающие для его пополне-
ния. 

3.6. Клиент предоставляет Банку полномочия (заранее данный акцепт), а Банк на этом 
основании имеет право списать с СКС, открытого в соответствии с настоящим Договором, сумму 
задолженности Клиента по любым денежным обязательствам последнего перед Банком.  
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       Если денежных средств Клиента недостаточно для погашения всей задолженности Кли-
ента перед Банком, то обязательства Клиента погашаются в следующей очередности:  

- в первую очередь  погашение просроченных процентов по неразрешенному овердрафту; 
-    во вторую очередь  погашение процентов по неразрешенному овердрафту; 
- в третью очередь  погашение просроченной задолженности по неразрешенному 

овердрафту; 
- в четвертую очередь  погашение неразрешенного овердрафта; 
- в пятую очередь  погашение просроченных Процентов за пользование Кредитом; 
- в шестую очередь  погашение просроченной задолженности по Основному долгу (Кре-

диту); 
- в седьмую очередь  погашение Процентов за пользование Кредитом; 
- в восьмую очередь  погашение Основного долга (Кредита); 

       -  в девятую очередь  возмещение издержек Банка, возникших в результате истребования 
Задолженности по настоящему Договору; 

 -   в десятую очередь  погашение штрафов и неустоек, предусмотренных настоящим Дого-
вором; 

-     в одиннадцатую очередь  погашение прочих комиссий и платежей за услуги Банка, 
предусмотренные Тарифами Банка. 

Уплата штрафов и неустоек (если таковые предусмотрены специальным договором либо со-
глашением) может быть добровольно уплачена Клиентом как до погашения вышеуказанной 
Задолженности, так и после ее погашения.  

3.7. Начисление процентов на сумму неразрешенного овердрафта осуществляется еже-
дневно, в размере Процентной ставки, указанной в Тарифах, начиная со дня, следующего за 
днем образования неразрешенного  овердрафта и до дня погашения неразрешенного 
овердрафта (включительно), на сумму задолженности по неразрешенному овердрафту. При 
этом за количество дней в году и количество дней в месяце принимается фактическое количе-
ство календарных дней. 

3.8. Начисление процентов по просроченному неразрешенному овердрафту осуществля-
ется ежедневно, в размере Процентной ставки по просроченной задолженности, указанной в 
Тарифах, начиная со дня, следующего за днем образования просроченного неразрешенного  
овердрафта и до дня погашения просроченного неразрешенного овердрафта (включительно), 
на сумму задолженности по неразрешенному овердрафту. При этом за количество дней в году 
и количество дней в месяце принимается фактическое количество календарных дней. 

3.9. Клиент предоставляет Банку право на составление расчетных документов при осу-
ществлении безналичных расчетов. 

3.10. Настоящим Банк информирует Клиента о возможных финансовых рисках использо-
вания электронного средства платежа – Карты, в том числе: 

-с риском финансовых потерь; 
- с риском дублирования технического устройства; 
- с риском изменения сообщений; 
- с риском утраты (кражи) Карты или ПИНа Клиента; 
- с риском отказа операций; 
- с риском  конфликтных ситуаций вне сферы контроля Банка; 
- с риском списания средств с СКС в случае, передачи Карты или ПИН другому лицу; 
- с риском использования Карты и/или ее реквизитов, совершенного третьими лицами, без 

разрешения держателя карты; 
-  с риском прослушивания или перехвата информации иными лицами в каналах связи во 

время их использования о счетах держателя карты, Карте, ПИНе, иных сведениях держателя кар-
ты, или проведенных операциях. 

3.11. В случае досрочной сдачи Карт в Банк плата за годовое обслуживание Карт Клиенту 
не возвращается. 

3.12. При Авторизации какой-либо операции по Карте Банк блокирует соответствующую сум-
му на Карте. Средства блокируются на срок, установленный в соответствии с правилами МПС до 
проведения списания. Если валюта операции отличается от валюты Карты, то сумма операции 
пересчитывается в валюту Карты по внутреннему курсу Банка.  
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3.13. По авторизационным операциям, по которым в установленные правилами МПС   сроки  
не поступили требования о списании денежных средств, осуществляется автоматическая разбло-
кировка средств. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
 Клиент обязуется: 

4.1. Выбрать один из предложенных Банком способов информирования, указанных в За-
явлении на присоединении к ДКО. 

4.2. Направить в Банк претензионное заявление  не позднее дня, следующего за днем 
получения информации о проведении неправомерной операции по карте.  
Неполучение Банком претензии и сопроводительной документации в течение указанного срока 
свидетельствует о согласии Клиента с операциям по СКС.  
                       Претензии Клиента о несогласии с операциями по СКС, поступившие  по истечение 
указанного срока, могут не рассматриваться Банком. 

4.3. В случае совершения валютных операций, трансграничных платежей руководство-
ваться валютным законодательством Российской Федерации. 

4.4. Указывать достоверные сведения при заполнении Заявления на получение карты, а 
также письменно, в течение 10 (десяти) рабочих дней, информировать Банк обо всех изменени-
ях, относящихся к сведениям, указанным в Заявлении. 

4.5. Внести в день открытия Карты на СКС сумму денежных средств в валюте счета с уче-
том Тарифов Банка. 

4.6. Не использовать счет для расчетов, связанных с предпринимательской деятельно-
стью Клиента. 

4.7. Если в соответствии с Тарифами для выбранного типа Карты предусмотрено наличие 
Страхового депозита, разместить в Банке Страховой депозит. В случае досрочного закрытия 
Страхового депозита Банк блокирует Карты, требующие наличия такового за счет Клиента. 

4.8. Не передавать Карту в пользование третьим лицам. Любое использование Карты ли-
цом, не являющимся ее держателем, незаконно. 

4.9. Осуществлять операции с использованием Карты в пределах остатка денежных 
средств на СКС за вычетом неснижаемого остатка. 

4.10. Возмещать Банку все расходы, произведенные с использованием Карты, в соответ-
ствии с Тарифами Банка. 

4.11. Обратиться в Банк с заявлением о закрытии СКС либо с заявлением на предоставле-
ние карты взамен предоставленной ранее не позднее 10 рабочих дней до окончания срока дей-
ствия Карты. 

4.12. Возвратить Карту в Банк не позднее 7 дней после окончания срока ее действия или с 
момента получения соответствующего уведомления Банка. 

4.13. Клиент должен вернуть Карту в Банк по месту ее выдачи при передаче заявления на 
перевыпуск карты до истечения её срока действия, при подаче претензии в Банк о несанкциони-
рованных операциям по Карте, а также по требованию Банка не позднее пяти рабочих дней с да-
ты получения уведомления от Банка о возврате Карты.   

4.14. Сохранять все документы по операциям с Картой в течение 6-ти месяцев с даты со-
вершения операции и предоставить в Банк по первому требованию в указанные Банком сроки 
для подтверждения правомерности совершения операции по Карте (Картам) или для урегулиро-
вания спорных ситуаций.   

4.15. В случае утери или кражи Карты, ПИНа, либо возникновения у Держателя подозре-
ний, что Карта, ПИН, могли быть утрачены, либо возникновения риска несанкционированного 
использования Карты, ПИНа, Клиент Карты должен немедленно выполнить следующие дей-
ствия: 

 Блокировать Карту  путем обращения в Банк  по телефону 8-800-100-5-100 или по 
удаленным каналам обслуживания. При этом устное обращение в обязательном порядке под-
тверждается контрольным вопросом/контрольным ответом, выбранным Клиентом, а также дру-
гими данными, которые указывались Клиентом в заявление на обслуживание карты.  
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  Не позднее 3(трех) рабочих дней после устного обращения в Банк по телефону об утрате 
карты и (или) её использовании без согласия Клиента, Клиент обязан предоставить в Банк Заяв-
ление по форме Банка на бумажном носителе или по удаленным каналам обслуживания. В слу-
чае невозможности явки Держателя в структурное подразделение Банка, заявление, подписан-
ное Держателем (с указанием кодового слова), может быть отправлено на адрес Банка: 350020 
Россия, г. Краснодар, ул. Красная, 139 или посредством факсимильной связи на номер: (861)279-
14-32 . В противном случае Банк не несет ответственность за любые мошеннические операции, 
совершенные по утерянной/украденной Карте. В заявлении,  направляемом Держателем в Банк, 
должны быть самым подробным образом изложены обстоятельства утраты или хищения Карты, 
а также сведения, которые стали известны держателю о незаконном использовании Карты.  

4.16. Нести ответственность за все операции с Картами, совершенные по дату получения Бан-
ком устного сообщения об утрате Карты и (или) её использования без согласия Клиента включи-
тельно, при условии подачи в банк письменного заявления об утрате Карты/блокировании или 
по дату получения Банком письменного заявления об утрате Карты включительно, при отсут-
ствии устного сообщения или нарушении срока подачи письменного заявления. 

4.17. Клиент обязуется самостоятельно контролировать остаток средств на СКС и не до-
пускать перерасхода денежных средств (неснижаемого остатка). Овердрафт, либо кредитная ли-
ния по СКС предоставляется только при условии подписания соответствующего дополнительного 
соглашения или кредитного договора между Банком и Клиентом. В случае расходования сумм 
неснижаемого остатка, либо сверх остатка денежных средств на СКС (неразрешенный 
овердрафт), Клиент обязан восстановить сумму неснижаемого остатка на СКС не позднее следу-
ющего  дня с момента уменьшения неснижаемого остатка (возникновения неразрешенного 
овердрафта) и погасить задолженность и проценты, начисленные на сумму расхода неснижае-
мого остатка или суммы превышения расходов над остатком денежных средств на СКС, в соот-
ветствии с Тарифами Банка.  

4.18. Возмещать расходы Банка, произведенные им в целях предотвращения и/или пре-
сечения незаконного использования Карты как Клиентом, так и третьими лицами. 

4.19. Регулярно, не реже одного раза в 10 дней, знакомиться с Тарифами на предмет воз-
можных изменений.  

4.20. В случае поступления на СКС Клиента ошибочно зачисленных денежных средств, 
Клиент обязан сообщать об этом Банку в течение одного дня после выявления таковых, либо по-
сле получения выписки по СКС и возвратить Банку ошибочно зачисленные денежные средства.  

4.21. При обнаружении Карты, ранее заявленной как утерянная/украденная, Держатель 
обязан вернуть найденную Карту в Банк. В случае, если еще не осуществлен перевыпуск Карты, 
Держатель вправе предоставить в Банк письменное заявление о снятии блокировки для даль-
нейшего использования Карты (за исключением украденных Карт и Карт по которым были со-
вершены мошеннические операции, а также если блокировка была произведена по распоряже-
нию Банка). 

4.22. Проверять информацию, содержащуюся в отчете по Счету Карты, и незамедлительно 
информировать Банк о необоснованных операциях.  

 
Банк обязуется: 

4.23. Открыть Клиенту специальный карточный счет при предоставлении Заявления по 
форме Банка, направленного по удаленному каналу обслуживания, либо предоставленного лич-
но одновременно с документом, удостоверяющим личность. 

4.24.  Предоставить Клиенту Карту в течение 15 рабочих дней с момента подачи Заявле-
ния (не считая дня  подачи Заявления). 

4.25. Обеспечить осуществление расчетов по операциям, производимым с использова-
нием Карты. 

4.26. Предоставлять Клиенту выписки по Карте при личной явке Клиента в Банк за любой 
период времени, а также иные документы (их копии) и/или информацию, которые связаны с ис-
пользованием его Карты, на основании письменного заявления Клиента. Оплата за предостав-
ление информации осуществляется в соответствии с Тарифами Банка. 
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4.27. Осуществлять перечисление денежных средств исключительно на основании заяв-
ления Клиента, а так же составить и подписать расчетные документы, необходимых для прове-
дения операции. 

4.28. Начислять проценты на текущие остатки на СКС Клиента в соответствии с действу-
ющей в Банке процентной ставкой на дату начисления процентов и Заявленным продуктом. При 
начислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в году 
(365 или 366 дней соответственно). Проценты начисляются ежемесячно в последний день меся-
ца, путем присоединения к остатку на СКС.  

4.29. Банк гарантирует тайну счета Клиента, операций по счету и сведений о Клиенте. 
Сведения, составляющие банковскую тайну, предоставляются в случаях и в порядке, предусмот-
ренных законом. 

 
5. ПРАВА СТОРОН 
Клиент имеет право: 

5.1. Получать информацию о состоянии СКС в подразделениях Банка, в том числе по те-
лефону с использованием Кодового слова. 

5.2. Пополнять СКС путем внесения денежных средств как в наличной, так и в безналич-
ной форме. 

Банк имеет право: 
5.3. На условиях заранее данного акцепта списывать с СКС Клиента суммы, предусмот-

ренные Договором, на основании расчетных (расчетно-кассовых) документов, а также суммы, 
подлежащие списанию в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции: 

-  платы, предусмотренные Тарифами; 
- суммы операций, совершенных по Карте (в т.ч. по Дополнительным Картам или с использо-

ванием реквизитов Карт(ы)) с превышением установленных лимитов, с расходованием неснижа-
емого остатка, в том числе, суммы задолженности по СКС; 

- суммы операций, совершенных в нарушение настоящего Договора, суммы, связанные с 
предотвращением и расследованием незаконного использования Карт(ы), а также с принуди-
тельным взысканием задолженности Клиента в соответствии с калькуляцией фактических расхо-
дов; 

- суммы, ранее зачисленные Банком по заявлениям о спорных операциях, признанным Бан-
ком в ходе расследования необоснованными; 

 - суммы, ошибочно зачисленные Банком на СКС. 
Настоящим Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт на указанные выше списа-

ния. 
5.4.  В случае возникновения задолженности по СКС, Банк имеет право на списание сум-

мы неисполненного денежного обязательства с других СКС Клиента в Банке (в пределах имею-
щегося остатка) в порядке заранее данного акцепта. Настоящим Клиент предоставляет Банку за-
ранее данный акцепт на указанное выше списание и предоставляет Банку полномочия конвер-
тировать денежные средства, находящиеся на счетах Карт Клиента, в валюту неисполненного 
Клиентом денежного обязательства перед Банком по курсу, установленному Банком на дату 
списания денежных средств.  

5.5. На списание с СКС Карты в пределах остатка на СКС Карты суммы денежного обяза-
тельства по другим договорам Клиента, если такое условие предусмотрено соответствующим 
договором, в порядке заранее данного акцепта. Настоящим Клиент предоставляет Банку заранее 
данный акцепт на указанное выше списание и предоставляет Банку полномочия. Для этих целей 
Клиент уполномочивает Банк конвертировать денежные средства, находящиеся на СКС Карты, в 
валюту неисполненного Клиентом денежного обязательства перед Банком по курсу, установ-
ленному Банком на дату списания денежных средств.     

5.6. Производить блокировку и/или приостановку действия Карт в связи с перерасходом 
Клиентом средств свыше установленного лимита или при совершении иных действий, связанных 
с использованием Карты и влекущих за собой ущерб/репутационные риски для Банка. 

5.7. В случае, невыполнения Клиентом обязательств, указанных в п. 4.17. настоящего до-
говора, Банк блокирует операции по Карте, а Клиент обязан уплатить начисленные проценты в 
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размере, установленном тарифами Банка, на сумму невыполненных обязательств за каждый 
день просрочки неисполненных обязательств. Начисление процентов производится в случае 
уменьшения неснижаемого остатка или в случае превышения расходных операций над остатком 
денежных средств на СКС Клиента. 

5.8. В случае утраты/кражи Карты списывать с СКС Клиента денежные средства на суммы 
операций, совершенных по Карте, выставленные к оплате за период времени, прошедший до 
момента сообщения в Банк об утрате/краже Карты. 

5.9. Вносить исправления в ошибочные записи по операциям по СКС Карт (в отчеты по 
СКС Карт), в том числе, требующие, списания средств с СКС  Карт, без дополнительного согласо-
вания с Клиентом; а также вносить изменения в записи по операциям по счетам Карт (в отчеты 
по СКС карт) в случае сбоя в работе базы данных, а также производить все необходимые дей-
ствия для восстановления совершенных Клиентом операций.  

5.10. В течение всего срока действия настоящего договора в одностороннем порядке вво-
дить платные услуги и изменять тарифы. О введении новых платных услуг, об изменении тарифа, 
Банк уведомляет клиента не менее чем за 10 дней до их введения или изменения путем выве-
шивания тарифов на информационных стендах в отделениях Банка и на сайте Банка 
"http://www.1mbank.ru". 

5.11.      В случае получения Банком информации об увольнении Клиента из организации, с 
которой Банком заключен договор об оказании услуг сотрудникам организации по выплате де-
нежных средств с использованием банковских карт, в одностороннем порядке применять дей-
ствующие Тарифы Банка для частных лиц с момента получения Банком такой информации.  

5.12.   В случае возникновения задолженности Клиента перед Банком по любым обязатель-
ствам, Банк имеет право передать информацию о Клиенте (персональные данные) и его задол-
женности в бюро кредитных историй.  

5.13.    Банк имеет право устанавливать лимиты на проведение операций по Карте в соответ-
ствии с Тарифами.  

5.14.       Отказать клиенту в приеме распоряжения на проведение операции по банковскому 
счету (вкладу), подписанному аналогом собственноручной подписи, в случаях и порядке, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации. 

5.15.       Банк вправе отказать в приеме распоряжения Клиента о совершении операций по 
Счету в случае если: 

- удостоверение прав распоряжения Счетом будет признано Банком сомнительным; 
- нарушены требования по оформлению расчетного документа; 
- остаток на Счете недостаточен для проведения операции; 
- нарушен установленный законодательством и/или настоящим Договором порядок исполь-

зования Счета; 
- операция по Счету связана с производством, торговлей, транзитом, тестированием оружия 

или запасных частей к нему, либо с финансированием такого производства или сделок. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции и условиями настоящего Договора. 

6.2. Стороны обязуются сохранять режим конфиденциальности в отношении условий 
настоящего Договора и всей информации, полученной в связи с ним. Стороны не вправе рас-
крывать эту информацию третьей стороне без предварительного письменного согласия на то 
другой Стороны, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. 

6.3. Банк не несет ответственность: 
- за возникновение конфликтных ситуаций вне сферы его контроля, в частности, за приобре-

тение товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, совершенное с использованием Карты; 
- за отказ организаций, предприятий, банков в обслуживании Клиента с использованием 

Карты, а также в случае неисправности технических средств, не являющихся собственностью 
Банка; 
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- за введение торгово-сервисными предприятиями дополнительной комиссии за оплату по-
купок/услуг по картам; 

- за ограничения по суммам проводимых операций и за порядок идентификации Держате-
лей, применяемые торгово-сервисными предприятиями и другими банками; 

- за списание средств с СКС в случае, если Клиент добровольно передал Карту или ПИН дру-
гому лицу; 

- в случае утраты (кражи) Карты или ПИНа Клиента; 
- если правила совершения валютных операций иностранного государства, а также установ-

ление лимитов на суммы получения наличных денег в банкоматах, могут в какой-либо степени 
затронуть интересы Клиента; 

- за использование Карты и/или ее реквизитов, совершенное третьими лицами, без разре-
шения Клиента; 

- в случае утраты Карты за все операции с использованием Карты до момента получения 
Банком от Клиента уведомления об утере, хищении, несанкционированном использовании Кар-
ты; 

-  в случае если информация о счетах Клиента, Карте, ПИНе, иных сведениях Клиента, или 
проведенных Клиентом операциях станет известной иным лицам в результате прослушивания 
или перехвата информации в каналах связи во время их использования;  

- в случае если информация о Карте, ПИНе, иных сведениях Клиента, станет известной иным 
лицам в результате недобросовестного выполнения Клиентом условий их хранения и использо-
вания;  

- за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, в тех слу-
чаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и Договором проце-
дур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами; 

- Банк не несет ответственности за задержку в выпуске и перевыпуске  Карт в случаях, если 
задержка вызвана неточностями в документах, представляемых Клиентом; 

- Банк не несет ответственности за невозможность использования Карты в ситуации, нахо-
дящейся вне его контроля, за отказы в приеме карты со стороны предприятий торговли (услуг), 
а также за ошибки, произошедшие в результате действий/бездействий третьих лиц. 

 6.4. Ответственность Банка перед Клиентом ограничивается документально подтвержден-
ным реальным ущербом, возникшим у Держателя карты в результате неправомерных действий 
или бездействия Банка, действующего преднамеренно или с грубой неосторожностью. Ни при 
каких обстоятельствах Банк не несет ответственности перед Клиентом за какие-либо косвенные, 
побочные или случайные убытки или ущерб (в том числе упущенную выгоду), даже в случае, ес-
ли он был уведомлен о возможности возникновения таких убытков или ущерба; 

6.5.  Клиент несет ответственность перед Банком за ущерб и расходы, понесенные Банком в 
результате нарушения Клиентом условий или положений Договора или законодательных или 
нормативных актов. 
       6.6.  Клиент принимает на себя полную ответственность за последствия использования им 
пластиковой Карты при расчетах в Интернете. 

6.7.  Клиент несет ответственность за ненадлежащее хранение Карты. Клиент несет ответ-
ственность за последствия использования Карты (совершение любых операций по Карте) треть-
ими лицами, как в случае добровольной передачи Карты, так и в случае неправомерного ис-
пользования Карты третьими лицами, до момента пока Клиентом не будет предоставлено Банку 
заявление на блокировку Карты, в соответствии с п. 4.15. настоящего Договора. 

6.8. Клиент несет ответственность за недостоверность сведений, сообщаемых при оформле-
нии Заявления о предоставлении в пользование Карты. 

6.9. Держатель дополнительной карты несет ответственность дополнительно к ответствен-
ности держателя основной карты (субсидиарная ответственность). При неисполнении обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Договором держателем основной карты, Банк предъявля-
ет требование о возмещении соответствующих сумм денежных средств к держателю дополни-
тельной карты (ст.399 ГК РФ). 

6.10. Ответственность за образование неразрешенного овердрафта, перед Банком несет 
Клиент в общей сумме задолженности, а также сумме начисленных по нему процентов. 
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7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬ-
ЗОВНИЕМ КАРТЫ. 

 
7.1. Банк информирует Клиента об операциях, совершенных с использованием Карты  од-

ним из способов, выбранным Клиентом при заключении ДКО. 
7.2. Если услуга информирования оказывается держателю дополнительной карты, инфор-

мирование осуществляется в рамках операций, проведенных посредством дополнительной карты. 
При этом остаток по СКС сообщается в полном объеме вне зависимости от установленных расход-
ных лимитов для держателя дополнительной карты. 

 
 

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ С  ПРЕТЕНЗИЯМИ, ОТМЕНА ОПЕРАЦИЙ 
 

          8.1.  В случае несогласия Клиента со списанной транзакцией по Карте, претензионная работа и 
возврат денежных средств производится Банком согласно установленным правилам и срокам 
МПС. 
           8.2. Информация о результатах рассмотрения заявления, в том числе в письменной форме, 
может быть представлена по требованию Клиента в срок, установленный действующим законода-
тельством Российской Федерации. 
           8.3.  Претензионное заявление установленной Банком формы предоставляется Клиентом в 
Банк одним из следующих способов: 

 лично в подразделение Банка на бумажном носителе; 

 посредством Системы «Интернет-банк».     
          8.4. В случае несогласия с заблокированными по авторизационным запросам суммами Кли-
ент может обратиться в Банк с письменным заявлением (с предоставлением документов подтвер-
ждающих оплату услуг или не предоставления услуг).   Банк производит досрочную разблокировку 
средств при наличии оснований, свидетельствующих о неправомерности их блокировки.  
           8.5. Средства, возвращенные МПС по результатам опротестования операции, зачисляются на 
СКС и блокируются. Разблокировка средств при наличии оснований, свидетельствующих о непра-
вомерности их блокировки  (по результатам опротестования операции), осуществляется Банком по 
окончании претензионной работы. Возврат ранее удержанной комиссии по опротестованной опе-
рации Банком не осуществляется.  
           8.6. Операция зачисления – электронный платежный документ с возможностью отзыва, 
формируемый Торговой точкой в адрес Банка для зачисления денежных средств на Карту. Посту-
пившие на Карту денежные средства по данной операции могут быть заблокированы Банком на 
30 (тридцать) календарных дней с даты поступления при наличии обоснованных подозрений об 
ошибке со стороны Банка-эквайера или совершении мошеннических операций по Карте. Рассмот-
рение вопроса об уменьшении срока, указанного в настоящем пункте, по истечении которого 
средства становятся доступными, производится Банком при обращении Клиента в Банк в индиви-
дуальном порядке. При отмене операции зачисления сумма операции автоматически списывается 
с СКС. 

 
9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Клиент имеет право расторгнуть настоящий Договор (в т. ч. в случае несогласия с 
вносимыми Банком изменениями и дополнениями в Договор и/или Тарифы), предоставив в 
Банк Заявление по форме Банка  за 35 (тридцать пять) календарных дней до даты предполага-
емого расторжения. Договор считается расторгнутым по истечении 35 (тридцати пяти) кален-
дарных дней после выполнения следующих условий: 

 Сдачи вместе с Заявлением всех выданных Карт.  

 Списания с СКС Клиента сумм всех операций, совершенных с использованием Карт. 

 Внесения Клиентом плат за услуги, предусмотренные Тарифами. 

 Разрешения всех претензий по операциям, совершенным с использованием Карт, а также 
урегулирования в полном объеме всех споров, касающихся исполнения настоящего Договора. 
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 Отсутствия неразрешенного  овердрафта, в т.ч. просроченного и процентов по нему. 
 

  9.2.   Расторжение настоящего Договора является основанием для закрытия СКС и перечис-
ления Банком оставшихся после произведения всех выплат по настоящему Договору средств, на 
счет Клиента, реквизиты которого Клиент указывает в Заявлении о расторжении договора. 

   9.3.   Банк имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор в случаях:  
 - отсутствия денежных средств на СКС и операций по Карте по истечении 180 дней после 

истечения срока действия последней из Карт, а Клиент с заявлением о закрытии счета не обра-
щался;  

- в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выпол-
нении распоряжения клиента о совершении операции (за исключением операций по зачисле-
нию денежных средств), по которой не представлены документы, необходимые для фиксирова-
ния информации в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма"; 

- в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодей-
ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (от-
мывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 

   9.4. В случае, если остаток денежных средств на счете остался невостребованным, тогда 
Банк имеет  право производить списание денежных средств за ведение неработающих счетов в 
размере 100 (сто) рублей в месяц  в последний рабочий день месяца: 

- если  вышеуказанные 35 дней с  даты  подачи Заявления на закрытие истекли в текущем 
месяце, и клиент не обратился за остатком денежных средств на СКС в текущем месяце, Банк 
удерживает с СКС ежемесячную комиссию за ведение неработающего счета  в полном объеме; 

-в случае если  остаток денежных средств на счете меньше 100 (сто) рублей, Банк списывает 
денежные средства в размере остатка.   

9.5. Указанные списания производятся Банком до полного обнуления СКС, после чего 
счет подлежит закрытию, а Договор считается расторгнутым.  

9.6.   Настоящим клиент заранее дает Банку акцепт (согласие) на списания, указанные в 
п.п.9.4,  которые производятся Банком до полного обнуления счета, после чего СКС подлежит 
закрытию. 

  
10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 
10.1. Банк освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обя-

зательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоя-
тельств чрезвычайного характера, которые Банк не мог ни предвидеть, ни предотвратить разум-
ными мерами. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, землетрясение, а также 
война, военные действия, акты или действия государственных органов и любые аналогичные 
обстоятельства вне разумного контроля Сторон.  

 
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  
 
11.1. Договор вступает в силу с момента  подписания Банком Заявления на открытие бан-

ковского счета и получение банковской карты  Банка «Первомайский» (ЗАО) и действует  без 
ограничения срока.  

11.2. Стороны согласны признавать данные электронных авторизаций, а также выписки по 
операциям с Картами на электронных и/или бумажных носителях информации в качестве дока-
зательств при разрешении споров и разногласий, в том числе и при разрешении споров в соот-
ветствии с действующим законодательством 

11.3. Споры и разногласия по Договору подлежат рассмотрению в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации. 

11.4. Настоящий Договор является неотъемлемой частью ДКО.  
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Приложение №5  

к Условиям комплексного банковского  
обслуживания физических лиц  

Банка «Первомайский» (ЗАО) 
 
 

Правила размещения вкладов  
в российских рублях, долларах США, евро 

в Банке «Первомайский» (ЗАО) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящие Правила устанавливают порядок открытия, закрытия и ведения счета по 

вкладу, порядок приема денежных средств во вклады, начисления процентов на сумму вклада, выпла-
ты суммы вклада и начисленных на неё процентов. 

1.2 Настоящие Правила, Информация о размещении вкладов (далее – «Информация») и 
Заявление на размещении денежных средств во вклад (далее – «Заявление») в совокупности являются  
Договором банковского вклада (далее – «Договор вклада»), заключенным между Сторонами, а имен-
но Клиентом и Банком «Первомайский» (ЗАО) (далее – «Банк»). 

Заявление, при заключении Договора вклада посредством системы «Интернет-банк» запол-
няется Клиентом в системе «Интернет-банк» и является документом, подтверждающим факт ознаком-
ления Клиента с существенными условиями Договора вклада. Форма Заявления приведена в Прило-
жениях №№ 1,2,3 настоящих Правил. 

1.3 Согласование условий Договора вклада производится Сторонами путем акцепта Кли-
ентом оферты Банка, одним из следующих способов: 

- посредством собственноручного подписания Клиентом или его законным представителем 
Заявления по форме Приложений №№1,2,3 к настоящим Правилам при обращении в отделение Банка;  

- посредством подписания аналогом собственноручной подписи (далее – «АСП») Клиента За-
явления по форме Приложений №№1,2,3 к настоящим Правилам и передачи Банку дистанционным 
способом, при использовании сервиса «Интернет-банк».  

1.4 Количество одновременно действующих Договоров вклада Клиента не ограничено.  
1.5 Размещение вкладов в Банке оформляется документом, подтверждающим внесение 

Клиентом и принятием Банком суммы денежных средств, размещаемой во вклад – платежным пору-
чением. 

Платежное поручение выдается клиенту нарочным, при обращении Клиента в Банк, либо 
Клиент самостоятельно распечатывает его, при использовании сервиса «Интернет-банк. 

1.6 Договор вклада считается заключенным с момента поступления денежных средств на 
Счет, открытый согласно данному Договору вклада. 

1.7 Банк имеет право изменять настоящие Правила и/или устанавливать новые Правила. 
При изменении действующих Правил и/или установлении новых Правил Банк обязуется за 10 рабочих 
дней до изменения и/или введения новых Правил известить об этом Клиента путем размещения ин-
формации в местах, обеспечивающих возможность ознакомления с этой информацией Клиентов:  

- официальный сайт Банка www.1mbank.ru;  
- информационные стенды в структурных подразделениях Банка. 
Клиент самостоятельно, на регулярной основе (не реже одного раза в 10 дней) знакомится с 

данными документами Банка, на предмет возможных изменений. 
1.8 Банк принимает вносимый Клиентом вклад на счет по вкладу в размере, на срок и по 

процентной ставке, определенным в Заявлении.  
1.9 В случае если Клиент внёс сумму вклада, больше указанной в Заявлении (при заклю-

чении Договора вклада посредством сервиса «Интернет-банк») либо в Договоре вклада (при заключе-
нии Договора вклада при обращении Клиента в отделение Банка), то Банк обязуется возвратить разни-
цу между фактически внесенной суммой и суммой, указанной в Заявлении или Договоре вклада. 

1.10 Если поступившая фактическая сумма вклада не соответствует минимальной сумме, 
необходимой  для открытия данного вклада, то Банк может отказаться от заключения Договора вкла-
да, вернув Клиенту внесенную денежную сумму. 

http://www.1mbank.ru/
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1.11 Денежные средства, внесенные Клиентом во вклад, включая сумму процентов, присо-
единенных к сумме основного вклада, застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации. Информация о страховании (обеспечении возврата 
денежных средств) размещается на информационных стендах Банка, осуществляющих обслуживание 
Клиентов и сайте Банка www.1mbank.ru. 

1.12 При начислении суммы процентов по вкладу в расчет принимается величина про-
центной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которые при-
влечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в го-
ду. 

1.13 Срок начисления и уплаты процентов определяется Банком по каждому виду вклада. 
1.14 Проценты по вкладу в течение срока, установленного Договором вклада, начисляются 

исходя из процентной ставки, указанной в Заявлении. 
1.15 Процентная ставка, установленная Банком по вкладу и указанная в Заявлении, не под-

лежит изменению в течение срока действия Договора вклада, за исключением случаев, предусмотрен-
ных п.п. 2.3.2 настоящих Правил. 

1.16 Сообщения об изменении процентных ставок и  о прекращении открытия того или 
иного вида вклада размещаются на специальных стендах, расположенных в помещениях структурных 
подразделений, осуществляющих операции по вкладам населения, а также на сайте www.1mbank.ru. 

1.17 В случае если срок окончания Договора вклада приходится на нерабочий в Банке 
день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день, с начислением в 
этот день процентов на сумму вклада в соответствии с Договором вклада. 

1.18 Если Информацией и Заявлением предусмотрено, что начисленные проценты капита-
лизируются, то они увеличивают сумму вклада.  К сумме процентов, присоединенной к сумме основ-
ного вклада, с момента ее зачисления на счет по вкладу, применяются условия Договора вклада. 

1.19 В случае, когда вклад в полном объеме, либо частично возвращается Клиенту по его 
требованию до истечения срока действия Договора вклада, проценты по выплаченной сумме уплачи-
ваются в размере процентной ставки, установленной по вкладу до востребования, действующей на 
дату возврата, а на оставшуюся часть вклада проценты начисляются в размере процентной ставки До-
говора вклада. По ранее начисленным процентам Банк производит перерасчет и, при необходимости, 
удерживает излишне выплаченные проценты из суммы вклада. 

1.20 Если Информацией предусмотрено, что начисленные проценты поступают на счет 
банковской карты Клиента, открытый в Банке, то перечисленные проценты могут быть востребованы 
Клиентом в любой момент со дня поступления их на счет банковской карты. Счет банковской карты 
может быть закрыт не  ранее даты  закрытия Договора вклада. 

1.21 В случае, когда в Заявлении Клиентом не указаны реквизиты для перечисления суммы 
вклада по истечение срока действия вклада, договор считается продленным на условиях вклада до 
востребования с уплатой процентов по ставке до востребования, действующей на момент окончания 
срока действия договора. При этом проценты на сумму вклада до востребования начисляются и вы-
плачиваются вкладчику по его требованию по истечении каждого месяца отдельно от суммы вклада, а 
невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму вклада, на которую начисляются процен-
ты. 

1.22 При проведении по вкладам конверсионных операций конвертация производится по 
курсу Банка, действующему на момент совершения операции. 

1.23 Клиент не вправе уступать третьим лицам права требования по Договору вклада. 
 
2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
2.1 Клиент имеет право: 
2.1.1 Независимо от времени, прошедшего со дня открытия счета по вкладу, по первому тре-

бованию получить вклад вместе с процентами, начисленными в соответствии с условиями Договора 
вклада и распоряжаться вкладом по своему усмотрению как лично, так и через представителя; 

2.1.2 Давать поручения Банку о переводе денежных средств с соблюдением режима соответ-
ствующего счета. 

2.2. Клиент обязуется: 
2.2.1 Сообщить Банку необходимые и достоверные сведения для открытия вклада; 



 

 30 

2.2.2 Письменно информировать Банк обо всех изменениях, относящихся к сведениям, необ-
ходимым для идентификации Клиента (представителя Клиента) Банком; 

2.2.3 Не совершать по вкладу операции, связанные с предпринимательской деятельностью; 
2.2.4 Оплачивать услуги, оказываемые Банком, согласно Тарифам Банка, действующим на 

момент получения/оказания услуги. 
 
2.3 Банк имеет право:  

2.3.1 Списывать в порядке заранее данного Клиентом в настоящем Договоре вклада акцепта 
со вклада: 

суммы, ошибочно зачисленные Банком, без предоставления Клиентом соответствующего 
распоряжения; 

суммы налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации; 

суммы неисполненных Клиентом денежных обязательств по договорам о предоставлении 
кредита, оформленным в Банке, без предоставления Клиентом соответствующего распоряжения. Банк 
вправе конвертировать эти суммы в валюту неисполненного Клиентом денежного обязательства перед 
Банком по курсу, установленному Банком на дату списания денежных средств; 

суммы плат, предусмотренных Тарифами Банка, применяемых в связи с предоставлением 
услуг/проведением операций по вкладу через удаленные каналы обслуживания. 

Настоящим Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание со счета по вкла-
ду суммы, указанные в п.2.3.1. настоящих Правил. 

2.3.2 По вкладам  «До востребования» и «Пенсионный» в одностороннем порядке изменять 
процентную ставку по вкладу, установленную Информацией. Новая процентная ставка вступает в силу с 
даты, объявленной Банком. Банк обязуется известить Клиента об изменении процентной ставки путем 
размещения информации в структурных подразделениях Банка, осуществляющих операции по вкла-
дам, за 30 дней до изменения и сайте Банка www.1mbank.ru. 

Вклад, невостребованный Клиентом по окончании срока, считается продленным на условиях 
вклада «до востребования» и процентная ставка в данном случае изменяется Банком в одностороннем 
порядке на ставку по вкладу «до востребования» со дня продления.  

2.3.3 По вкладам «До востребования» и «Пенсионный» изменять действующие Тарифы Бан-
ка, взимаемые за совершение операций по вкладу, и/или устанавливать новые Тарифы Банка. При из-
менении действующих Тарифов Банка  и/или установлении новых Тарифов Банк обязуется известить 
об этом Клиента путем размещения информации в структурных подразделениях Банка, оказывающих 
данные услуги и сайте Банка www.1mbank.ru, за 10 рабочих дней до изменения и/или введения новых 
Тарифов Банка; 

2.3.4 По вкладам, на которые поступают суммы пенсий, пособий и других социальных 
выплат, возвратить органу, их осуществляющему, указанные выплаты, излишне перечисленные во 
вклад после наступления обстоятельств, повлекших прекращение их выплаты. 

2.3.5 По своему усмотрению в одностороннем порядке устанавливать новые либо изменять 
существующие ставки комиссионного вознаграждения за обслуживание Клиента при условии его 
предварительного уведомления путем размещения информации на официальном сайте Банка и на 
информационных стендах в подразделениях Банка за 10 рабочих дней до изменения и/или введения 
новых Тарифов Банка. 

2.3.6 В одностороннем порядке расторгнуть Договор вклада в случае принятия в течение ка-
лендарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении 
операции (за исключением операций по зачислению денежных средств), по которой не представлены 
документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерально-
го закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма», а также в случае, если в результате реализации 
правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма у Банка возникают подозрения, что операция 
совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финанси-
рования терроризма. 

2.3.7 Отказать в приеме распоряжения Клиента о совершении операций по вкладу в случае 
если: 
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 удостоверение прав распоряжения вклада будет признано Банком сомнительным; 

 нарушены требования по оформлению расчетного документа; 

 остаток на вкладе недостаточен для проведения операции; 

 операция по вкладу связана с предпринимательской деятельностью. 
 
2.4 Банк обязуется: 
2.4.1. Возвратить по первому требованию Клиента внесенные во вклад денежные средства 

вместе с процентами, начисленными в соответствии с условиями Договора вклада. 
2.4.2. Начислять по вкладу доход в виде процентов; 
2.4.3. Хранить и гарантировать тайну вклада и предоставлять сведения по нему только в слу-

чаях, предусмотренных законом. 
 
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
3.1. Информация о заключении Договора вклада и его условиях предоставляется Банком 

третьим лицам только при наличии письменного согласия Клиента, за исключением случая, указанного 
в п. 2.4.3 настоящих Правил. 

3.2. Клиент поручает, а Банк принимает на себя обязательство в случае выдачи денежных 
средств представителю Клиента на основании доверенности, оформленной Клиентом вне Банка, осу-
ществить выплату после проведения проверки правильности оформления доверенности в целях под-
тверждения полномочий представителя на получение сумм по вкладу. Проверка проводится не более, 
чем 3 рабочих дня. 

3.3. В том случае, если вклад оформлен в иностранной валюте, при получении суммы в раз-
мере менее целой единицы, либо менее минимального достоинства банкноты иностранной валюты 
(до 5 евро, до 1 Доллара США), Банк вправе выплатить эту сумму в валюте Российской Федерации по 
курсу покупки Банка России), в остальных случаях – по курсу, установленному Банком, на день выпол-
нения операции. 

3.4. Перечисление (списание) денежных средств со счета по вкладу (за исключением случа-
ев, указанных в п.п. 2.3.1, 2.3.4 настоящих Правил, а также в иных случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации), осуществляется исключительно на основании заявления Клиента, 
при личном обращении в Банк или путем  использования системы «Интернет-банк». Расчетные доку-
менты, необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются и подписываются 
Банком. 

Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая удержанию, списывается Банком со 
Счета вклада в той валюте, в которой возник доход, подлежащий налогообложению. 

3.5 Если в результате списания части вклада на основании решения суда или в иных случа-
ях, предусмотренных законом, условия Договора вклада будут нарушены, Договор вклада не прекра-
щает своего действия, но доход за время хранения вклада по дату окончания текущего основного сро-
ка вклада (включительно) начисляется исходя из процентной ставки, установленной в Информации для 
случая досрочного востребования вклада (в зависимости от даты совершения расходной операции), а 
после этой даты - в порядке и размере, установленным Банком по вкладам до востребования.  

3.6 Операции по вкладу выполняются по предъявлении Клиентом, представителем Клиен-
та, или третьим лицом, совершающим операцию в пользу Клиента, паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а посредством 
сервиса «Интернет-банк» с применением средств Аутентификации и Идентификации Клиента. 

3.7 Если в течение 1 (одного) календарного дня со дня направлению Клиенту SMS-
сообщения или размещения информации в системе «Интернет-Банк» о совершенной по его счету опе-
рации  Клиент не сообщил в Банк о своем несогласии с данной операцией, указанная операция  счита-
ется подтвержденной Клиентом.   

3.8 Стороны признают юридическую силу электронного документа, подписанных АСП  (ана-
логом собственноручной подписи) (при положительном результате проверки АСП), равной юридиче-
ской силе документов на бумажном носителе, оформленных в соответствии с требованиями законода-
тельства. 

 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ВКЛАДА 
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4.1. Договор вклада вступает в силу с момента зачисления денежных средств от Клиента на 
счет по вкладу. 

4.2. Действие Договора вклада прекращается с выплатой Клиенту всей суммы вклада вме-
сте с процентами, причитающимися в соответствии с Договором вклада, или списанием ее со счета по 
иным основаниям.  

4.3. По окончании срока размещения вклада и по выплате всей суммы Договора вклада, 
счет вклада закрывается. 

4.4. Настоящий Договор вклада и приложения к нему являются неотъемлемой частью Дого-
вора комплексного банковского обслуживания. 

 
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  
5.1. Споры по Договору вклада подлежат рассмотрению в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.  
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Приложение № 1 к Приложению № 5  
к Условиям комплексного банковского об-
служивания физических лиц Банка «Пер-
вомайский» (ЗАО) 

 
Председателю Правления  

Банка «Первомайский» (ЗАО) 
Кулаковой А.И. 

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВО ВКЛАД 

(бессрочный) до востребования 

№________от ________ 
 

Клиент (ФИО)  

Реквизиты документа, удостоверяю-
щий личность : 

серия____номер____, выдан_________ от_____, код подразделения_______ 

Данные миграционной карты: серия____номер____, дата начала __________, дата окончания_________ 

Данные документа, подтверждающе-
го право пребывания 
ин.гражданина/лица без гражданства 
на территории РФ (вид на житель-
ство, виза, разрешение на временное 
пребывание): 

 

Зарегистрированный по адресу:  

Фактически проживающий 
по адресу: 

 

Дата рождения:  

Место рождения:  

Прошу открыть мне вклад на следующих условиях: 
Сумма вклада:                                         (сумма прописью) 

Валюта:  

Процентная ставка: ___% годовых 

Указанную сумму прошу списать с 
моего счета: 

_________________________________ 

Приходные операции по вкладу (по-
полнение вклада): 

Допускаются 

Сумма неснижаемого остатка: не предусмотрена 

Минимальная сумма вклада: без ограничений 

Максимальная сумма вклада: без ограничений 

Периодичность выплаты процентов: Ежемесячно, в последний рабочий день месяца 

Порядок уплаты процентов: на сумму вклада 

 Настоящим Клиент дает свое согласие Банку «Первомайский» (ЗАО) на обработку своих персональных данных в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Перечень персональ-
ных данных, цель их обработки, срок, в течение которого действует данное согласие, порядок его отзыва, изложены в «Заяв-
лении на обработку персональных данных» - Приложение №1 «Условий комплексного банковского обслуживания». 

Согласен(-на) с тем, что настоящее Заявление является подтверждением присоединения к «Правилам размещения 
вкладов в российских рублях, долларах США, евро в Банке «Первомайский» (ЗАО). 

Уведомлен(-а) о размещении указанных «Правил размещения вкладов в российских рублях, долларах США, евро    в 
Банке «Первомайский» (ЗАО) в подразделениях Банка и на официальном сайте Банка  www.1mbank.ru .  

Ознакомлен(-а)  и согласен(-на) с «Правилами размещения вкладов в российских рублях, долларах США, евро в Банке 
«Первомайский» (ЗАО), а также с действующей на момент подачи Заявления «Информацией о размещении вкладов физиче-
ских лиц в рублях, долларах, евро в Банке «Первомайский» (ЗАО). 

Согласен(-на) с тем, что настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора 
банковского вклада.  

Прошу предоставлять  информацию  о совершенных операциях по вкладу следующим образом: 
   путем направления SMS; 
   путем размещения информации в ПТК "Интернет-Банк".   
   Настоящий раздел заполняется при условии обращения Клиента в подразделение Банка 

Дата ___________________         Подпись_________________________ 
                                                                                                                                        Отметки банка 
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Приложение № 2 к Приложению № 5 к 
Условиям комплексного банковского об-
служивания физических лиц Банка «Пер-
вомайский» (ЗАО) 

Председателю Правления  
Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Кулаковой А.И. 

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВО ВКЛАД 

(бессрочный) пенсионный 

№________от ________ 

Клиент (ФИО)  

Реквизиты документа, удостоверяю-

щий личность : 
серия____номер____, выдан_________ от_____, код подразделения_______ 

Данные миграционной карты: серия____номер____, дата начала __________, дата окончания_________ 

Данные документа, подтверждающе-

го право пребывания 
ин.гражданина/лица без гражданства 

на территории РФ (вид на житель-

ство, виза, разрешение на временное 
пребывание): 

 

Зарегистрированный по адресу:  

Фактически проживающий 
по адресу: 

 

Дата рождения:  

Место рождения:  

Прошу открыть мне вклад на следующих условиях: 

Сумма вклада:                                         (сумма прописью) 

Валюта:  

Процентная ставка: 
___% годовых, в случае не поступления выплат пенсий на счет в течении трех месяцев, про-
центы по вкладу выплачиваются в размере ставки «до востребования» 

Указанную сумму прошу списать с 
моего счета: 

__________________________________ 

Приходные операции по вкладу (по-
полнение вклада): 

Допускаются (обязательное поступление пенсии) 

Сумма неснижаемого остатка: не предусмотрена 

Минимальная сумма вклада: без ограничений 

Максимальная сумма вклада: без ограничений 

Периодичность выплаты процентов: Ежемесячно, в последний рабочий день месяца 

Порядок уплаты процентов: на сумму вклада 

 Настоящим Клиент дает свое согласие Банку «Первомайский» (ЗАО) на обработку своих персональных данных в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Перечень персональ-
ных данных, цель их обработки, срок, в течение которого действует данное согласие, порядок его отзыва, изложены в «Заяв-
лении на обработку персональных данных» - Приложение №1 «Условий комплексного банковского обслуживания». 

Согласен(-на) с тем, что настоящее Заявление является подтверждением  присоединения к  «Правилам размещения 
вкладов в российских рублях, долларах США, евро в Банке «Первомайский» (ЗАО). 

Уведомлен(-а) о размещении указанных «Правил размещения вкладов в российских рублях, долларах США, евро в 
Банке «Первомайский» (ЗАО) в подразделениях Банка и на официальном сайте Банка  www.1mbank.ru .  

Ознакомлен(-а)  и согласен(-на) с «Правилами размещения вкладов в российских рублях, долларах США, евро в Банке 
«Первомайский» (ЗАО), а также с действующей на момент подачи Заявления «Информацией о размещении вкладов физиче-
ских лиц в рублях, долларах, евро в Банке «Первомайский» (ЗАО). 

Согласен(-на) с тем, что настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора 
банковского вклада.  

Прошу предоставлять  информацию  о совершенных операциях по вкладу следующим образом: 
   путем направления SMS; 
   путем размещения информации в ПТК "Интернет-Банк".   
    
Настоящий раздел заполняется при условии обращения Клиента в подразделение Банка 

Дата ______________________         Подпись_________________________                                              Отметки банка 
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Приложение № 3 к Приложению № 5 к 
Условиям комплексного банковского об-
служивания физических лиц Банка «Пер-
вомайский» (ЗАО) 

 
Председателю Правления  

Банка «Первомайский» (ЗАО) 
Кулаковой А.И. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВО ВКЛАД 

(срочный) 

№________от ________ 
 

Клиент (ФИО)  

Реквизиты документа, удостоверяю-
щий личность : 

серия____номер____, выдан_________ от_____, код подразделения_______ 

Данные миграционной карты: серия____номер____, дата начала __________, дата окончания_________ 

Данные документа, подтверждающе-
го право пребывания 
ин.гражданина/лица без гражданства 
на территории РФ (вид на житель-
ство, виза, разрешение на временное 
пребывание): 

 

Зарегистрированный по адресу:  

Фактически проживающий 
по адресу: 

 

Дата рождения:  

Место рождения:  

Прошу открыть мне вклад на следующих условиях: 

Сумма вклада:                                         (сумма прописью) 

Валюта:  

Срок вклада: с «____»______20__г. по «____»______20__г. 

Процентная ставка: ___% годовых 

Указанную сумму прошу списать с 
моего счета: 

______________________________ 

Проценты перечислять на счет: ______________________________ 

По окончании срока вклада 
Перечислить сумму по следующим 
реквизитам: 

Банк ____________________________________________________________БИК____________ 
К/с_______________________________счет получателя_________________________________ 
Наименование получателя_________________________________________________________ 

Приходные операции по вкладу (по-
полнение вклада): 

       Допускаются                  Не допускаются 

Период в течении которого возмож-
ны приходные операции по Вкладу 
(пополнение Вклада): 

   Допускается_____ дней               Не допускаются 

Расходные операции по Вкладу (ча-
стичные изъятия Вклада) 

        Допускаются                  Не допускаются 

Сумма неснижаемого остатка: 

        Предусмотрена                 Не предусмотрена 
 
Сумма неснижаемого остатка _____________ (сумма прописью)__________________ 

Минимальная сумма вклада: от 

Максимальная сумма вклада: до 

Периодичность выплаты процентов: 

        Ежемесячно                  По истечении срока 

Порядок уплаты процентов на сумму вклада 

Порядок начисления процентов при 
досрочном востребовании вклада: 

___% годовых  (ранее выплаченные проценты пересчитываются и удерживаются из суммы 
вклада) 

Настоящим Клиент дает свое согласие Банку «Первомайский» (ЗАО) на обработку своих персональных данных в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Перечень персональных 
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данных, цель их обработки, срок, в течение которого действует данное согласие, порядок его отзыва, изложены в «Заявлении 
на обработку персональных данных» - Приложение №1 «Условий комплексного банковского обслуживания». 

Согласен(-на) с тем, что настоящее Заявление является подтверждением присоединения к «Правилам размещения 
вкладов в российских рублях, долларах США, евро в Банке «Первомайский» (ЗАО). 

Уведомлен(-а) о размещении указанных «Правил размещения вкладов в российских рублях, долларах США, евро в 
Банке «Первомайский» (ЗАО) в подразделениях Банка и на официальном сайте Банка  www.1mbank.ru .  

Ознакомлен(-а)  и согласен(-на) с «Правилами размещения вкладов в российских рублях, долларах США, евро в Банке 
«Первомайский» (ЗАО), а также с действующей на момент подачи Заявления «Информацией о размещении вкладов физиче-
ских лиц в рублях, долларах, евро в Банке «Первомайский» (ЗАО). 

Согласен(-на) с тем, что настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора 
банковского вклада.  

Прошу предоставлять  информацию  о совершенных операциях по вкладу следующим образом: 
   путем направления SMS; 
   путем размещения информации в ПТК "Интернет-Банк".   
Настоящий раздел заполняется при условии обращения Клиента в подразделение Банка 

 
Дата ______________________         Подпись_________________________ 

 
        Отметки банка 
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Приложение № 6  
к Условиям комплексного банковского  

обслуживания физических лиц  
Банка «Первомайский» (ЗАО) 

 
 

Правила дистанционного обслуживания клиентов физических лиц. Система «Интернет-Банк» для 
физических лиц 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Авторизация - процедура идентификации Клиента с целью получения Банком подтверждения воз-
можности предоставления Клиенту информации о состоянии счета(-ов) и совершения операций по 
ДПАСП.  
Выгодоприобретатель - юридическое или физическое лицо, не участвующее в проведении операции, 
но к выгоде которого действует Клиент при проведении банковских операций и иных сделок, в частно-
сти, на основании заключенного с ним агентского договора, договора поручения, комиссии или дове-
рительного управления.  
Канал доступа - совокупность программных и/или технических средств, обеспечивающих обмен ин-
формацией между Клиентом и Банком (таковыми в частности являются: сеть Интернет, WAP-сервисы и 
т.п.).  
Журнал аудита - список всех событий в электронном виде, произошедших и зафиксированных Систе-
мой с указанием даты и времени происхождения события, типа события и других атрибутов, в зависи-
мости от типа события.  
Контрольный вопрос/контрольный ответ - секретный пароль, назначаемый Клиентом самостоятель-
но, не подлежащий разглашению третьим лицам, предназначенный для подтверждения личности 
Клиента в случаях, предусмотренных Правилами.  
Логин – уникальная  последовательность  символов,  присваиваемых  Клиенту Банком  при  заключе-
нии  Договора  и позволяющая однозначно идентифицировать Клиента. 
Пароль - средство авторизации в виде секретной (известной только Клиенту) комбинации символов. 
Первоначальный пароль присваивается Клиенту в момент первоначальной регистрации в Системе и в 
дальнейшем может быть Клиентом изменен.  
Система (автоматизированная Система «Интернет-Банк») - комплекс программно-аппаратных 
средств, предназначенных для предоставления Клиенту банковских и сопутствующих им услуг посред-
ством дистанционного банковского обслуживания.  
Средство авторизации - Логин, Пароль, Сеансовый ключ (СК).  
Устройство доступа - устройство, с помощью которого Клиент осуществляет обмен данными с Систе-
мой при передаче ДПАСП.  

 
2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АСП – аналог собственноручной подписи, реквизит электронного документа, предназначенный для  
защиты  электронного  документа  от  подделки, идентифицирующий  лицо, подписавшее документ, 
определенный и используемый по соглашению  сторон. В качестве аналога собственноручной подписи 
используются сеансовые ключи. 
ДПАСП - документ, подписанный аналогом собственноручной подписи, переданный Клиентом Банку 
по Каналам доступа с прохождением определенной процедуры приемки-передачи.  
СК - сеансовый ключ - разовый  пароль, используемый для подтверждения Клиентом операций с це-
лью обеспечения конфиденциальности проведения операций в пределах одного сеанса связи и/или с 
целью формирования Клиентом аналога собственноручной подписи. Каждый СК из КСК предназначен 
для однократного использования.  
КСК - комплект пронумерованных СК в виде таблицы. Для каждого КСК Система ведет список исполь-
зованных СК. Клиент может получить новый/дополнительный КСК в офисе Банка.  
ДОК – дистанционное обслуживание клиентов. 

 
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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3.1. Настоящие правила дистанционного обслуживания клиентов (далее - Правила) регламентируют 
порядок пользования дистанционным обслуживанием клиентов (далее ДОК) физическими лицами - 
Клиентами Банка «Первомайский» (ЗАО) (далее, Банк) посредством автоматизированной Системы 
«Интернет-Банк» для физических лиц (далее Система) и регулируют отношения, возникающие по это-
му основанию между Клиентом и Банком. 
Правила дистанционного заключения кредитных договоров с использованием Системы «Интернет-
Банк» для физических лиц в рамках ДКО устанавливается Приложением № 3 к настоящим Правилам, 
которые являются неотъемлемой частью настоящих Правил. 
3.2. Правила являются публичной офертой Банка. Присоединение к Правилам производится на осно-
вании письменного Заявления о предоставлении дистанционного обслуживания клиентов (Приложе-
ние №1 к настоящим Правилам). 
3.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 160 Гражданского Кодекса Российской Федерации Стороны в 
рамках настоящих Правил признают в качестве АСП - сформированный посредством Системы с помо-
щью секретных параметров (Пароль, Сеансовый ключ) код контроля целостности сообщения. Стороны 
признают юридическую силу электронного документа, подписанного АСП (при положительном резуль-
тате проверки АСП), равной юридической силе документов на бумажном носителе, оформленных в 
соответствии с требованиями законодательства.  
3.4. Клиент, прежде чем приступить к работе с Системой, обязан ознакомиться с Руководством пользо-
вателя системы, размещенным на Интернет-страницах сайта Системы по одному из следующих адре-
сов - https://internet.1mbank.ru, https://oplata.1mbank.ru, http://www.1mbank.ru, либо на информаци-
онных стендах в помещениях Банка и его структурных подразделениях. 
Моментом ознакомления Клиента  с Правилами считается момент, с которого данные Правила стано-
вятся доступны для Клиентов. 

4. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 
4.1.  Заявление о предоставлении ДОК в Банке и передаче Средств авторизации, составляется Клиен-
том в письменном виде по форме, согласно Приложения №1 к настоящим Правилам, в двух экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
4.2. Заявление о прекращении ДОК в Банке и передаче Средств авторизации, составляется Клиентом в 
письменном виде по форме, согласно Приложения №2 к настоящим Правилам,  в одном экземпляре 
для Банка. 
 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 
5.1. Для предоставления ДОК Клиент подписывает два экземпляра Заявления, согласно п. 4.1. настоя-
щих Правил. 
5.2. При оформлении Заявления Клиенту выдается конверт со Средствами авторизации, содержащий в 
том числе первоначальные значения Средств авторизации и, по желанию клиента, КСК.   
5.3. Дистанционному обслуживанию подлежат счета, которые открыты у Клиента в Банке на момент 
предоставления ДОК. Количество счетов в ДОК обновляется по мере их открытия и закрытия клиентом 
в Банке и не требует дополнительного визита в Банк.   
5.4. Дистанционно могут обслуживаться следующие виды счетов:  
- Текущие, в т.ч. карточные счета;  
- Счета по вкладу (депозиту);  
- Счета для учета кредитов. 
5.5. Действия Клиента в Системе – отправка ДПАСП, авторизация Клиента, результаты проверки 
ДПАСП, а так же иные действия – фиксируются в Журнале аудита. Журнал аудита ведется Системой в 
одном экземпляре в электронном виде на оборудовании Банка.  
5.6. Стороны признают, что Журнал аудита является достаточным доказательством и может использо-
ваться Банком в качестве подтверждения действий Клиента в Системе (в том числе, извлечения из него 
могут предъявляться суду в качестве доказательства факта передачи Клиентом ДПАСП с определенны-
ми реквизитами и содержанием, а также фактов совершения Клиентом других операций посредством 
Системы, зафиксированных в Журнале аудита).  
5.7. Стороны признают, что полученные Банком ДПАСП, переданные по Каналам доступа от имени 
Клиента в соответствии с изложенной в Правилах процедурой, равнозначны по своей юридической 
силе подписанным Клиентом документам на бумажном носителе, оформленным в соответствии с тре-

https://internet.1mbank.ru/
https://oplata.1mbank.ru/
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бованиями Правил и действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Бан-
ка России, существующими в отношении таких документов.  
5.8. Банк вправе отказаться от выполнения ранее переданного Клиентом и зарегистрированного Бан-
ком ДПАСП если:  
5.8.1. имеется информация, свидетельствующая о нарушении Клиентом требований настоящих Пра-
вил;  
5.8.2. имеются обоснованные предположения, что третьи лица получили несанкционированный до-
ступ к информации (далее по тексту - дискредитация информации), содержащейся в ДПАСП в том чис-
ле обоснованные предположения о компрометации средств авторизации клиента.  
5.8.3. Клиентом не представлены в Банк документы и сведения, необходимые Банку для осуществле-
ния функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, указанные в 
п. 6.1. настоящих Правил.  
5.9. Если Клиент не сообщил об изменении персональных данных в отношении ранее открытых им сче-
тов в Банке, Банк вправе ограничить (прекратить) дистанционное обслуживание этих счетов, а также 
отказать Клиенту в доступе к обслуживанию в Системе.  
5.10. Если Клиент не осуществлял авторизацию в Системе в течение 3 месяцев, Банк вправе отказать 
Клиенту в доступе к обслуживанию в Системе.  
5.11. Для проверки подлинности АСП, являющегося контрольным параметром правильности составле-
ния всех обязательных реквизитов платежного документа и неизменности их содержания, Клиент 
вправе обратиться в офис Банка, осуществляющий подключение к Системе.  
5.12. Для изменения контрольного вопроса – контрольного ответа, Клиент вправе обратиться в офисы 
Банка, ведущие дистанционное обслуживание счетов Клиента.  
5.13. Настоящим Клиент предоставляет Банку право на составление расчетных документов от его име-
ни.  
5.14. Авторизация Клиента при доступе в Систему или проведении операции производится путем вво-
да значений Средств авторизации.  
5.15. Клиент вправе заявить о недействительности значения какого-либо Средства авторизации, в том 
числе путём замены его прежнего значения на новое.  
5.16. Конверт с КСК передается Клиенту в запечатанном виде, обеспечивающем невозможность неза-
метного вскрытия и просмотра значений КСК без вскрытия конверта.  
5.17. С целью повышения уровня безопасности Банк вправе по своему усмотрению, а также в зависи-
мости от Канала доступа запрашивать для авторизации Клиента в Системе любую комбинацию Средств 
авторизации. При несогласии Клиента на изменение установленной ранее комбинации Средств авто-
ризации Банк имеет право прекратить или частично приостановить ДОК (по одному или нескольким 
Каналам доступа).  
5.18. Банк вправе приостановить (блокировать) ДОК в случае обнаруженной дискредитации Средств 
авторизации. Для возобновления доступа к Системе Клиент должен явиться в Банк и лично получить 
Средства авторизации с измененными значениями.  
5.19. Возобновление ДОК, снятие ограничений, введенных по инициативе Банка, возможно только по-
сле устранения  задолженности  по оплате комиссии Банку, а также устранения Клиентом нарушений 
Правил, явившихся основанием для  приостановления/ограничения ДОК и сообщения, при необходи-
мости, Клиенту  новых Средств авторизации.  
В случае приостановления/ограничения ДОК Банк не возвращает полученную от Клиента комиссию за 
услуги, предоставление которых приостановлено/ограничено. 
5.20. КСК признается утратившим силу автоматически после использования Клиентом всех СК из дан-
ного КСК.  
5.21. Если Заявление о предоставлении ДОК подписано Клиентом не в офисе Банка, Банк вправе 
предоставить доступ Клиенту к Системе по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня  подписания 
Клиентом Заявления о предоставлении дистанционного обслуживания клиентов физических лиц в 
Банке «Первомайский» (ЗАО).  
5.22. Стороны признают, что посредством Системы также возможна подача заявлений в Банк или за-
ключение между Сторонами договоров/соглашений путем направления Клиентом ДПАСП, являющего-
ся, акцептом (согласием) Клиента на оферту (предложение) Банка или офертой Клиента в случае за-
ключения кредитного договора в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам.  



 

 40 

Действие настоящих Правил распространяется на заключенные таким образом договоры и соглаше-
ния.  
 

6. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 
6.1. Клиент обязан незамедлительно по требованию Банка предоставить документы и сведения, необ-
ходимые Банку для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе:  
- документы и сведения, раскрывающие экономический смысл проводимой операции;  
- документы и сведения, необходимые Банку для целей идентификации выгодоприобретателя по про-
водимой операции;  
- иные документы и сведения по усмотрению Банка.  
Запрашиваемые Банком документы должны быть представлены Клиентом в копии, заверенной подпи-
сью Клиента, либо в электронном виде, с согласия Банка. 
6.2. Клиент обязуется незамедлительно  в письменной или электронной (с предварительного согласия 
Банка) форме уведомлять Банк об изменении персональных данных, способных повлиять на выполне-
ние Сторонами обязательств согласно Правилам, в том числе гражданства, паспортных данных, места 
жительства (регистрации), места работы, телефонных номеров в течение 10 (десяти) календарных 
дней с даты указанных изменений. В случае нарушения Клиентом данного условия Банк вправе огра-
ничить (прекратить) дистанционное обслуживание Клиента. 
6.3. Клиент обязуется не раскрывать третьим лицам (в том числе близким родственникам) информа-
цию о Средствах авторизации и любую другую информацию, которая может быть использована для 
доступа к Системе. 
6.4. Клиент обязуется немедленно уведомить Банк обо всех случаях доступа или предполагаемой воз-
можности доступа третьих лиц к информации о Средствах авторизации либо любой другой информа-
ции, которая может быть использована для доступа к Системе. При этом Банк приостанавливает ди-
станционное обслуживание  Клиента. Если уведомление Банка об указанных обстоятельствах произво-
дится посредством телефонной связи, авторизация Клиента осуществляется при правильном указании 
им Контрольного ответа на Контрольный вопрос.  
Для возобновления ДОК Клиент обязан представить в Банк письменное заявление на бумажном носи-
теле о замене Средств авторизации и о возобновлении ДОК. Если Клиент не предпринял указанных 
мер, Банк не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту несанкционированным исполь-
зованием третьими лицами Средств авторизации.   
Клиент подтверждает, что ему известно о том, что передача конфиденциальной информации по Си-
стеме влечет риск несанкционированного доступа к ней третьих лиц 
В случае несанкционированного списания денежных средств со счета, Клиент обязан уведомить Банк в 
течение шести часов с момента списания.   
6.5. Клиент обязан обеспечить своевременное получение и изучение настоящих Правил, а также сооб-
щений Банка, направляемых Клиенту по каналам связи.  
6.6. В случае несогласия с новыми тарифами дистанционного обслуживания клиентов физических лиц 
Банка (далее по тексту Тарифы) Клиент может отказаться от услуг Банка, оформив в Банке Заявление о 
прекращении  ДОК (Приложение №2 к Правилам) до даты введения в действие новых Тарифов. Если 
до даты введения в действие новых Тарифов Банк не получит Заявления о  прекращении  ДОК в Банке 
в связи с несогласием с новыми Тарифами, Банк считает это выражением согласия Клиента с измене-
ниями в Тарифах и осуществляет дальнейшее обслуживание Клиента в соответствии с измененными 
Тарифами с объявленной даты начала их действия.  
Тарифы Банка утверждаются Правлением Банка и публикуются на интернет – сайте 
(http://www.1mbank.ru) Банка и на информационных стендах в помещениях Банка. 
6.7. Клиент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления в Банк ДПАСП (при его 
приеме к исполнению в Системе) сообщить Банку о суммах, ошибочно зачисленных Банком на его счет 
или списанных со счета, либо ином ненадлежащем исполнении (неисполнении) Банком ДПАСП Клиен-
та. При отсутствии в течение 10 (десяти) календарных дней письменных возражений от Клиента, 
надлежащее исполнение ДПАСП (в том числе совершенные операции и остаток средств на счете) счи-
таются подтвержденными Клиентом. Порядок извещения Клиентом Банка в указанном случае, а также 
дальнейшие действия Банка приведены в разделе 11 настоящих Правил.  

http://www.1mbank.ru/
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6.8. Клиент обязан самостоятельно контролировать состояние своих счетов не реже трех раз в месяц 
(даже, если операции по счетам (или картам) им не проводились). При несогласии с проведенными 
операциями, Клиент обязан обратиться в Банк с письменным заявлением о несогласии с операциями, 
проведенными по его счетам (или картам). По прошествии месяца после даты совершения спорной 
операции Банк имеет право не принимать претензии Клиента о несогласии с операциями по счетам 
(или картам).  

7. ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 
7.1. Банк обязуется хранить ДПАСП и документы, переданные по Каналам доступа от имени Клиента, в 
соответствии с законодательством РФ.  
7.2. Банк обязуется хранить эталоны программно - технических средств, предназначенных для состав-
ления ДПАСП, создания и проверки АСП, а также эталоны документации на эти средства.  
7.3. Банк обязуется принять все необходимые меры организационного и технического характера для 
обеспечения режима конфиденциальности в отношении значений Средств авторизации до передачи 
их Клиенту.  
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. Банк не несет ответственности: 
8.1.1. За ущерб, возникший вследствие несанкционированного использования третьими лицами 
Средств авторизации Клиента. 
8.1.2. За приостановление (ограничение) обслуживания Клиента или отказ от исполнения ДПАСП, про-
изведенные Банком в соответствии с п.п. 5.8., 5.9, 5.10, 5.18 настоящих Правил. 
8.1.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение ДПАСП Клиентов, если это было вызвано 
предоставлением Клиентом недостоверной информации или платежных реквизитов.  
8.1.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, если невыполнение или 
ненадлежащее выполнение является следствием форс-мажорных обстоятельств, включая пожар, от-
ключение электроэнергии, телефонных линий, наводнение, землетрясение, военные операции, изме-
нение действующего законодательства Российской Федерации, действия или решения органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, Банка России, забастовки и иные действия персонала те-
лефонных компаний, провайдеров интернет, органов энергоснабжения, Банка России, несанкциони-
рованный доступ к Системе третьих лиц, вредоносное воздействие на Систему программных продук-
тов (вирусов) третьих лиц, иные ограничения, объективно препятствующие исполнению Банком его 
обязательств.  
8.1.5. За последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, и в тех случаях, 
когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и ДКО процедур Банк не мог уста-
новить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами. 
8.1.6. За списание денежных средств со счета Клиента, которое произошло в результате противоправ-
ных действий Клиента или третьих лиц. 
8.2. Клиент  несет ответственность за убытки, возникшие у Банка, в результате исполнения ДПАСП, пе-
реданных от имени Клиента неуполномоченным лицом, при условии, что это стало возможно не по 
вине Банка. 
8.3. Клиент несет риск убытков, возникших у него, в результате исполнения Банком ДПАСП, передан-
ных в Банк с использованием принадлежащих Клиенту Средств авторизации. 
8.4. Клиент не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обяза-
тельств (кроме неуплаты предусмотренных настоящими Правилами денежных сумм), если невыпол-
нение или ненадлежащее выполнение обязательств является следствием форс-мажорных обстоятель-
ств. 
 
 

9. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 
9.1. При использовании Системы ДОК Клиент уплачивает Банку комиссии в соответствии с действую-
щими Тарифами.  
9.2. Стороны настоящим устанавливают, что Банк имеет право в одностороннем порядке изменять 
свои Тарифы, о чем Банк оповещает Клиента не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступ-
ления в силу путем размещения новых Тарифов на web-сайте: http://www.1mbank.ru/.  

http://www.1mbank.ru/
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9.3. Клиент обязан оплачивать Банку комиссии за совершение операций посредством Системы ДОК за 
счет денежных  средств на его счете, открытом в Банке  или вносить причитающиеся Банку суммы  в 
кассу Банка  наличными денежными средствами, а в случае нарушения этого условия, нести ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
9.4. Настоящим Клиент предоставляет Банку право на списание сумм комиссионного вознаграждения 
Банка (предоставляет заранее данный акцепт) за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, в том 
числе предоставляемому Банком посредством дистанционного банковского обслуживания, а также за 
иные сопутствующие услуги, со своего текущего и других счетов (за исключением счетов срочных бан-
ковских вкладов до окончания срока депозита) в соответствии с действующими на дату оплаты Тари-
фами.  
 

10. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДПАСП 
10.1. ДПАСП, подтвержденный при помощи АСП и зарегистрированный Банком, считается переданным 
Клиентом и подлежит исполнению Банком.  
10.2. Передача ДПАСП Клиентом и регистрация его Банком производится по Каналу доступа в автома-
тическом режиме.  
10.3. При передаче ДПАСП в автоматическом режиме данные вводятся Клиентом при помощи устрой-
ства доступа любым из следующих способов: путем нажатия клавиш клавиатуры компьютера, сенсор-
ного экрана или клавиш телефонного аппарата, использованием виртуальной клавиатуры на экране 
устройства или другими способами..  
10.4. ДПАСП считается переданным Клиентом и полученным Банком, а соответствующая операция вы-
полняется Банком от имени и по поручению Клиента, если Системой подтверждена передача и ДПАСП 
присвоен специальный регистрационный номер, за исключением случаев, указанных в п. 5.9. настоя-
щих Правил. 
10.5. Стороны договорились считать, что Клиент отказался от передачи ДПАСП до его отправки в Банк, 
если он не подтвердил правильность ввода информации при помощи АСП.  
10.6. Банк осуществляет переводы денежных средств по поручению Клиента в рабочий день получения 
ДПАСП, если документ получен до 15.00 по местному времени Банка, где открыт счет для списания 
средств, указанный в ДПАСП, либо не позднее следующего рабочего дня, если ДПАСП получен после 
указанного времени, если иные сроки не предусмотрены договором. Прием ДПАСП от Клиента в Си-
стеме осуществляется Банком круглосуточно, за исключением регламентированных в Системе переры-
вов, указываемых на Интернет-сайте по одному из следующих адресов: https://internet.1mbank.ru/, 
https://oplata.1mbank.ru/, http://www.1mbank.ru  
10.7. В случае отказа Банка от выполнения, переданного Клиентом и полученного Банком ДПАСП, Банк 
обязуется в течение одного рабочего дня принять меры к оповещению Клиента о причинах такого от-
каза.  
10.8. Банк вправе в одностороннем порядке вводить постоянные или временные ограничения на ис-
полнение ДПАСП Клиента, в частности:  
- устанавливать различные виды лимитов на операции в том числе:  
лимит на сумму одной операции;  
дневной лимит на сумму операций;  
недельный лимит на сумму операций;  
месячный лимит на сумму операций;  
совокупный лимит;  
- запрещать проведение некоторых видов операций по определенным Каналам доступа;  
- вводить другие ограничения, какие Банк сочтет необходимыми по соображениям безопасности.  
10.9. В случае введения каких-либо ограничений для неограниченного круга клиентов, Банк доводит 
данную информацию до сведения Клиента путем размещения ее в Системе. В случае введения инди-
видуальных ограничений – Банк оповещает Клиента при его очередном входе в Систему.  
10.10. Банк вправе после предварительного предупреждения отказать Клиенту в приеме от него 
ДПАСП, в случае выявления сомнительных операций Клиента. При этом Банк вправе потребовать от 
Клиента надлежащим образом оформленные расчетные документы на бумажном носителе.  
 

11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ 

https://internet.1mbank.ru/
https://oplata.1mbank.ru/
http://www.1mbank.ru/
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11.1. В случае несогласия Клиента с действиями Банка по настоящим Правилам, в том числе, опроте-
стования Клиентом операции, проведенной Банком по ДПАСП (далее - Спорная операция), Клиент до 
обращения в судебные органы подает в Банк письменное или электронное, по каналу обратной связи 
на сайте Банка http://www.1mbank.ru/, заявление с изложением сути претензии и детальным описани-
ем Спорной операции (далее – Претензия), а также, при необходимости документы и материалы 
(например, бумажная распечатка спорного ДПАСП и/или файл с ДПАСП), подтверждающие обоснован-
ность требований Клиента.  
11.2. После анализа представленных Клиентом документов и материалов, Банк в течение 8 (восьми) 
рабочих дней с даты получения Претензии Клиента выносит письменное Заключение о правомерности 
и обоснованности претензий Клиента.  
11.3. Один экземпляр Заключения направляется Клиенту немедленно после его составления, курьером 
либо почтой (заказным письмом с уведомлением или электронной почтой), но в любом случае не 
позднее десятого календарного дня с момента поступления в Банк Претензии Клиента.  
11.4. В случае признания Претензии Клиента правомерной и обоснованной Банк в течение одного ра-
бочего дня с даты выноса Заключения принимает решение о целесообразности и сроках удовлетворе-
ния Претензии Клиента.  
11.5. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящих Правил или в связи с ними, в 
том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 
разрешению в соответствии с действующим законодательством. 
 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
12.1. Действие Правил для Клиента начинается с момента подачи в Банк Заявления о предоставлении 
ДОК и подключения его к Системе, и  продолжается  неопределенный срок. Договор  считается заклю-
ченным с момента присоединения Клиента к настоящим Правилам путем подачи в Банк письменного 
заявления. 
12.2. Стороны договорились, что параметры ДОК,  указанные в Заявлении, становятся недействитель-
ными с даты подписания Клиентом и приема Банком вышеуказанного Заявления, датированного бо-
лее поздней календарной датой и/или временем суток.  
12.3. Клиент вправе в одностороннем порядке, без объяснения причин отказаться от ДОК, представив 
в  Банк Заявление  по форме, указанной в Приложении №2 к настоящим Правилам. Данное заявление 
подается в Банк за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.  
Банк прекращает прием ДПАСП Клиента за 1 (один) рабочий день до даты расторжения Договора, ука-
занной в заявлении Клиента. 
12.4. Банк вправе в одностороннем порядке, без объяснения причин, прекратить доступ Клиента в Си-
стему ДОК, а также приостановить действие настоящих Правил в части предоставления услуг по одно-
му или нескольким Каналам доступа, в случаях, предусмотренных п. 5.8, 5.9, 5.10, 5.17, 5.18, 13.2  
настоящих Правил.  
12.5. Отключение Клиента от ДОК по инициативе любой из Сторон не влечет прекращение действия 
иных договоров, заключенных между Сторонами, а также не влечет прекращения обязательств Сторон 
по взаиморасчетам и возмещению убытков, возникших до момента расторжения Договора. 
 

13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
13.1. Банк вправе вносить изменения в настоящие Правила, а также утверждать новые Правила.  
13.2. Новые или измененные Правила размещаются на официальном сайте Банка по адресу 
http://www.1mbank.ru/ не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления их в силу и 
доступны для всеобщего ознакомления. Клиент подтверждает свое согласие с новыми или изменен-
ными Правилами путем Авторизации в Системе после вступления в силу изменений. Стороны призна-
ют такой способ получения согласия Клиента равнозначным получению согласия в письменном виде.  
        По истечении 180 дней с даты вступления в силу новых или измененных Правил Банк вправе пре-
кратить доступ Клиента к Системе в случае отсутствия в этот же срок авторизации Клиента и получения 
Банком заявления Клиента о прекращении ДОК физических лиц в Банке «Первомайский» (ЗАО). 
13.3. Действующая редакция Правил всегда доступна в Системе по адресу http://www.1mbank.ru/. 
13.4. Настоящий Договор и приложения к нему являются неотъемлемой частью Договора комплексно-
го банковского обслуживания. 
 

http://www.1mbank.ru/
http://www.1mbank.ru/
http://www.1mbank.ru/
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Приложение №1 

к Правилам дистанционного  
обслуживания клиентов физических лиц 

 в Банке «Первомайский» (ЗАО) 
 

Председателю Правления  
Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Кулаковой А.И. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении дистанционного обслуживания клиентов физических лиц в Банке «Первомай-

ский» (ЗАО) 
 
 

Я,  

 фамилия, имя, отчество 

, № , выдан   

документ, удостоверяющий личность, его серия и номер, кем и когда выдан 

 

 Прошу предоставить мне доступ к системе дистанционного обслуживания клиентов «Интернет-Банк» 
для физических лиц (Далее система «Интернет-Банк»). 

 Для совершения операций в системе «Интернет-Банк» прошу предоставить доступ ко всем моим сче-
там, открытым во всех отделениях  Банка  «Первомайский» (ЗАО)  

 Настоящим предоставляю Банку заранее данный акцепт на списание сумм комиссионного вознаграж-
дения Банка за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, в том числе предоставляемые Банком 
посредством дистанционного обслуживания клиентов, а также за иные сопутствующие услуги, со сво-
его текущего и других счетов (за исключением счетов срочных банковских вкладов) в соответствии с 
действующими на дату оплаты Тарифами Банка. 

Настоящим подтверждаю факт получения мной от Банка «Первомайский» (ЗАО) конверта со средствами 
авторизации, комплекта с сеансовыми ключами (КСК). 

Согласен(-на) с тем, что настоящее Заявление является подтверждением  присоединения к  «Прави-
лам дистанционного обслуживания клиентов – физических лиц. Система «Интернет-Банк» для физических 
лиц». 

         Уведомлен(-а) о размещении указанных «Правил дистанционного обслуживания клиентов – физиче-
ских лиц. Система «Интернет-Банк» для физических лиц» в подразделениях Банка Первомайский (ЗАО) и 
на официальном сайте Банка  www.1mbank.ru . 

Я даю согласие на получение уведомлений и одноразовых паролей 
по SMS 

Да/нет 

Телефон для SMS  
КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС (выбор одного из вариантов: девичья фами-
лия матери, номер паспорта, кодовое слово банковской карты 
или иной вариант по Вашему выбору) 

КОНТРОЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

  
 

 

Cредства авторизации Номер конверта с сеансовыми ключами (КСК) 

  
Сервисы 

Подключить услугу "PDA-режим"  Да/нет 

Подключить услугу "SMS-банкинг"  Да/нет 

Подключить услугу "Доп.авторизация по СМС"  Да/нет 

Подключить услугу "Разовый ключ по СМС"  Да/нет 

 
 



 

 45 

 
 
С Правилами дистанционного обслуживания клиентов физических лиц в Банке "Первомайский" (ЗАО) 
ознакомлен(а) и присоединяюсь к ним. 

АДРЕС «Интернет-Банк» https://internet.1mbank.ru ; https://oplata.1mbank.ru 

 
 

подпись инициалы, фамилия дата 
     

Заявление принял 

доверенность подпись инициалы, фамилия дата 
      

 

https://internet.1mbank.ru/
https://oplata.1mbank.ru/
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Приложение №2 

к Правилам дистанционного  
обслуживания клиентов физических лиц 

 в Банке «Первомайский» (ЗАО) 
 

Председателю Правления  
Банка «Первомайский» (ЗАО) 

Кулаковой А.И. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о прекращении дистанционного обслуживания клиентов физических лиц в Банке «Первомайский» 

(ЗАО) 

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
  
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ 
  
АДРЕС 
  
ТЕЛЕФОН 
  

 

 
Прошу расторгнуть Договор банковского обслуживания клиентов-физических лиц с использованием 

программно-технического комплекса «Интернет-Банк» и лишить меня доступа к автоматизированной 

системе «Интернет-Банк» для физических лиц с «___»____________20__г. (не менее 5 рабочих дней с 

даты подачи настоящего заявления).  
 

 

Подпись инициалы, фамилия дата 
     

 
Заявление принял 

доверенность Подпись инициалы, фамилия дата 
      

 



 

 

Приложение №3 
к Правилам дистанционного обслуживания 

клиентов физических лиц в Банке "Перво-
майский" (ЗАО) 

 
 

Правила  дистанционного заключения кредитных договоров  с использованием Системы «Интернет-
Банк» для физических лиц 

 
 
 

Настоящие Правила дистанционного заключения кредитных договоров, предоставления и обслу-
живания в их рамках кредитов (далее - Правила) являются составной и неотъемлемой частью Правил ди-
станционного обслуживания клиентов физических лиц Банком "Первомайский" (ЗАО) и определяют по-
рядок заключения между Банком и Клиентом кредитных договоров  с использованием Системы «Интер-
нет – Банк» для физических лиц  (далее – Система) 
 
1. Клиент авторизуется в Системе в порядке, определенном Правилами дистанционного обслуживания 
клиентов физических лиц в Банке "Первомайский" (ЗАО). Далее Клиент в Системе открывает раздел 
«Кредиты», после чего - подраздел «Хочу кредит!». 

 
2.В подразделе «Хочу кредит!» в экранной форме Клиент указывает цель кредита, сумму кредита и срок, 
выбирает для себя желаемый вид кредита, указывает номер телефона, выражает свое согласие/не согла-
сие  с тем, что при выдаче Клиенту кредита на основании Федерального закона №218 от 30.12.2004 года 
Банк вправе предоставлять любую информацию о Клиенте, связанную с заключением и исполнением 
кредитного договора, любому Бюро кредитных историй, включенному в Государственный реестр бюро 
кредитных историй, а также получать в Бюро кредитных историй (в одном или нескольких, по усмотре-
нию Банка) кредитные отчеты в отношении кредитной истории Клиента, и для проверки сведений, ука-
занных в Кредитной заявке. Клиент указывает свой код, сформированный посредством комбинации циф-
ровых и буквенных символов в соответствии с пунктом 2.13. Указания Банка России от 31.08.2005 №1610-
У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных исто-
рий субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в пред-
ставительство Банка России в сети Интернет». Код (дополнительный код) произвольно формируется Кли-
ентом и должен состоять из букв русского и латинского алфавита и цифр. Минимальная длина кодов не 
должна быть менее четырех знаков, максимальная - не должна быть более пятнадцати знаков. Так же 
Клиент должен указать является ли он либо лицо, действующее от его имени, иностранным должностным 
лицом (ИПДЛ), должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ), лицом замещаю-
щим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального 
банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, 
государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, 
включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (РПДЛ) – согласно ст. 7.3. Федераль-
ного закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма". Далее Клиент формирует заявку Банку на за-
ключение кредитного договора по предложенной форме (далее «Кредитная заявка»). 
 
3. Банк по факту получения «Кредитной заявки», сформированной Клиентом в соответствии с п. 2. Пра-
вил, принимает решение о выдаче кредита (далее также - кредитное решение), при этом: 
 

3.1. в случае принятия Банком отрицательного кредитного решения, Банк информирует об этом Кли-
ента, разместив уведомление об этом в информационной таблице «статусы заявок»; 
 
3.2. в случае принятия Банком положительного кредитного решения, Банк действует в порядке, опре-
деленном в п. 4 Правил. 

 



 

 

4. При принятии Банком на основе «Кредитной заявки» положительного кредитного решения в Системе 
Банком формируется и выводится для обозрения Клиентом в подразделе «Кредиты» - «Подтверждения» 
экранная форма «Подтверждение» (Оферта Клиента). В экранной форме «Подтверждение» (Оферте Кли-
ента) указываются следующие условия: 
 

4.1. сумма кредита в рублях Российской Федерации (поле «Одобренная сумма кредита» экранной 
формы «Подтверждение»); 
 
4.2. срок кредита (в месяцах) (поле «Срок кредита» экранной формы «Подтверждение»); 

 
4.3. размер процентной ставки (в процентах), по которой Банком будут начисляться проценты за 
пользованием кредитом (поле «Процентная ставка по кредитному договору» экранной формы «Под-
тверждение»); 

 
4.4. банковский счет, открытый Клиенту, на который будет зачислена сумма кредита (поле «Счет для 
зачисления средств» экранной формы «Подтверждение»; 

 
4.5. рассчитанная в соответствии с требованиями Банка России полная стоимость кредита (поле «Пол-
ная стоимость кредита» экранной формы «Подтверждение»); 

 
4.6. информация об общей сумме кредита и процентов по кредиту, которая будет подлежать выплате 
Клиентом Банку в рамках кредитного договора (поле «основная сумма кредита и процентов по кре-
дитному договору экранной формы «Подтверждение»); 

 
4.7. информация об общей сумме платежей Клиента по кредиту, которые известны на момент заклю-
чения кредитного договора и которые будут подлежать выплате Клиентом банку в рамках кредитного 
договора при надлежащем исполнении Клиентом своих обязательств перед Банком, доводимая до 
сведения Клиента в соответствии с нормативными документами Банка России (поле «Общая сумма 
платежей по кредиту» экранной формы «Подтверждение»); 

 
4.8. график погашения полной суммы, указываемой в соответствии с п. 4.7 Правил, которая будет 
подлежать выплате Клиентом Банку в рамках кредитного договора, Банком размещается активное 
поле «График платежей по потребительскому кредиту (в валюте кредита)», после нажатия Клиентом 
на которое Банком для обозрения Клиентом выводится График платежей, содержащий информацию 
о датах и размерах очередных платежей в погашении кредита и задолженности в целом; 

 
4.9. порядок погашения (информация о платежах, периодичность, вид платежа), ставка штрафа по 
просроченным процентам, просроченному кредиту, ставка штрафа по просроченному техническому 
овердрафту. 

 
5. Клиент направляет Банку Оферту на условиях, указанных в соответствии с п.4 Правил, путем ввода в 
поле «Введите полученный SMS код N» экранной формы «Подтверждение» (Оферты) сеансового ключа и 
нажатия кнопки «Подписать». Если Клиент покинул экранную форму «Подтверждение», перейдя в иной 
раздел, подраздел Системы либо выйдя из Системы, не вводя в экранной форме «Подтверждение» сеан-
совый ключ (далее – СК) и не нажимая кнопку «Подписать», то он отказывается от направления Оферты 
Банку. 
 
6. Введение Клиентом СК в Системе в поле, указанном в п. 5 Правил, и нажатие кнопки «Подписать» 
означает: 
 

6.1. Предложение Клиента заключить кредитный договор на условиях, изложенных в Подтвержде-
нии и настоящих Правилах; 

 



 

 

6.2. подтверждение Клиентом того, что ему известна информация о существенных условиях и о пол-
ной стоимости кредита, предоставляемого в рамках кредитного договора, заключаемого между Бан-
ком и Клиентом на условиях, изложенных в Подтверждении и настоящих Правилах; 

 
6.3. подтверждение Клиентом того, что он ознакомлен и согласен с Графиком платежей и его содер-
жание понимает. 

 
7. Кредитный договор заключается путем акцепта Банком оферты Клиента. Акцептом оферты является 
зачисление суммы кредита указанной в Подтверждении на текущий счет Клиента. Перечисление сум-
мы кредита является полным и безоговорочным акцептом Оферты, а дата перечисления суммы кре-
дита - датой заключения Кредитного договора. 
 
8. Экранная форма «Подтверждение» (Оферта Клиента) признается сторонами в качестве документа, 
подписанного аналогом собственноручной подписи, переданного Клиентом Банку по Каналам доступа с 
прохождением определенной процедуры приема-передачи. 

 

9. Экранная форма «Подтверждение» (Оферта Клиента) хранится в личном кабинете клиента с возмож-
ностью печати на бумажном носителе. 

 

10. Настоящие Правила, Кредитная заявка, экранная форма «Подтверждение» (Оферта Клиента), Прило-
жение № 7 к Условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц Банка «Первомайский» 
(ЗАО) в совокупности являются Кредитным договором, заключаемым между Клиентом и Банком с ис-
пользованием Системы «Интернет – Банк» для физических лиц. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 7  
к Условиям комплексного банковского  

обслуживания физических лиц  
Банка «Первомайский» (ЗАО) 

 
 
  
Кредитный договор Банка «Первомайский» (ЗАО) (далее по тексту – также «Договор», «кредитный 
договор», «соглашение») 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Договоре нижеприведенные термины имеют следующее значение. 
1.1. Банк - Банк "Первомайский" (ЗАО) являющийся кредитором по Договору. 
1.2. Клиент – физическое лицо, которому в рамках Договора Банк предоставляет кредит. 
1.3. Кредит (Основной долг) – денежные средства, предоставленные Клиенту Банком на основе 
возвратности, платности, срочности в силу настоящего Соглашения. Сумма Кредита определена в  
разделе «Информация о кредите» Анкеты-Заявления (оферты) в качестве лимита задолженности, и если 
Клиент заключает кредитный договор в системе «Интернет-банк» - информация отражается в экранной 
форме «Подтверждение». 

1.4. Карта – Международная банковская карта, предоставленная Клиенту в соответствии с условиями 
настоящего Соглашения, Договора комплексного банковского обслуживания физических лиц Банка 
"Первомайский" (ЗАО), использование которой регулируется законодательством РФ, заключенным в 

рамках Договора комплексного банковского обслуживания физических лиц Банком "Первомайский" 
(ЗАО), Правилами пользованиями международными картами Банка «Первомайский» (ЗАО) (далее по 
тексту – Правила) и Тарифами Банка «Первомайский» (ЗАО) по выпуску и обслуживанию международных 
банковских карт Visa и MasterCard. 
1.5. Счет Клиента – счет, открываемый Банком Клиенту в соответствии с  Порядком открытия и 
обслуживания банковского счета физического лица (Приложение №1 к настоящему Соглашению) и/или в 
соответствии с (Приложение №4 к Условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц 
Банка «Первомайский» (ЗАО)) в случае наличия заявления от Клиента, для осуществления банковских 
операций связанных с исполнением настоящего Соглашения. На данный счет Банк зачисляет Кредит, а 
Клиент - денежные средства, необходимые для погашения Кредитной задолженности. Порядок открытия 
и обслуживания данного счета осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации. 
1.6. Ссудный счет – счет, открываемый Банком Клиенту, на котором учитываются выдача и погашение 
Кредита и текущий остаток Задолженности по Кредиту. 
1.7. Проценты – проценты, начисляемые Банком за пользование Кредитом (его частью). 
1.8. Просроченные проценты – проценты, срок погашения которых наступил, но которые остались 
непогашенными. 
1.9. Кредитная задолженность – задолженность Клиента перед Банком по Кредиту, Процентам и 
штрафам. 
1.10. Ссудная задолженность – задолженность по Кредиту. 
1.11. Срочный кредит – остаток по кредиту, срок погашения которого еще не наступил. 
1.12. Просроченная Кредитная задолженность – часть Кредитной задолженности (Кредит, проценты, 
штрафы), срок погашения которой наступил, но которая осталась непогашенной.  
1.13. Просроченный кредит – невозвращенный в срок остаток по Кредиту.  
1.14. Штраф за несвоевременную уплату Процентов (Штраф) – неустойка, ежедневно или ежемесячно 
подлежащая начислению Банком за несвоевременную уплату Процентов. 
1.15. Штраф за несвоевременную уплату Основного долга (Штраф) - неустойка, ежедневно или 
ежемесячно подлежащая начислению Банком за несвоевременную уплату основного долга. 
1.16. Штраф по просроченному техническому овердрафту (Штраф) - неустойка, ежедневно подлежащая 
начислению Банком за несвоевременную уплату технического овердрафта. 
1.17. Лимит задолженности - максимальная сумма кредита, установленная Банком, в пределах которой 
осуществляется кредитование. 



 

 

1.18. Неиспользованный Лимит задолженности - невыбранная Клиентом часть его Лимита 
задолженности, равная величине установленного Лимита задолженности, уменьшенного на сумму 
непогашенной задолженности по Кредиту. 
1.19. Технический овердрафт - превышение суммы операции, совершенной Клиентом, над суммой 
Лимита задолженности. 
1.20. Просроченный Технический овердрафт – Сумма Технического овердрафта, которая не была 
погашена в Платежный период. 
1.21. Платежный период – период с 1-го по 25-е число каждого месяца, следующего за тем, в котором 
был предоставлен Кредит с использованием кредитной карты.  
1.22. Расчетная дата – последний календарный день месяца, для кредитов с использованием кредитных 
карт 
1.23. Обязательный платеж - сумма, рассчитанная Банком как отношение остатка на счете кредитной 
задолженности к количеству дней до даты последнего гашения с учетом количества дней в расчетном 
периоде, а также Начисленные проценты на дату окончания Расчетного периода. 
1.24. График погашения кредитной задолженности – порядок погашения Кредитной задолженности. При 
кредитовании в рамках Договора комплексного обслуживания в Отделении Банка, указывается в 
Приложении 1 к Анкете – Заявлению (Оферте); при кредитовании в рамках Договора комплексного 
обслуживания через систему «Интернет-банк» порядок погашения Кредитной задолженности 
указывается в экранной форме «Подтверждение». 
1.25. Анкета-Заявление – (оферта) – документ, содержащий в себе оферту Клиента на заключение 
настоящего соглашения, а также все существенные условия кредитного договора, при кредитовании в 
отделении Банка в рамках Договора комплексного обслуживания (далее Оферта). 
1.26. Оферта Клиента – электронный документ, содержащий в себе оферту Клиента на заключение насто-
ящего соглашения, а также все существенные условия кредитного договора, при кредитовании через си-
стему «Интернет-банк» в рамках Договора комплексного обслуживания (далее Оферта).  

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

2.1. В силу настоящего Соглашения Банк предоставляет Клиенту Кредит на потребительские цели, а 
Клиент обязуется погасить Банку Кредитную задолженность. 
2.2. В случае предоставления кредита с использованием кредитной карты Банк предоставляет Клиенту 
Кредит в форме возобновляемой кредитной линии с Лимитом задолженности.  
 

3. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 
 

3.1. Порядок предоставления Кредита 
3.1.1. Кредитный договор заключается путем акцепта Банком оферты Клиента. Акцептом оферты является 
зачисление суммы кредита на текущий счет Клиента, указанной в разделе "Информация о кредите"  Ан-
кеты-Заявления (оферты) при кредитовании в отделении Банка, а при кредитовании  через систему «Ин-
тернет Банк» сумма кредита указывается в экранной форме «Подтверждение». В случае получения кре-
дита с использованием кредитной карты с момента наступления возможности произвести снятие денеж-
ных средств с карты в пределах установленного лимита. 
 Перечисление суммы кредита является полным и безоговорочным акцептом Оферты, а дата перечисле-
ния суммы кредита - датой заключения Кредитного договора. 
3.1.2. Кредит предоставляется Банком Клиенту в сумме и на срок, указанный в Заявлении-Анкете (оферте) 
при кредитовании в отделении Банка или в экранной форме «Подтверждение» если кредитование 
осуществляется через  систему «Интернет Банк». 
3.1.3. Полная стоимость кредита, график погашения Кредита, доводится Банком до Клиента в составе 
Приложения №1 к Заявлению-Анкете (оферте) при кредитовании в отделении Банка, и в экранной форме 
«Подтверждение» при кредитовании через систему «Интернет Банк». 

4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ  
 

4.1. За пользование срочным Кредитом Клиент уплачивает Банку проценты. 
4.2. Банк начисляет проценты за пользование срочным Кредитом по процентной ставке, указанной в 
разделе "Информация о кредите" Анкеты-Заявления (оферты) при кредитовании в отделении Банка, а 



 

 

при кредитовании через систему «Интернет Банк» информация указывается в экранной форме 
«Подтверждение». 
4.3. Начисление процентов осуществляется ежедневно, начиная со дня, следующего за днем 
предоставления Кредита и до дня погашения Кредита (включительно), на текущий остаток по Кредиту. 
При этом за количество дней в году и количество дней в месяце принимается фактическое количество 
календарных дней. 
4.4. При нарушении срока уплаты процентов, и/или основного долга по кредиту, и/или технического 
овердрафта (в случае предоставления кредита с использованием кредитной карты), Клиент уплачивает 
Банку Штраф от просроченной суммы по ставке, указанной в разделе "Информация о кредите" Анкеты-
Заявления (оферты) при кредитовании в отделении Банка, а при кредитовании через систему «Интернет 
Банк» - в экранной форме «Подтверждение». 
4.5. В случае предоставления кредита с использованием кредитной карты начисление ставки штрафа на 
сумму просроченного Технического овердрафта осуществляется ежедневно, в размере Процентной 
ставки, указанной в Параметрах Кредита, начиная со дня, следующего за днем образования Технического 
овердрафта и до дня погашения (включительно), на сумму задолженности по просроченному 
Техническому овердрафту. При этом за количество дней в году и количество дней в месяце принимается 
фактическое количество календарных дней. 
 

5. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТНОЙ  
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
5.1. Клиент погашает перед Банком Кредитную задолженность, путем своевременного перечисления 
денежных средств на Счет Клиента, в соответствии с Графиком погашения Кредитной задолженности, 
указанным в разделе "Информация о кредите" Анкеты-Заявления (оферты) при кредитовании в 
отделении Банка, а при кредитовании через систему «Интернет Банк» - в экранной форме 
«Подтверждение». Если дата погашения Кредита (Процентов) выпадает на праздничный или выходной 
день, то его погашение должно быть произведено не позднее следующего рабочего дня. График работы 
дополнительных офисов Банка в выходные дни размещен в помещении дополнительных офисов и на 
сайте Банка  www.1mbank.ru. При наступлении срока (очередного срока) погашения Кредита и 
отсутствии средств на Счете Клиента образуется Просроченная Кредитная задолженность.  
Клиент возвращает Банку Кредит в соответствии с разделом "Информация о кредите" Анкеты-Заявления 
(оферты) при кредитовании в отделении Банка, а при кредитовании  через систему «Интернет Банк» - в 
соответствии с экранной формой «Подтверждение». 
5.2. Обязательства Клиента по Кредитной задолженности погашаются в следующей очередности: 
Проценты по просроченному техническому овердрафту, Проценты по техническому овердрафту, 
Технический овердрафт, Просроченные проценты, Проценты по просроченной задолженности по 
Кредиту, Просроченная задолженность по Кредиту, Начисленные проценты по срочному Кредиту, 
Кредит, Штраф по просроченному  Техническому овердрафту, Штраф за несвоевременную уплату 
процентов,  Штраф по просроченному кредиту, Штраф за образование Технического овердрафта. 
Вышеуказанная очередность (за исключением штрафов и неустоек) может быть изменена Сторонами по 
взаимному соглашению. Уплата штрафов и неустоек, предусмотренных настоящим Договором, может 
быть добровольно произведена Клиентом как до погашения вышеуказанной Задолженности по 
настоящему Договору, так и после ее погашения. 
В случае если Клиент не воспользуется правом на добровольное погашение штрафов и неустоек, а также 
в случае отсутствия у Банка документа, в соответствии с которыми Клиент дает распоряжение Банку о 
списании вышеуказанной задолженности в определенном порядке, то считается по умолчанию, что Банк 
вправе произвести списание денежных средств в порядке согласованном в настоящем пункте. 
5.3. Клиент вправе досрочно в полном объеме или частично погасить имеющуюся Кредитную 
задолженность. Для этого Клиент обращается с письменным заявлением в Банк и вносит на Счет Клиента 
денежные средства в объеме, необходимом для полного либо частичного погашения Кредитной 
задолженности. 
5.4. Обязательства Клиента по погашению Кредитной задолженности считаются исполненными с момента 
поступления соответствующих денежных средств на Счет Клиента, а также при наличии у Банка 
возможности их списания (отсутствие предъявленных к Счету Клиента требований, исполнительных 
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документов, отсутствие приостановления операций по счету, ареста денежных средств налоговыми 
органами, отсутствие иных ограничений в случаях, установленных действующим законодательством РФ). 
5.5. При образовании остатка денежных средств на Счете Клиента, после полного погашения Клиентом 
Кредитной задолженности и исполнения обязательств по настоящему соглашению, Банк выдает данную 
сумму Клиенту, при его обращении в Банк, без взимания платы. 
5.6. Штраф за образование Технического овердрафта начисляется за образование Технического 
овердрафта и непогашение его в течение 5-ти дней со дня образования. 
5.7. В случае выдачи кредита с использованием кредитной карты сумма лимита задолженности 
восстанавливается Банком в размере погашенного Кредита, но не превышающем установленного Лимита 
задолженности, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем погашения Клиентом 
задолженности по Кредиту. При наличии просроченной Кредитной задолженности в период срока 
действия настоящего Соглашения Банк приостанавливает дальнейшее предоставление Клиенту кредита. 
Дальнейшее предоставление Кредита осуществляется по решению Банка. 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
6.1. Банк обязан: 
6.1.1. Предоставлять Клиенту по его запросу информацию о величине его текущей Кредитной 
задолженности. 
6.1.2. Предоставить Клиенту Кредит согласно п.3.1. настоящего Договора. 
  
6.2. Банк вправе:  
6.2.1. В одностороннем порядке остановить начисление Штрафов, уменьшить размер начисленных 
Штрафов, предоставить Клиенту отсрочку в уплате Штрафов. 
6.2.2. Использовать положительный остаток денежных средств на любых счетах Клиента в Банке 
(независимо от валюты, в которой ведется тот или иной счет) для зачета любых денежных обязательств 
по настоящему Соглашению, которые не были надлежащим образом исполнены Клиентом. Для этих 
целей Клиент уполномочивает Банк конвертировать денежные средства, находящиеся на счетах Клиента 
в той или иной валюте, в валюту неисполненного Клиентом денежного обязательства по обменному 
курсу, установленному Банком на дату осуществления конвертации. При этом Банк на основании 
заявления Клиента взыскивает с Клиента комиссию за осуществление конверсионной операции согласно 
тарифам Банка. 
6.2.3. Обратить взыскание на принадлежащее Клиенту имущество в порядке, установленном 
законодательством РФ и настоящим Соглашением. 
6.2.4. По соглашению с Клиентом изменять процентную ставку по Срочному Кредиту, указанную в 
разделе "Информация о кредите"  Анкеты-Заявления (оферты) при кредитовании в отделении Банка, а 
при кредитовании  через систему «Интернет Банк» - в экранной форме «Подтверждение», в зависимости 
от условий рынка, изменения процентов по депозитам, платы за кредитные ресурсы, официально 
объявленного индекса инфляции, изменения учетной ставки ЦБ РФ, изменения налогового 
законодательства РФ, влияющего на деятельность Банка. В таком случае Банк заключает с Клиентом 
дополнительное соглашение к Настоящему соглашению. 
6.2.5. Информировать Клиента о сроках погашения Кредитной задолженности, фактах образования 
Просроченной Кредитной задолженности, о продуктах и услугах Банка, о рекламных акциях, проводимых 
Банком, используя при этом телефонные звонки, SMS-рассылку, факсимильные сообщения, почту (в т.ч. 
электронную почту), прочие средства связи. 
6.2.6. На основании ст.ст. 811, 819 ГК РФ, при нарушении Клиентом срока, установленного графиком 
погашения Кредитной задолженности для возврата очередной части кредита, Банк вправе потребовать 
досрочного возврата всей ссудной задолженности по Кредиту (задолженность по срочному Кредиту и 
задолженность по просроченному Кредиту) вместе с причитающимися процентами, а Клиент обязан 
исполнить вышеуказанные требования в установленные Банком сроки. В случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения в установленные сроки требования Банка, вся ссудная задолженность по 
Кредиту (задолженность по срочному Кредиту и задолженность по просроченному Кредиту) вместе с 
причитающимися процентами является просроченной со следующего дня, когда обязательство по 
досрочному погашению указанной задолженности в срок установленный в требовании Банка не было 
исполнено Клиентом.  



 

 

 Настоящим стороны установили, что требование Банка направляется Клиенту одним из 
нижеуказанных способов: 
- через отделения почтовой связи заказным письмом и/или телеграммой – считается отправленным 
Клиенту в дату, указанную в уведомлении о вручении Требования с заказным письмом и/или 
телеграммой. Требования направляются по последнему известному Банку адресу проживания и/или 
регистрации Клиента и считаются доставленными, даже если Клиент по этому адресу не проживает; 
- посредством курьерской  доставки корреспонденции – считается полученным Клиентом в дату отправки 
Требования независимо от его получения Клиентом. Требования направляются по последнему 
известному Банку адресу проживания и/или регистрации Клиента и считаются доставленными, даже если 
Клиент по этому адресу не проживает; 
- через сотрудника Банка – считается полученным Клиентом в день вручения, указанный в экземпляре 
Требования Банка. 
6.2.7. По заявлению Клиента списывать денежные средства со Счета Клиента в целях выполнения Графика 
погашения Кредитной задолженности, а также в соответствии с п.6.3. настоящего Соглашения. 
6.2.8. В случае предоставления Кредита на срок 7 дней, либо 14 дней Банк вправе пролонгировать срок 
пользования кредитом 52 раза, если кредит выдавался на 7 дней, и 26 раз, если кредит выдавался на 14 
дней, при выполнении следующих условий: 
- Заявление клиента, поданное в Банк согласно п.6.3.6. настоящего Соглашения; 
- Своевременное исполнение обязательств Клиентом по настоящему Соглашению и иным договорам, 
заключенным с Банком, как до подписания настоящего Соглашения, так и после; 
- Наличие свободных ресурсов у Банка. 
6.2.9. При выдаче кредита с использованием кредитной карты: Увеличить либо уменьшить сумму Лимита 
задолженности на основании заявления Клиента.  
6.2.10. При выдаче кредита с использованием кредитной карты, если Клиент не воспользовался Кредитом 
в течение 90 (девяноста) дней с момента присоединения к настоящему Соглашению или с момента 
полного погашения Кредитной задолженности в течение срока действия настоящего Соглашения, Банк 
вправе прекратить выполнение своих обязательств перед Клиентом, в том числе предоставление Кредита 
Клиенту. 
6.2.11. Уступить (передать) полностью или частично свои права и требования как Кредитора по 
настоящему договору третьему лицу, не имеющему лицензии на право осуществления банковской 
деятельности, в том числе коллекторским агентствам, с последующим уведомлением Клиента об этом 
факте. При этом Банк имеет право раскрывать такому третьему лицу как новому кредитору информацию 
о Клиенте и исполнении им условий настоящего Договора. 
6.2.12. В случае ухудшения финансового положения Клиента, а именно при возникновении обстоятельств, 
очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная сумма кредита в форме овердрафта не будет 
возвращена в срок, а так же при наличии просроченной кредитной задолженности, Банк вправе 
отказаться от предоставления Клиенту предусмотренного кредитным договором кредита полностью или 
частично. Настоящим Клиент дает согласие на осуществление Банком указанных в настоящем пункте 
действий. 
 
6.3. Клиент обязан: 
6.3.1. Обеспечить своевременное выполнение графика погашения Кредита в соответствии с Анкетой-
заявлением (офертой) и приложением № 1 к Анкете-Заявлению (оферте) при кредитовании в отделении 
Банка, а при кредитовании  через систему «Интернет Банк»  - в экранной форме «Подтверждение». 
6.3.2. Уплачивать Банку.  
6.3.2. Уплачивать Банку штраф, начисленный согласно п.4.4. настоящего Соглашения. 
6.3.3. Письменно уведомлять Банк о вновь возникших обязательствах перед третьими лицами. 
6.3.4. Письменно информировать Банк об изменении своих фамилии, имени, отчества, адреса 
проживания, регистрации, паспортных данных, указанных в настоящем Договоре, места работы или 
учебы, а также обо всех других изменениях, имеющих значение для полного и своевременного 
исполнения обязательств по настоящему Договору не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 
фактического изменения вышеуказанных данных. В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Клиент обязан уплатить Банку штраф в 
размере 10000 (десять тысяч) рублей за каждый факт нарушения.  



 

 

6.3.5. Возместить Банку любые расходы и издержки, понесенные Банком при осуществлении судебных 
разбирательств и обращения взыскания на имущество по настоящему Соглашению.  
6.3.6. При пролонгации срока действия Договора в порядке, предусмотренном п. 6.2.8. настоящего Дого-
вора, обратиться в Банк с соответствующим письменным заявлением в день погашения кредита указан-
ный в разделе "Информация о кредите" Анкеты-Заявления (оферты) при кредитовании в отделении Бан-
ка, а при кредитовании через систему «Интернет Банк» - в экранной форме «Подтверждение». Если дата 
погашения Кредита выпадает на праздничный или выходной день, заявление о пролонгации предостав-
ленного кредита подается в Банк не позднее следующего рабочего дня. В случае отказа Банком Клиенту в 
пролонгации кредита, Клиент обязуется погасить кредит не позднее срока установленного в разделе 
"Информация о кредите" Анкеты-Заявления (оферты) при кредитовании в отделении Банка, а при креди-
товании через систему «Интернет Банк» - в экранной форме «Подтверждение». 
6.3.7. При  увеличении либо уменьшении суммы лимита задолженности установленной заемщику в по-
рядке, предусмотренном п. 6.2.9. настоящего соглашения, обратиться в Банк с соответствующим пись-
менным заявлением, в котором указана сумма, на которую клиент просит изменить лимит задолженно-
сти. В случае отказа Банком Клиенту в изменении суммы кредитного лимита, Клиент обязуется исполнять 
условия настоящего Договора. В случае согласия Банка на изменение суммы лимита задолженности с 
Клиентом заключается дополнительное соглашение к Договору. 
6.3.8. В случае выдачи кредита с использованием кредитной карты, перед осуществлением расходных 
операций узнать доступный на данный момент Лимит задолженности согласно Правилам пользования 
кредитными картами Банка «Первомайский» (ЗАО) размещенными на сайте www.1mbank.ru 
6.3.9. В случае возникновения Технического овердрафта, погасить данную задолженность, а также штраф 
за образование Технического овердрафта согласно п. 5.6. настоящего Договора. 
 
6.4. Клиент вправе: 
6.4.1. Досрочно погасить Кредитную задолженность согласно п.5.3. настоящего Договора. 
6.4.2. Клиент не вправе уступить (передать) третьему лицу, а также каким-либо образом обременить свои 
права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия Банка.  
 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Клиент несет уголовную ответственность за предоставление Банку ложных сведений (в том числе 
сведений, указанных в заявлении-анкете, являющемся приложением и неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения), в соответствии со статьей 159.1 Уголовного кодекса РФ . 
7.2. Настоящим Клиент дает свое согласие на право Банка уступить (передать) полностью или частично 
свои права и требования как Кредитора по настоящему договору третьему лицу, не имеющему лицензии 
на право осуществления банковской деятельности, в том числе коллекторским агентствам, с 
последующим уведомлением Клиента об этом факте. При этом Банк имеет право раскрывать такому 
третьему лицу как новому кредитору информацию о Клиенте и исполнении им условий настоящего 
Договора. 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Заключая настоящее Соглашение, Стороны не находятся под влиянием заблуждения, обмана, 
насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых обстоятельств. 
8.2. Споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего соглашения  или в связи с ним, в 
том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 
разрешению в соответствии с действующим законодательством. 
8.3. В случае любых судебных разбирательств, связанных с настоящим Соглашением, записи на 
банковских счетах, при отсутствии явных ошибок, являются подтверждением факта существования и 
размера обязательств Клиента по настоящему Соглашению.  
8.4. Банк освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение 
является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего Соглашения 
под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после 
заключения настоящего Соглашения в результате непредвиденных и непредотвратимых при данных 
условиях любой из сторон событий чрезвычайного характера. К подобным обстоятельствам Стороны 



 

 

относят также действия органов государственной власти или держателя реестра, делающих 
невозможным или несвоевременным исполнение обязательств по данному Соглашению. 
8.5. Клиент не освобождается от обязательств по настоящему соглашению при наступлении любых 
обстоятельств, включая обстоятельства непреодолимой силы. 
8.6. Любое уведомление и иное сообщение по настоящему договору, направляемое сторонами друг 
другу, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается 
полученным надлежащим образом, если оно направлено адресату посыльным, заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу, указанному в разделе Анкете-Заявлении (Оферте) (или по адресу, 
указанному стороной в соответствии с п. 6.3.4. настоящего договора)   независимо от его получения. 
8.7. В случае, если одно из положений настоящего Соглашения по любой причине становится 
недействительным, это не влечет за собой автоматической недействительности иных положений 
настоящего Соглашения, который в этом случае сохраняет юридическую силу, за исключением ставшего 
недействительным положения. При этом такое ставшее недействительным положение настоящего 
Соглашения подлежит замене иным близким по смыслу и допустимым в правовом отношении 
положением. 
8.8. При предоставлении кредита с использованием кредитной карты, Карта, предоставленная во 
временное пользование Клиенту согласно условиям настоящего Соглашения, может быть перевыпущена 
в соответствии с Правилами, действующими на время перевыпуска  Карты. 
8.9. Соглашение может быть расторгнуто Клиентом в одностороннем порядке в соответствии с п. 5.3. 
настоящего Соглашение на основании письменного заявления Клиента о расторжении настоящего 
Соглашения и закрытии Счета Клиента. 
8.10. В случае, если остаток денежных средств на счете по кредитной карте остался невостребованным, 
тогда Банк имеет  право производить списание денежных средств за ведение неработающих счетов в 
размере 100 (сто) рублей в месяц  в последний рабочий день месяца 
 В случае если  остаток денежных средств на счете меньше 100 (сто) рублей, Банк списывает денежные 
средства в размере остатка.  
 Указанные списания производятся Банком до полного обнуления счета, после чего счет подлежит 
закрытию Банком в одностороннем внесудебном порядке. 
8.11. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Банком оферты  Клиента и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств  друг перед другом. 
8.12. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- Порядок открытия и обслуживания банковского счета физического лица (Приложение № 1) 
- Заявление- анкета физического лица на предоставление кредита (Приложение № 2) 
- Анкета-Заявление (Оферта) (Приложение №3). 
8.13. Настоящий Договор является неотъемлемой частью ДКО. 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 1 к   Приложению № 7 к 
Условиям комплексного банковского 
обслуживания физических лиц Банка 
«Первомайский» (ЗАО) 

 
 

ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящий порядок определяет  условия договора банковского счета физического лица. 
 

1.1. Договор банковского счета (далее по тексту «Договор») на указанных в настоящем Порядке условиях 
заключается после получения от Клиента Заявления на открытие банковского счета (Приложение А) к 
настоящему Порядку или Заявление Клиента на открытие банковского счета при наличии доверенности 
от Клиента на открытие счета (Приложение Б). Банк открывает счет Клиенту при условии личного 
присутствия Клиента или его представителя, на основании выданной Клиентом доверенности на право 
открытия банковского счета, собственноручно подписанного Заявления на открытие счета. 
1.2. Банк открывает Клиенту текущий счет  в Российских рублях для проведения Банком операций 
Клиента, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и осуществляет его 
обслуживание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 
актами Центрального банка Российской Федерации и настоящим Порядком. 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
2.1. Банк обязуется:  
2.1.1. Открыть Клиенту счет при предоставлении документов, предусмотренных действующим 
законодательством и банковскими правилами, оформленных надлежащим образом. 
2.1.2. Выполнять распоряжения Клиента о перечислении сумм со счета в пределах остатка средств на 
счете, зачислять на счет денежные средства, поступающие как от владельца счета, так и от третьих лиц, 
принимать и выдавать наличные денежные средства, осуществлять другие операции, установленные для 
счетов данного вида, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, в порядке 
предусмотренном  действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами 
Центрального банка Российской Федерации. 
2.1.3. Списывать деньги со счета Клиента по его поручению или с его согласия не позднее следующего 
дня поступления платежных документов клиента в Банк в пределах остатка средств на счете на начало 
операционного дня, операционным днем в Банке считать время с 09.00 часов до 17.00 часов московского 
времени. Во внеоперационное  время документы Банком не принимаются, операционным временем 
считать с 09.00 часов до 15.00 часов по московскому времени. Бесспорное списание средств со счета 
Клиента осуществляется Банком в  случаях, специально предусмотренных законодательством. Картотека 
неоплаченных расчетных документов к текущему счету физического лица не ведется. 
2.1.4. Не начислять проценты на остаток денежных средств по счету. 
2.1.5. Принимать распоряжения по счету только от Клиента или от третьих лиц на основании 
доверенности Клиента, составленной в соответствии с требованиями законодательства. 
2.1.6. Банк гарантирует тайну счета Клиента, операций по счету и сведений о Клиенте. Сведения, 
составляющие банковскую тайну, предоставляются только Клиенту. Государственным органам и их 
должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, 
предусмотренных законом. 
2.1.7. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств 
Клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом ограничения его права распоряжаться 
денежными средствами по своему усмотрению. 
2.1.8. Предоставлять Клиенту выписки по совершенным операциям с приложениями к ним по 
требованию Клиента безвозмездно. Выписки по счету считаются подтвержденными, если Клиент в 
письменной форме не представит свои возражения в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты 
получения выписки. 
2.2. Банк вправе: 



 

 

2.2.1. При обнаружении ошибочных записей, произведенных Банком по счету Клиента, Банк вправе 
вносить в них изменения в пределах сроков исковой давности без согласия Клиента, кроме списания 
сумм в связи с изменением записей – такое списание производится по заявлению Клиента. 
2.2.2. За расчетно-кассовое обслуживание и другие сопутствующие услуги Банк взимает с Клиента 
вознаграждение согласно утвержденным Банком Тарифам. Перечень услуг, размеры и сроки оплаты при 
предоставлении платных услуг устанавливаются Банком в соответствии с Тарифами. 
2.2.3. В течение всего срока действия настоящего договора Банк имеет право в одностороннем порядке 
изменять тарифы на услуги, вводить новые платные услуги. О введении новых платных услуг, изменении 
тарифов Банк обязан уведомить Клиента не менее чем за 10 (Десять) дней до их введения или изменения 
путем размещения тарифов на информационных стендах в помещениях Банка и его дополнительных 
офисах, а также путем публикации на  интернет- сайте (http://www.1mbank.ru) Банка «Первомайский» 
(ЗАО). 
2.2.4. Отказать Клиенту в совершении расчетных или кассовых операций в случае нарушения Клиентом 
Законодательства Российской Федерации, правил ведения счета, оформления и сроков предоставления 
документов. 
2.3. Клиент обязуется: 
2.3.1.Не использовать счет для расчетов, связанных с предпринимательской деятельностью Клиента. 
2.3.2.Соблюдать действующие банковские правила, действующее законодательство Российской 
Федерации, в том числе нормативные акты Центрального банка Российской Федерации. 
2.4. Клиент вправе: 
2.4.1. Пополнять свой счет в Банке путем внесения наличных  денежных средств в кассы Банка и его 
структурных подразделений, в банкоматы Банка, оборудованные специальным устройством  приема 
наличных денежных средств (только с использованием банковской карты) или безналичным переводом 
со счетов Клиента в Банке или стороннем банке, либо пополнение счета производится третьими лицами, 
если такой перевод не противоречит законодательству РФ. 
2.4.2. Настоящим Клиент предоставляет Банку право на составление расчетных документов при 
осуществлении безналичных расчетов на основании заявления Клиента. 
 
2.5. Клиент подтверждает: 

 что с действующими  на момент подписания настоящего Порядка Тарифами, ознакомлен и 
согласен; 

 ему известно о том, что с действующими Тарифами и платными услугами он может ознакомиться 
на Интернет - сайте (http://www.1mbank.ru) Банка «Первомайский» (ЗАО), на информационных 
стендах в помещениях Банка и его структурных подразделениях. 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. Клиент несет ответственность за достоверность сведений, представляемых в Банк и за правомерность 
совершенных по счету операций в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
3.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в 
соответствии с настоящим порядком, действующим законодательством Российской Федерации, 
нормативными актами Центрального банка Российской Федерации и другими нормативными актами 
уполномоченных государственных органов. 
3.3. За неуведомление Банка в течение 10-и рабочих дней с момента получения выписок по счету о 
суммах, ошибочно зачисленных на счет Клиента, последний уплачивает Банку проценты за пользование 
чужими денежными средствами в размере, установленном ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
Настоящим Клиент предоставляет Банку право на списание ошибочно зачисленных денежных средств со 
своего счета без дополнительного согласия Клиента на такое списание.  
 

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 
4.1. Споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Порядка  или в связи с ним, в том 
числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 
разрешению в соответствии с действующим законодательством. 



 

 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Заявления и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств друг перед другом. 
5.2. Настоящий Договор и Приложения к нему являются неотъемлемой частью Условий банковского 
обслуживания физических лиц Банка "Первомайский" (ЗАО). 
- Заявление на открытие счета физическому лицу (Приложение А); 
- Заявление на открытие счета физическому лицу (при выдаче доверенности на открытие счета от 
Клиента) (Приложение Б) 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА  

 
Банк «Первомайский» (ЗАО)  
   
_________________________________________________________________________________________ 
                                                                         Фамилия, имя, отчество  
Паспорт _________________________________________________________________________________ 
                                                                 паспорт гражданина РФ серия , номер , выдан 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

Место жительства 
 

Прошу открыть текущий счет на основании инструкций Центрального Банка РФ, мне известных и 
имеющих обязательную для меня силу. 
 
 Я,  выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных, указанных в 
настоящем заявлении, а также на обработку моих биометрических персональных данных, Банком 
«Первомайский» (ЗАО) 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д. 139  включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование и уничтожение в целях, связанных с заключением договора банковского счёта физического 
лица. Обработка персональных данных осуществляется следующими способами: обработка 
персональных данных с использованием средств автоматизации, обработка персональных данных без 
использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка). Указанное согласие на 
обработку персональных данных, а также биометрических персональных данных предоставлено мною на 
5 лет. Я уведомлен, что согласие на обработку моих персональных данных, а также моих биометрических 
персональных данных, может быть мною отозвано посредством направления письменного заявления 
заказным почтовым отправлением с описью вложения по месту нахождения Банка «Первомайский» 
(ЗАО) – г. Краснодар, ул. Красная, д. 139. 
 
 С Тарифами Банка «Первомайский» (ЗАО) за оказываемые банком услуги по расчетно-кассовому 
обслуживанию физических лиц по операциям российских рублях и иностранной валюте ознакомлен 
 
___________________/_______________________________________________________/ 
               подпись                             Фамилия и инициалы 
 
«___» ______________ 20____г. 
 
ОТМЕТКИ БАНКА 
 
Открыть текущий счет  
 
разрешаю:  
 
_________________________________________  (дата, должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника банка) 
 
На основании договора банковского счета физического лица № ________ от «____» ___________ 20___г. 
открыт текущий счет № ___________________________________________ 
 
Порядок выдачи выписок – по доверенности 
Периодичность выдачи выписок – по мере движения 
 
Кредитный Инспектор    __________________/_________________________________/ 
                                                     подпись                                         ф.и.о. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА  
 
Банк «Первомайский» (ЗАО) 
   

Я, ___________________________________________________ Ф.И.О, паспорт гражданина РФ серия _____, 

номер ________, выдан ____________________________ дата выдачи, проживающий (-ая) по адресу: 

_______________________________________,  действующий(ая) от имени Ф.И.О, паспорт гражданина РФ 

серия _____, номер ________, выдан ____________________________ дата выдачи, адрес места 

жительства: ____________, 

на основании доверенности на право открытия банковского счета от ______________ г.,  

прошу открыть текущий счет на основании инструкций Центрального Банка Российской Федерации, мне 

известных и имеющих обязательную для меня силу. 

 
Дата __________ 
 
Ф.И.О. ____________________________________________ 
 
________________________________ 
                    (Подпись) 
 
 
ОТМЕТКИ БАНКА 
 
Открыть текущий счет 
 
разрешаю:  
 
 _________________________________________  (дата, должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника банка) 
 
На основании договора банковского счета физического лица № ____________ от дата__________  
 
открыт текущий счет №  _________________________ 
 
Порядок выдачи выписок – по доверенности 
Периодичность выдачи выписок – по мере движения 
 
Ф.И.О. (ответственный за открытие счета) ___________________ 
                                                                                (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

                        
 

                    

Приложение 

№ 2 к Прило-
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Условиям 

комплексного 

банковского 

обслуживания 

физических 

лиц Банка 

«Первомай-

ский» (ЗАО) 

                         

                         

      Заявление - анкета физического лица на предоставление кредита      

 1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ   
                         

 Фамилия                 

                         

 Имя     Отчество      

                         

 Дата рождения   Пол    Ваше гражданство Россия  

                         

 Место рождения    

                         

 
Предполагаемая сумма креди-

та    
Предполагаемый срок кре-

дита        

                         

 Общий ежемесячный доход               

                         

 Максимально возможная для Вас сумма платежа по кредиту          

                         

 
Цель кредита:   От-

дых 

   Ремонт/строительство Я подтверждаю то, что целью данного кредита не является предоставление 

займов третьим лицам; погашение кредитов, привлеченных от третьих 

лиц; приобретение ценных бумаг; вложение в уставный капитал третьих 
лиц 

 

              

      Обучение   Покупка товаров/услуг  

              

  

    Лечение   Иные 

  

  

             Да   Нет           

 Контакты            

Вы в социальных 

сетях: 

Вконтак-

те   

Одноклассни-

ки     

                         

 Телефон     e-mail    Facebook   
Дру-
гое    

                         

 Паспорт: 

Се-

рия   Номер   Дата выдачи    Код подразделения    

                         

 Кем выдан паспорт      

                         

 Второй документ:    Номер         

                              

 Адрес регистрации по месту жительства:   Район    

                         

 Город (поселок)      Индекс    

                         

 
Станица, 

нас.пункт   Улица    

                         

 Дом     Корпус    
Кварти-

ра   Срок регистрации на последнем месте    

                         

 Ваш фактический адрес совпадает с адресом регистрации? Если "Нет", то укажите его.    Да   Нет 

                         

 Фактический адрес места жительства:           

                         



 

 

 Район    
Город, 

поселок    

                         

 
Станица, 

нас.пункт   

Ули-

ца    

                         

 Дом     
Кор-

пус   Квартира   
Ин-

декс    

                         

 Жилищные усло-

вия: 

  Снимаю 

квартиру 

  Собственный 

дом/квартира 

  Проживаю у родителей   Служебная 

квартира 

  Иное    

          

                         

 2. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ   
                         

    Женат/замужем       В браке, проживаем отдельно    Гражданский брак  

                         

    В браке не состоял       Вдова/вдовец      Разведен(а)  

                          

      Количество родственников проживающих совместно с Вами   
из них ижди-
венцы    Наличие детей до 18 лет   

                         

 3. ИНФОРМАЦИЯ О СУПРУГЕ (заполняется если Клиент состоит в зарегистрированном или гражданском браке)   
                         

 Фамилия Имя Отчество    

Дата рожде-

ния    

                         

 Телефон мобильный:    

Телефон рабо-
чий    

                         

 Род занятости:   Наемный работник   Предприниматель   Пенсионер   Декретный отпуск   
Нерабо-
тающий 

                         

 4. КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

                         

 Есть ли у вас действующие кредиты? 

  Д
а 

  Нет    Ежемесячный платеж по кре-

диту 

    

                         

 5. ИМУЩЕСТВО  В  СОБСТВЕННОСТИ   
                         

 
  

Частный 

дом 
  Земельный/дачный участок   Автомобиль (иномарка) 

         

                         

   Квартира   Гараж         Автомобиль (отечественный)      

                         

 6. ТИП ЗАНЯТОСТИ  

                         

 
Информация о трудоустройстве 

  Официально    Неофициально   

И

П        

                               

            Студент     Пенсионер               

                               

  Имеете ли вы дополнительный источник дохода?                           

    Да     Нет           Сумма дохода                     

                                                  

 7.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ   

                         

 Образование      Среднее    Высшее     Средне-специальное    

                         

         Второе высшее   Незаконченное высшее    Ученая степень    

                         

 Организационно-правовая форма   Частная     Гос.предприятие   ИП    Иная форма    

                         

 Численность сотрудников                  

                         

 Наименование организации     

                         

 Фактический адрес      

                         

 ФИО руководителя      

                         

 Телефон руководителя           

                         



 

 

 Укажите вид деятельности компании                  
                         

    Промышленность и машиностроение   Строительство, Производство стройматериалов  

                         

    Водо-, тепло-, энергоснабжение, ЖКХ   Культура, искусство  

                         

    Оптово-розничная торговля   
Туризм, отдых, гостиницы 

 

              

    Пресса, телевидение, радио   Увеселительный, игорный бизнес  

                         

    Услуги по продаже и аренде недвижимости   
Предприятия общественного питания 

 

              

    Научно-техническая деятельность   
Государственное управление, юриспруденция/МВД/МО/МЮ  

 

              

    Административно-хозяйственная служба   
Управление компаниями, предпринимательская деятельность 

 

              

    Сельское хозяйство, лесное хозяйство   
Здравоохранение и социальная помощь 

 

              

    Финансы, страхование, аудит, банк     Легкая и пищевая промышленность  

                         

    Авиа-, авто-, жд- перевозки, складское хранение   Охранное агенство, детективное агентство  

                         

    Образование         Связь/Телекоммуникации/IT  

                         

    Горнодобывающая промышленность/ТЭК   Сфера услуг  

                         

 Занимаемая должность    Руководитель/зам.организации    Руководитель/зам.подразделения   

                         

         Неруководящий работник/специалист/технический персонал       

                         

 Род занятости   Юридическая служба   Бухгалтерия, финансы    Кадровая служба     

                         

      Служба безопасности   Реклама, маркетинг    IT-служба      

                         

      Административно-хозяйственная, транспортная, секритариат   Иное       

                         

      Основная деятельность компании             

                         

 Как долго Вы работаете на последнем месте работы       до 3 месяцев   от 3 до 6 месяцев     

                         

               от 6 месяцев до 1 года   от 1 до 2 лет      

                         

              от 2 до 5 лет   свыше 5 лет      

                         

 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ   

                         

 Домашний   Код   №             

                         

 Рабочий:   Код   №             

                                 

 Рабочий:   Код   №             

                                 

 ФИО контактного лица   
Моб./дом. Те-

лефон    

                         

 Степень родства   Родственник   Коллега   Друг/знакомый   Сосед       

                         

 9. ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О КРЕДИТЕ   

                         

 
Источник информа-

ции о   
Наружная реклама 

    
Реклама на 
ТВ      

Call-центр 
   

                         

 кредите     Оформление ДО (вывеска Банка)   Реклама в Интернете    Сторонние организации  

                         

   
Email-рассылка 

  
Реклама в лифте 

     
Пресса (газета, жур-
нал)        

                         

   

SMS-

рассылка    
Личная встреча 

      
Знакомые, друзья, родственники 

     



 

 

                         

   Листовка    Реклама на Радио      Сотрудник банка (КИ, РКИ)       

                         

 10. ВИД КРЕДИТОВАНИЯ   

                         

 Способ доставки:   В офисе Банка      В удобном месте для Вас           

                         

 Хотите оформить кредит под залог?   

Д

а   Нет  
           

 

 
Если 

"Да"           
           

 

      

На по-

купку   Под залог имеющегося (в том числе 3го лица) 
        

 

                         

 Если под залог 

Вид за-

лога   недвижимость   авто  
 

  
другое   

 

                         

 Вид кредита     Кредитная карта  Потребительский кредит          

                         

 Способ получения кредита:   наличными в кассе банка   

на текущий 

счет   на счет новой пластиковой карты  

                         

        на счет в другом Банке             

                          

 Заполняется при получении на счет пластиковой карты  Заполняется при получении на текущий счет  

                             

 Тип карты     Если Кредитная карта    Наименование банка  

   

Cirrus/Maestro 

prepaid    Погашение основного долга (%)     

                              

   Cirrus/Maestro      ##    10%     БИК    

                             

   
MasterCard 

Standart     Льготный период по кредитной карте  Корсчет    

                             

   

MasterCard 

Gold       да    нет     
Текущий 

счет    

                    

 Фамилия и имя латинскими буквами            

                

 Девичья фамилия матери            

              

                         

 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДОСТАВИТЬ  

                         

   2ндфл   копия трудовой кн.   Св-во о праве собственности   ПТС   Декларации   
ИН

Н 

                         

Подключить услугу SMS-сервис к международной банковской карте, выпущенной к СКС, открытому на мое имя   Да    

Н

е

т 

 

Прошу рассматривать мою анкету - заявление физического лица на предоставление кредита (далее заявление) как мое заявление на предоставление кредита. Я 
подтверждаю, что вся информация, предоставленная мною Банку "Первомайский" (ЗАО)  (далее "Банк") в заявлении является полной, точной и достоверной во 

всех отношениях. Я обязуюсь незамедлительно уведомить Банк о любых изменениях в такой информации. Я соглашаюсь, что Банк вправе проверять информа-

цию, предоставленную мной в Заявлении, проводить такие проверки, которые считает необходимыми. В частности, я уполномочиваю Банк связываться в любой 
момент времени ( в том числе в период принудительного исполнения прав по кредитному договору) с моим работодателем и моими родственниками для проверки 

и получения любой необходимой информации. 

Я подтверждаю то, что целью данного кредита не является предоставление займов третьим лицам;погашение кредитов, привлеченных от третьих лиц; приобрете-

ние ценных бумаг; вложение в уставный капитал третьих лиц 

Я соглашаюсь, что Банк вправе запросить дополнительные документы. Я уведомлен и согласен с тем, что Банк вправе потребовать дополнительно обеспечение 

обязательства по договору о предоставлении кредита поручительством физического или юридического лица.  

Я осведомлен, что Банк вправе отказать мне в предоставлении кредита без объяснения причин отказа. В случае отказа копии предоставленных документов и ори-
гинал кредитной заявки будут находится в Банке. Я предупрежден о том, что несу уголовную ответственность за предоставление мной ложной информации. 

Согласие на предоставление информации в БКИ 

Я согласен  с тем, что при выдаче мне кредита на основании Федерального закона №218 от 30.12.2004 года Банк вправе предоставлять любую информацию обо 
мне, связанную с заключением и исполнением кредитного договора, любому Бюро кредитных историй, включенному в Государственный реестр бюро кредитных 

историй, а также получать в Бюро кредитных историй (в одном или нескольких, по усмотрению Банка) кредитные отчеты в отношении моей кредитной истории. 

   Да    Нет                     

Согласие на проверку кредитной истории в БКИ 

Выражаю  свое  согласие  предоставлять Банку  право  обращаться  в  одно  или  несколько  бюро  кредитных  историй  для  проверки сведений, указанных в Ан-

кете-заявлении, и получения информации обо мне. 



 

 

   Да    Нет                      

код субъекта кредитной истории   

(Указать свой код, сформированный посредством комбинации цифровых и буквенных символов в соответствии с  пунктом 2.13. Указания Банка России от 

31.08.2005 №1610-У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и 

пользователем кредитной истории посредством обращения в представительство Банка России в сети Интернет». Код (дополнительный код) произвольно форми-

руется заемщиком/поручителем и должен состоять из букв русского и латинского алфавита и цифр. Минимальная длина кодов не должна быть менее четырех 

знаков, максимальная - не должна быть более пятнадцати знаков.)  
Являетесь ли Вы либо лицо, действующее от Вашего имени, иностранным должностным лицом (ИПДЛ), должностным лицом публичных международных орга-

низаций (МПДЛ), лицом замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности 

федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности 
в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должно-

стей, определяемые Президентом РФ (РПДЛ) – согласно ст. 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"? 

 Да      Нет                    

Подписывая данную анкету, я выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей анкете, а также на обработку 

моих биометрических персональных данных, Банком «Первомайский» (ЗАО) 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д. 139  включая сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение в целях, связанных с возможностью предостав-

ления мне услуг и продуктов Банка «Первомайский» (ЗАО) и (или) информации о них, а также в целях сбора и обработки статистической информации и проведе-

ния маркетинговых исследований. Обработка персональных данных осуществляется следующими способами: обработка персональных данных с использованием 
средств автоматизации, обработка персональных данных без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка). Указанное согласие на 

обработку персональных данных, а также биометрических персональных данных предоставлено мною на 10 лет.  Я уведомлен, что согласие на обработку моих 

персональных данных, а также моих биометрических персональных данных, может быть мною отозвано посредством направления письменного заявления заказ-
ным почтовым отправлением с описью вложения по юридическому адресу Банка «Первомайский» (ЗАО). 

Желаю принять участие в Программе страхования от несчастных случаев и болезней заемщиков   Да    Нет     

Мне известно, что участие в Программе страхования осуществляется на добровольной основе и не влияет на принятие Банком решения о предоставлении мне 
кредита. 

Мне известно, что действие договора страхования  в отношение меня может быть досрочно прекращено по моему желанию. При этом мне так же известно, что 
согласно условиям договора страхования возврат страховой премии или ее части при досрочном прекращении договора страхования по требованию Страхователя 

(Застрахованного лица) не производится. 

Информация об услугах и продуктах Банка «Первомайский» (ЗАО) может быть предоставлена мне любым способом,в том числе посредством СМС сообщений, 
 электронной почты и т. п. 

                         

Мне известно, что право выбора страховой компании остается за мной. Я выбираю                  

                         

Мне разъяснены условия программы страхования жизни и здоровья заемщиков, с которыми я                 

                необходимо указать СОГЛАСЕН /НЕ СОГЛА-

СЕН 
Мне известно, что действие договора страхования  в отношение меня может быть досрочно прекращено по моему желанию. При этом мне так же известно, 

что согласно условиям договора страхования возврат страховой премии или ее части при досрочном прекращении договора страхования по требованию Стра-

хователя (Застрахованного лица) не производится.                                                                           Подпись заявителя 

                                

С условиями кредитования осведомлен и согласен     подпись                   

Обязательно для заполнения: 

 Фамилия, Имя, Отчество Заявителя (полностью, без сокращений, прописью)  Подпись Заявителя     

 

     

   

 
 

   

 
                     

   

 Дата заполнения "____"_____________________20______г.           

                         

Заполняется представителем Банка:                 

Настоящее заявление подписано лично клиентом, все данные сверены и подтверждены 

 Фамилия, Имя, Отчество представителя  Подпись представителя     

 

     

   

     

                         

                                                  

 Критерии места жительства СМЖ   ВвК   СК             

                      
 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 к   Приложению № 7 

к Условиям комплексного банковско-

го обслуживания физических лиц Бан-

ка «Первомайский» (ЗАО) 

 

 

 

 
  Анкета – заявление (Оферта)  

  Потребительский кредит наличными 

 

 
      

 АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ (Оферта)  

 1. ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТЕ   

 

Предоставление кредита от _._.20__ года № 00000000                           Счет клиента 
№00000000000000000000  

 Цель кредита                                                                          
                         

 

Сумма кредита 
(руб)       

        
 

                

 

Процентная ставка по срочно-
му кредиту, в день 

  

Ставка штрафа по просроченным 
процентам, просроченному кредиту 
(ежемесячно) %  

                 

                         

 Срок кредита и Срок возврата 
кредита *  

    

   

    
            
                         

 2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА   
                         

 Фамилия     
                         

 Имя     Отчество    
                         

 Дата рождения   Пол    

Ваше граждан-
ство  Россия  

                         

 Адрес              
                         

 Паспор Серия   Номер   

Дата вы-
дачи    

Код подразделе-
ния    

                         

 Кем выдан паспорт      
Внимательно ознакомившись с Кредитным договором, размещенном на информационном стенде в поме-
щении Банка, структурных подразделениях Банка и в сети Интернет на странице  www.1mbank.ru, понимаю 
его и в случае заключения Кредитного договора обязуюсь его соблюдать. Настоящим заявлением (далее - 
Оферта) прошу заключить со мной Кредитный договор на условиях, указанных в настоящей Оферте. 
 Заключая Кредитный договор, я подтверждаю, что ознакомлен с информацией о случаях повышенного рис-
ка использования электронного средства платежа (банковской Карты), в том числе: с риском финансовых 
потерь; с риском дублирования технического устройства; с риском изменения сообщений; с риском утраты 
(кражи) Карты или ПИНа Клиента; с риском отказа операций; с риском возникновения конфликтных ситуаций 
вне сферы контроля Банка; с риском списания средств с СКС в случае передачи Карты или ПИН другому 
лицу; с риском использования Карты и/или ее реквизитов, совершенного третьими лицами, без разрешения 
держателя карты; с риском прослушивания или перехвата информации иными лицами в каналах связи во 
время их использования о счетах держателя карты, Карте, ПИНе, иных сведениях держателя карты, или 
проведенных операциях. 
 Настоящая Оферта считается акцептованной с момента зачисления суммы кредита на текущий счет клиен-
та, а в случае получения кредита с использованием кредитной карты с момента наступления возможности 
произвести снятие денежных средств с карты в пределах установленного лимита. Перечисление суммы 
кредита является полным и безоговорочным акцептом Оферты, а дата перечисления суммы кредита - датой 
заключения Кредитного договора. Настоящим я даю свое согласие Банку на обработку и передачу моих 
персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса места жительства, рек-
визитов документа, номера телефонов, удостоверяющего личность, данных о семейном, социальном, иму-
щественном положении, данных об образовании, профессии, доходах, биометрических данных, данных ука-
занных в настоящем соглашении и приложениях к нему) коллекторскому агентству «Общество с ограничен-
ной ответственностью Юридическое бюро «Ваш поверенный», расположенному по адресу: г.Краснодар, 
ул.Рашпилевская, дом 157, офис 401, коллекторскому агентству «Общество с ограниченной ответственно-

Согласно приложения 1 к 
настоящему заявлению 



 

 

стью «Рубин», расположенному по адресу: г.Краснодар, ул.им.Федора Лузана, дом 19,  коллекторскому 
агентству «Общество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «Центр ЮСБ Красно-
дар», расположенного по адресу: г.Краснодар, ул.Трамвайная, дом 25, 4 этаж, офис 9, коллекторскому 
агентству «Общество с ограниченной ответственностью «Южное финансовое агентство», расположенному 
по адресу: г.Краснодар, ул.Старокубанская, дом 114, коллекторскому агентству «Общество с ограниченной 
ответственностью «Кредит Коллекшин Груп», расположенному по адресу: Московская область, Ленинский 
район, дер.Румянцево, стр.2, 6 этаж, блок Г, коллекторскому агентству «Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Кубань Коллектсервис», расположенному по адресу: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Октябрьская, 121, коллекторскому агентству «Общество с ограниченной ответственностью «Сентинел Кре-
дит Менеджмент», расположенному по адресу: г. Москва, ул. Большая Спасская, дом 20, стр. 3, в случае 
возникновения просроченной Кредитной задолженности, а также в случае уступки прав требований по 
настоящему соглашению. Обработка персональных данных возможна путем осуществления следующих 
действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение. Обработка пер-
сональных данных осуществляется следующими способами: обработка персональных данных с использо-
ванием средств автоматизации, обработка персональных данных без использования средств автоматиза-
ции (неавтоматизированная обработка). При обработке персональных данных Банк не ограничен в приме-
нении способов их обработки. Срок обработки указанных выше персональных данных определяются в соот-
ветствии  со  сроком  действия  договора  с  субъектом  персональных данных,  Федеральным законом "О 
бухгалтерском учете", Приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 N 558, сроком  исковой  давности,  а  также  
иными требованиями законодательства и нормативными документами Банка России. 
Клиент оставляет за собой право досрочно отозвать указанное согласие путем подачи Банку соответствую-
щего письменного заявления не менее чем за 10 дней до момента отзыва согласия по адресу: г.Краснодар, 
ул. Красная, 139. 
Порядок открытия и обслуживания банковского счета физического лица, Условия использования банковских 
карт Банка «Первомайский» (ЗАО), и Тарифы Банка «Первомайский» (ЗАО) по выпуску и обслуживанию 
международных банковских карт Visa и MasterCard, и Тарифы с использованием кредитных карт для физи-
ческих лиц, и настоящее заявление в совокупности  являются Кредитным договором. Тарифы, могут быть 
изменены в порядке, предусмотренном Условиями использования банковских карт Банка "Первомайский" 
(ЗАО); своей подписью я подтверждаю полноту, точность и  достоверность данных, указанных в настоящем 
Заявлении; Банк оставляет за собой право проверять любыми законными способами сведения, содержащи-
еся в настоящем Заявлении; Банк оставляет за собой право не акцептовать настоящую Оферту. 
В случае акцепта настоящей Оферты обязуюсь выплачивать сумму кредита и начисленные проценты, со-
гласно графика платежей, который является Приложением №1 к настоящей Оферте, в случае предоставле-
ния кредита с использованием кредитной карты в платежный период обязуюсь погашать Банку 5,00% от за-
долженности по Кредиту, имеющуюся на расчетную дату, а также начисленные проценты, своевременным 
перечислением средств. Я согласен, что Банк "Первомайский" (ЗАО) вправе проверить любую сообщаемую 
мною информацию, а предоставленные мною документы и копии, а также оригинал Оферты и анкеты будут 
храниться у Банка "Первомайский" (ЗАО), даже если Банк не акцептует настоящую Оферту. 
Посредством подписания настоящего заявления-анкеты (Оферты) я выражаю свое безусловное согласие на 
обработку Банком "Первомайский"  (ЗАО) моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование и уничтожение,  с целью предоставления мне услуг и продуктов Банка "Пер-
вомайский" (ЗАО), а также информации о них, в том числе выпуск и обслуживание банковской карты. Обра-
ботка персональных данных осуществляется следующими способами: обработка персональных данных с 
использованием средств автоматизации, обработка персональных данных без использования средств ав-
томатизации (неавтоматизированная обработка). 
Настоящим я также даю согласие на то, что Банк «Первомайский» (ЗАО) вправе в случае досрочного рас-
торжения Кредитного договора по любым основаниям, а также по истечению срока его действия, либо до-
срочного исполнения мной обязательств по Кредитному договору, производить обработку моих персональ-
ных данных указанных в настоящем заявлении, а при необходимости и моих биометрических персональных 
данных в течении 5 (Пяти) лет в целях: 
а) исполнения требований Федерального закона "О бухгалтерском учете", Приказа Минкультуры РФ от 
25.08.2010 N 558 и осуществлять следующие действия: хранение; уничтожение; б) осуществления защиты 
интересов Банка в суде и иных государственных органах и осуществлять следующие действия: сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),  использование, уничтожение. 
Настоящим пунктом я даю согласие Банку "Первомайский" (ЗАО) на осуществление вышеуказанных дей-
ствий по обработке моих персональных данных на условиях определенных в настоящем Заявлении. 
При этом я оставляю за собой право досрочно отозвать указанное согласие путем подачи Банку соответ-
ствующего письменного заявления не менее чем за 10 дней до момента отзыва согласия по адресу: г. Крас-
нодар, ул. Красная, 139. При этом, Банк вправе продолжить обработку персональных данных в случаях 
установленных действующим законодательством и нормативными документами Банка России. 
Вне зависимости от факта утраты банковской карты и времени получения информации об утрате, я несу 
полную ответственность за операции с банковской картой, совершенные третьими лицами, а также с ис-
пользованием моего персонального идентификационного номера (ПИНа). 
Я соглашаюсь с тем, что Банком «Первомайским» (ЗАО)  может быть использована процедура взыскания 
задолженности в порядке выдачи судебного приказа.  
Обязательно для заполнения: 
* В случае предоставления кредита с использованием кредитной карты, срок возврата кредита наступает 
также при одновременном отсутствии денежных средств на Счете Клиента, отсутствии неисполненных Кли-
ентом финансовых обязательств перед Банком в соответствии с настоящей Анкетой-Заявлением (Офертой) 



 

 

и отсутствии операций по Счету Клиента в течение 90 (девяноста) дней. 

 
Фамилия, Имя, Отчество Клиента (полностью, без сокраще-

ний, прописью) 
 Подпись Клиента 

    

        

 
Дата заполнения 

"____"_____________________20_____
_г.        

      
    

Заполняется Сотрудником Банка                 
Настоящее заявление подписано лично клиентом в присутствии кредитного инспектора (КИ), все данные 
сверены и подтверждены 

 Фамилия, Имя, Отчество Кредитного инспектора  Подпись КИ     

          
 
 

       

Приложение 1 
к анкете – заявлению (оферте) 

от ____ 
 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА 
 

Расчет полной стоимости кредита  
(График погашения кредитной задолженности) 

Согласно Указания Центрального Банка Российской Федерации от 13 мая 2008 г. № 2008-У 

Дата плате-
жа 

Платеж за расчетный период  

Остаток задол-
женности по 

Кредиту * 

Денежный 
поток (расхо-
ды) получа-

теля кредита 

в том числе 

погашение 
процентов 

погашение 
основного 

долга по кре-
диту равно-

мерными пла-
тежами 

комиссии и 
другие пла-

тежи 

      
      
      

      без учета просроченной кредитной задолженности. 
Полная стоимость кредита  - _____%. 

  
 
 
       С условиями настоящего приложения  ознакомлен: 
       Клиент:  
 
      ________________     __________________________________________________ 
            (подпись)   (Ф.И.О., полностью) 
 
       Дата __________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анкета – заявление (Оферта)  

 Потребительский кредит наличными 

 В сумме от 2 000 до 50 000 рублей 

 

   
    

 АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ (Оферта)  

 1. ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТЕ   

 

Предоставление кредита от _._.20__ года № 00000000                           Счет клиента 
№00000000000000000000  

 Цель кредита                                                                          
                         

 

Сумма кредита 
(руб) 

   

Процентная ставка по 
просроченному креди-
ту, в процентах годовых   

        
 

                

 

Процентная ставка по кредиту, 
в день   

Ставка штрафа за просроченный 
кредит, ежедневная %  

                 

                         

 Срок кредита и Срок возврата 
кредита *  

 Ставка штрафа за просроченные 
проценты, ежедневная 

%  

   

    
            
                         

 2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА   
                         

 

Фами-
лия     

                         

 Имя     Отчество    
                         

 Дата рождения   

По
л    

Ваше граждан-
ство  Россия  

                         

 Адрес              
                         

 

Пас-
порт Серия   Номер   

Дата вы-
дачи    

Код подразделе-
ния    

                         

 Кем выдан паспорт      
Внимательно ознакомившись с Кредитным договором, размещенном на информационном стенде в поме-
щении Банка, структурных подразделениях Банка и в сети Интернет на странице  www.1mbank.ru, понимаю 
его и в случае заключения Кредитного договора обязуюсь его соблюдать. Настоящим заявлением (далее - 
Оферта) прошу заключить со мной Кредитный договор на условиях, указанных в настоящей Оферте. 
 Заключая Кредитный договор, я подтверждаю, что ознакомлен о случаях повышенного риска использова-
ния электронного средства платежа (банковской Карты), в том числе: с риском финансовых потерь; с риском 
дублирования технического устройства; с риском изменения сообщений; с риском утраты (кражи) Карты или 
ПИНа Клиента; с риском отказа операций; с риском  возникновения  конфликтных ситуаций вне сферы кон-
троля Банка; с риском списания средств с СКС в случае передачи Карты или ПИН другому лицу; с риском 
использования Карты и/или ее реквизитов, совершенного третьими лицами, без разрешения держателя кар-
ты; с риском прослушивания или перехвата информации иными лицами в каналах связи во время их ис-
пользования о счетах держателя карты, Карте, ПИНе, иных сведениях держателя карты, или проведенных 
операциях. 
 Настоящая Оферта считается акцептованной с момента зачисления суммы кредита на текущий счет клиен-
та, а в случае получения кредита с использованием кредитной карты с момента наступления возможности 
произвести снятие денежных средств с карты в пределах установленного лимита. Перечисление суммы 
кредита является полным и безоговорочным акцептом Оферты, а дата перечисления суммы кредита - датой 
заключения Кредитного договора. Настоящим я даю свое согласие Банку на обработку и передачу моих 
персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса места жительства, рек-
визитов документа, номера телефонов, удостоверяющего личность, данных о семейном, социальном, иму-
щественном положении, данных об образовании, профессии, доходах, биометрических данных, данных ука-
занных в настоящем соглашении и приложениях к нему) коллекторскому агентству «Общество с ограничен-
ной ответственностью Юридическое бюро «Ваш поверенный», расположенному по адресу: г.Краснодар, 
ул.Рашпилевская, дом 157, офис 401, коллекторскому агентству «Общество с ограниченной ответственно-
стью «Рубин», расположенного по адресу: г.Краснодар, ул.им.Федора Лузана, дом 19,  коллекторскому 
агентству «Общество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «Центр ЮСБ Красно-
дар», расположенному по адресу: г.Краснодар, ул.Трамвайная, дом 25, 4 этаж, офис 9, коллекторскому 
агентству «Общество с ограниченной ответственностью «Южное финансовое агентство», расположенному 
по адресу: г.Краснодар, ул.Старокубанская, дом 114, коллекторскому агентству «Общество с ограниченной 
ответственностью «Кредит Коллекшин Груп», расположенному по адресу: Московская область, Ленинский 
район, дер.Румянцево, стр.2, 6 этаж, блок Г, коллекторскому агентству «Общество с ограниченной ответ-

Согласно приложения 
1 к настоящему заяв-
лению 

В размере ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ на дату заключения 
настоящего Кредитного договора 



 

 

ственностью «Кубань Коллектсервис», расположенному по адресу: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Октябрьская, 121, коллекторскому агентству «Общество с ограниченной ответственностью «Сентинел Кре-
дит Менеджмент», расположенному по адресу: г. Москва, ул. Большая Спасская, дом 20, стр. 3, в случае 
возникновения просроченной Кредитной задолженности, а также в случае уступки прав требований по 
настоящему соглашению. Обработка персональных данных возможна путем осуществления следующих 
действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение. Обработка пер-
сональных данных осуществляется следующими способами: обработка персональных данных с использо-
ванием средств автоматизации, обработка персональных данных без использования средств автоматиза-
ции (неавтоматизированная обработка). При обработке персональных данных Банк не ограничен в приме-
нении способов их обработки. Срок обработки указанных выше персональных данных определяются в соот-
ветствии  со  сроком  действия  договора  с  субъектом  персональных данных,  Федеральным законом "О 
бухгалтерском учете", Приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 N 558, сроком  исковой  давности,  а  также  
иными требованиями законодательства и нормативными документами Банка России. 
Клиент оставляет за собой право досрочно отозвать указанное согласие путем подачи Банку соответствую-
щего письменного заявления не менее чем за 10 дней до момента отзыва согласия по адресу: г.Краснодар, 
ул. Красная, 139. 
Порядок открытия и обслуживания банковского счета физического лица, Условия использования банковских 
карт Банка «Первомайский» (ЗАО), и Тарифы Банка «Первомайский» (ЗАО) по выпуску и обслуживанию 
международных банковских карт Visa и MasterCard, и Тарифы с использованием кредитных карт для физи-
ческих лиц, и настоящее заявление в совокупности  являются Кредитным договором. Тарифы, могут быть 
изменены в порядке, предусмотренном Условиями использования банковских карт Банка "Первомайский" 
(ЗАО); своей подписью я подтверждаю полноту, точность и  достоверность данных, указанных в настоящем 
Заявлении; Банк оставляет за собой право проверять любыми законными способами сведения, содержащи-
еся в настоящем Заявлении; Банк оставляет за собой право не акцептовать настоящую Оферту. 
В случае акцепта настоящей Оферты обязуюсь выплачивать сумму кредита и начисленные проценты, со-
гласно графика платежей, который является Приложением №1 к настоящей Оферте, в случае предоставле-
ния кредита с использованием кредитной карты в платежный период обязуюсь погашать Банку 5,00% от за-
долженности по Кредиту, имеющуюся на расчетную дату, а также начисленные проценты, своевременным 
перечислением средств. Я согласен, что Банк "Первомайский" (ЗАО) вправе проверить любую сообщаемую 
мною информацию, а предоставленные мною документы и копии, а также оригинал Оферты и анкеты будут 
храниться у Банка "Первомайский" (ЗАО), даже если Банк не акцептует настоящую Оферту. 
Посредством подписания настоящего заявления-анкеты (Оферты) я выражаю свое безусловное согласие на 
обработку Банком "Первомайский"  (ЗАО) моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование и уничтожение,  с целью предоставления мне услуг и продуктов Банка "Пер-
вомайский" (ЗАО), а также информации о них, в том числе выпуск и обслуживание банковской карты. Обра-
ботка персональных данных осуществляется следующими способами: обработка персональных данных с 
использованием средств автоматизации, обработка персональных данных без использования средств ав-
томатизации (неавтоматизированная обработка). 
Настоящим я также даю согласие на то, что Банк «Первомайский» (ЗАО) вправе в случае досрочного рас-
торжения Кредитного договора по любым основаниям, а также по истечению срока его действия, либо до-
срочного исполнения мной обязательств по Кредитному договору, производить обработку моих персональ-
ных данных указанных в настоящем заявлении, а при необходимости и моих биометрических персональных 
данных в течении 5 (Пяти) лет в целях: 
а) исполнения требований Федерального закона "О бухгалтерском учете", Приказа Минкультуры РФ от 
25.08.2010 N 558 и осуществлять следующие действия: хранение; уничтожение; б) осуществления защиты 
интересов Банка в суде и иных государственных органах и осуществлять следующие действия: сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),  использование, уничтожение. 
Настоящим пунктом я даю согласие Банку "Первомайский" (ЗАО) на осуществление вышеуказанных дей-
ствий по обработке моих персональных данных на условиях определенных в настоящем Заявлении. 
При этом я оставляю за собой право досрочно отозвать указанное согласие путем подачи Банку соответ-
ствующего письменного заявления не менее чем за 10 дней до момента отзыва согласия по адресу: г. Крас-
нодар, ул. Красная, 139.  При этом, Банк вправе продолжить обработку персональных данных в случаях 
установленных действующим законодательством и нормативными документами Банка России. 
Вне зависимости от факта утраты банковской карты и времени получения информации об утрате, я несу 
полную ответственность за операции с банковской картой, совершенные третьими лицами, а также с ис-
пользованием моего персонального идентификационного номера (ПИНа). 
Я соглашаюсь с тем, что Банком «Первомайским» (ЗАО)  может быть использована процедура взыскания 
задолженности в порядке выдачи судебного приказа.  
Обязательно для заполнения: 
* В случае предоставления кредита с использованием кредитной карты, срок возврата кредита наступает 
также при одновременном отсутствии денежных средств на Счете Клиента, отсутствии неисполненных Кли-
ентом финансовых обязательств перед Банком в соответствии с настоящей Анкетой-Заявлением (Офертой) 
и отсутствии операций по Счету Клиента в течение 90 (девяноста) дней. 

 
Фамилия, Имя, Отчество Клиента (полностью, без сокраще-

ний, прописью) 
 Подпись Клиента 

    

        

 
Дата заполнения 

"____"_____________________20_____
_г.        

      
    

Заполняется Сотрудником Банка                 



 

 

Настоящее заявление подписано лично клиентом в присутствии кредитного инспектора (КИ), все данные 
сверены и подтверждены 

 Фамилия, Имя, Отчество Кредитного инспектора  Подпись КИ     

          
 

       

Приложение 1 
к анкете – заявлению (оферте) 

от ____ 
 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА 
 

Расчет полной стоимости кредита  
(График погашения кредитной задолженности) 

Согласно Указания Центрального Банка Российской Федерации от 13 мая 2008 г. № 2008-У 

Дата плате-
жа 

Платеж за расчетный период  

Остаток задол-
женности по 

Кредиту * 

Денежный 
поток (расхо-
ды) получа-

теля кредита 

в том числе 

погашение 
процентов 

погашение 
основного 

долга по кре-
диту равно-

мерными пла-
тежами 

комиссии и 
другие пла-

тежи 

      
      
      

      без учета просроченной кредитной задолженности. 
Полная стоимость кредита  - _____%. 

  
 
 
       С условиями настоящего приложения  ознакомлен: 
       Клиент:  
 
      ________________     __________________________________________________ 
            (подпись)   (Ф.И.О., полностью) 
 
       Дата __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анкета – заявление (Оферта)  

с использованием кредитной карты 

 

 
    

 АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ (Оферта)  

 1. ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТЕ   

 

Предоставление кредита от _._.20__ года № 00000000                           Счет клиента 
№00000000000000000000  

 

Цель кредита                                                                        Срок предоставления  
                                                                                   кредита в пределах лимита  

                         

 

Лимит 
задолженности, 
(руб) 

   

Порядок погашения 
кредитной задолженно-
сти   

        
 

                

 

Процентная ставка по срочно-
му кредиту, в процентах годо-
вых 

  

Процентная ставка по просроченному 
кредиту, годовых   

                 

                         

 Ставка штрафа по просрочен-
ному техническому овердраф-
ту, годовых 
Срок возврата кредита *  

 Ставка штрафа за несвоевременную 
уплату процентов, ежедневная 
Ставка штрафа за несвоевременную 
уплату основного долга, ежедневная 

%  

   

 

 

  
            
                         

 2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА   
                         

 

Фами-
лия     

                         

 Имя     Отчество    
                         

 Дата рождения   

По
л    

Ваше граждан-
ство  Россия  

                         

 Адрес              
                         

 

Пас-
порт Серия   Номер   

Дата вы-
дачи    

Код подразделе-
ния    

                         

 Кем выдан паспорт      
Внимательно ознакомившись с Кредитным договором, размещенном на информационном стенде в поме-
щении Банка, структурных подразделениях Банка и в сети Интернет на странице  www.1mbank.ru, понимаю 
его и в случае заключения Кредитного договора обязуюсь его соблюдать. Настоящим заявлением (далее - 
Оферта) прошу заключить со мной Кредитный договор на условиях, указанных в настоящей Оферте. 
 Заключая Кредитный договор, я подтверждаю, что ознакомлен с информацией о случаях повышенного рис-
ка использования электронного средства платежа (банковской Карты), в том числе: с риском финансовых 
потерь; с риском дублирования технического устройства; с риском изменения сообщений; с риском утраты 
(кражи) Карты или ПИНа Клиента; с риском отказа операций; с риском  возникновения конфликтных ситуа-
ций вне сферы контроля Банка; с риском списания средств с СКС в случае передачи Карты или ПИН друго-
му лицу; с риском использования Карты и/или ее реквизитов, совершенного третьими лицами, без разреше-
ния держателя карты; с риском прослушивания или перехвата информации иными лицами в каналах связи 
во время их использования о счетах держателя карты, Карте, ПИНе, иных сведениях держателя карты, или 
проведенных операциях. 
 Настоящая Оферта считается акцептованной с момента зачисления суммы кредита на текущий счет клиен-
та, а в случае получения кредита с использованием кредитной карты с момента наступления возможности 
произвести снятие денежных средств с карты в пределах установленного лимита. Перечисление суммы 
кредита является полным и безоговорочным акцептом Оферты, а дата перечисления суммы кредита - датой 
заключения Кредитного договора. Настоящим я даю свое согласие Банку на обработку и передачу моих 
персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса места жительства, рек-
визитов документа, номера телефонов, удостоверяющего личность, данных о семейном, социальном, иму-
щественном положении, данных об образовании, профессии, доходах, биометрических данных, данных ука-
занных в настоящем соглашении и приложениях к нему) коллекторскому агентству «Общество с ограничен-
ной ответственностью Юридическое бюро «Ваш поверенный», расположенному по адресу: г.Краснодар, 
ул.Рашпилевская, дом 157, офис 401, коллекторскому агентству «Общество с ограниченной ответственно-
стью «Рубин», расположенному по адресу: г.Краснодар, ул.им.Федора Лузана, дом 19,  коллекторскому 
агентству «Общество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство «Центр ЮСБ Красно-
дар», расположенного по адресу: г.Краснодар, ул.Трамвайная, дом 25, 4 этаж, офис 9, коллекторскому 
агентству «Общество с ограниченной ответственностью «Южное финансовое агентство», расположенному 
по адресу: г.Краснодар, ул.Старокубанская, дом 114, коллекторскому агентству «Общество с ограниченной 
ответственностью «Кредит Коллекшин Груп», расположенному по адресу: Московская область, Ленинский 

Согласно приложения 1 к 
настоящему заявлению 

Ежемесячно, в Платежный период, 
в сумме ___% от имеющейся на 
Расчетную дату задолженности по 
Кредиту, а также Начисленные 
проценты 

 

% 



 

 

район, дер.Румянцево, стр.2, 6 этаж, блок Г, коллекторскому агентству «Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Кубань Коллектсервис», расположенному по адресу: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Октябрьская, 121, коллекторскому агентству «Общество с ограниченной ответственностью «Сентинел Кре-
дит Менеджмент», расположенному по адресу: г. Москва, ул. Большая Спасская, дом 20, стр. 3, в случае 
возникновения просроченной Кредитной задолженности, а также в случае уступки прав требований по 
настоящему соглашению. Обработка персональных данных возможна путем осуществления следующих 
действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение. Обработка пер-
сональных данных осуществляется следующими способами: обработка персональных данных с использо-
ванием средств автоматизации, обработка персональных данных без использования средств автоматиза-
ции (неавтоматизированная обработка). При обработке персональных данных Банк не ограничен в приме-
нении способов их обработки. Срок обработки указанных выше персональных данных определяются в соот-
ветствии  со  сроком  действия  договора  с  субъектом  персональных данных,  Федеральным законом "О 
бухгалтерском учете", Приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 N 558, сроком  исковой  давности,  а  также  
иными требованиями законодательства и нормативными документами Банка России. 
Клиент оставляет за собой право досрочно отозвать указанное согласие путем подачи Банку соответствую-
щего письменного заявления не менее чем за 10 дней до момента отзыва согласия по адресу: г.Краснодар, 
ул. Красная, 139. 
Порядок открытия и обслуживания банковского счета физического лица, Условия использования банковских 
карт Банка «Первомайский» (ЗАО), и Тарифы Банка «Первомайский» (ЗАО) по выпуску и обслуживанию 
международных банковских карт Visa и MasterCard, и Тарифы с использованием кредитных карт для физи-
ческих лиц, и настоящее заявление в совокупности  являются Кредитным договором. Тарифы, могут быть 
изменены в порядке, предусмотренном Условиями использования банковских карт Банка "Первомайский" 
(ЗАО); своей подписью я подтверждаю полноту, точность и  достоверность данных, указанных в настоящем 
Заявлении; Банк оставляет за собой право проверять любыми законными способами сведения, содержащи-
еся в настоящем Заявлении; Банк оставляет за собой право не акцептовать настоящую Оферту. 
В случае акцепта настоящей Оферты обязуюсь выплачивать сумму кредита и начисленные проценты, со-
гласно графика платежей, который является Приложением №1 к настоящей Оферте, в случае предоставле-
ния кредита с использованием кредитной карты в платежный период обязуюсь погашать Банку 5,00% от за-
долженности по Кредиту, имеющуюся на расчетную дату, а также начисленные проценты, своевременным 
перечислением средств. Я согласен, что Банк "Первомайский" (ЗАО) вправе проверить любую сообщаемую 
мною информацию, а предоставленные мною документы и копии, а также оригинал Оферты и анкеты будут 
храниться у Банка "Первомайский" (ЗАО), даже если Банк не акцептует настоящую Оферту. 
Посредством подписания настоящего заявления-анкеты (Оферты) я выражаю свое безусловное согласие на 
обработку Банком "Первомайский"  (ЗАО) моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование и уничтожение,  с целью предоставления мне услуг и продуктов Банка "Пер-
вомайский" (ЗАО), а также информации о них, в том числе выпуск и обслуживание банковской карты. Обра-
ботка персональных данных осуществляется следующими способами: обработка персональных данных с 
использованием средств автоматизации, обработка персональных данных без использования средств ав-
томатизации (неавтоматизированная обработка).  
Настоящим я также даю согласие на то, что Банк «Первомайский» (ЗАО) вправе в случае досрочного рас-
торжения Кредитного договора по любым основаниям, а также по истечению срока его действия, либо до-
срочного исполнения мной обязательств по Кредитному договору, производить обработку моих персональ-
ных данных указанных в настоящем заявлении, а при необходимости и моих биометрических персональных 
данных в течении 5 (Пяти) лет в целях: 
а) исполнения требований Федерального закона "О бухгалтерском учете", Приказа Минкультуры РФ от 
25.08.2010 N 558 и осуществлять следующие действия: хранение; уничтожение; б) осуществления защиты 
интересов Банка в суде и иных государственных органах и осуществлять следующие действия: сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),  использование, уничтожение. 
Настоящим пунктом я даю согласие Банку "Первомайский" (ЗАО) на осуществление вышеуказанных дей-
ствий по обработке моих персональных данных на условиях определенных в настоящем Заявлении. 
При этом я оставляю за собой право досрочно отозвать указанное согласие путем подачи Банку соответ-
ствующего письменного заявления не менее чем за 10 дней до момента отзыва согласия по адресу: г. Крас-
нодар, ул. Красная, 139.  При этом, Банк вправе продолжить обработку персональных данных в случаях 
установленных действующим законодательством и нормативными документами Банка России. 
Вне зависимости от факта утраты банковской карты и времени получения информации об утрате, я несу 
полную ответственность за операции с банковской картой, совершенные третьими лицами, а также с ис-
пользованием моего персонального идентификационного номера (ПИНа). 
Я соглашаюсь с тем, что Банком «Первомайским» (ЗАО)  может быть использована процедура взыскания 
задолженности в порядке выдачи судебного приказа.  
Обязательно для заполнения: 
* В случае предоставления кредита с использованием кредитной карты, срок возврата кредита наступает 
также при одновременном отсутствии денежных средств на Счете Клиента, отсутствии неисполненных Кли-
ентом финансовых обязательств перед Банком в соответствии с настоящей Анкетой-Заявлением (Офертой) 
и отсутствии операций по Счету Клиента в течение 90 (девяноста) дней. 

 
Фамилия, Имя, Отчество Клиента (полностью, без сокраще-

ний, прописью) 
 Подпись Клиента 

    

        

 
Дата заполнения 

"____"_____________________20_____
_г.        

      
    



 

 

Заполняется Сотрудником Банка                 
Настоящее заявление подписано лично клиентом в присутствии кредитного инспектора (КИ), все данные 
сверены и подтверждены 

 Фамилия, Имя, Отчество Кредитного инспектора  Подпись КИ     

          
 
 
 

       

Приложение 1 
к анкете – заявлению (оферте) 

от ____ 
 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА 
 

Расчет полной стоимости кредита  
(График погашения кредитной задолженности) 

Согласно Указания Центрального Банка Российской Федерации от 13 мая 2008 г. № 2008-У 

Дата плате-
жа 

Платеж за расчетный период  

Остаток задол-
женности по 

Кредиту 1 

Денежный 
поток (расхо-
ды) получа-

теля кредита 

в том числе 

погашение 
процентов 

погашение 
основного 

долга по кре-
диту равно-

мерными пла-
тежами 

комиссии и 
другие пла-

тежи 

      
      
      

            1 без учета просроченной кредитной задолженности. 
      Полная стоимость кредита  - _____%. 

  
 
 
       С условиями настоящего приложения  ознакомлен: 
       Клиент:  
 
      ________________     __________________________________________________ 
            (подпись)   (Ф.И.О., полностью) 
 
       Дата __________ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Анкета – заявление (Оферта)  

Микрокредит в сумме от 20 001 до 50 000 рублей  

Доставка на дом 

                                                      
 АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ (Оферта) 
 1. ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТЕ 
 

 Предоставление кредита от _________ г. № __________ Счет клиента №_____________________ 
  

 
Сумма кредита 
(руб.)   Срок кредита   

Порядок 
погашения  

 

 Процентная ставка по кредиту, в 
процентах годовых    

Ставка штрафа по просроченному 
кредиту, ежедневная 0,70%  

     

 

Процентная ставка по просроченному 
кредиту, в процентах годовых 

В размере ставки 
рефинансирования ЦБ РФ на 
дату заключения настоящего 
договора 

Ставка штрафа по за просроченные 
проценты, ежедневная 0,70% 

 

 2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА   
 

 Фамилия  
 

 Имя  Отчество  
 

 Дата рождения   Пол   Ваше гражданство Россия 
 

 Место рождения   
 

 Паспорт: 
Сери
я   

Номе
р   

Дата 
выдачи  

Код 
подразделени
я  

 

 Кем выдан паспорт  
 

Внимательно ознакомившись с Кредитным договором, размещенном на информационном стенде в помещении Банка «Первомайский» (ЗАО) (далее – Банк), 
структурных подразделениях Банка и в сети Интернет на странице www.1mbank.ru, понимаю его и в случае заключения Кредитного договора обязуюсь его 
соблюдать. Настоящим заявлением (далее - Оферта) прошу заключить со мной Кредитный договор на условиях, указанных в настоящей Оферте. 
Заключая Кредитный договор, я подтверждаю, что ознакомлен с информацией о случаях повышенного риска использования электронного средства платежа 
(банковской Карты), в том числе: с риском финансовых потерь; с риском дублирования технического устройства; с риском изменения сообщений; с риском 
утраты (кражи) Карты или ПИНа Клиента; с риском отказа операций; с риском возникновения конфликтных ситуаций вне сферы контроля Банка; с риском 
списания средств с СКС в случае, передачи Карты или ПИН другому лицу; с риском использования Карты и/или ее реквизитов, совершенного третьими лицами, 
без разрешения держателя карты; с риском прослушивания или перехвата информации иными лицами в каналах связи во время их использования о счетах 
держателя карты, Карте, ПИНе, иных сведениях держателя карты, или проведенных операциях. 
Настоящая Оферта считается акцептованной в случае, если Банк перечисляет на мой банковский счет сумму кредита, указанную в Разделе "Информация о 
кредите" настоящей Оферты. Перечисление суммы кредита является полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты, а дата перечисления суммы 
кредита - датой заключения Кредитного договора. 
Порядок открытия и обслуживания банковского счета физического лица, Условия использования банковских карт Банка «Первомайский» (ЗАО), и Тарифы 
Банка «Первомайский» (ЗАО) по выпуску и обслуживанию международных банковских карт Visa и MasterCard, и Тарифы с использованием кредитных карт для 
физических лиц, и настоящее заявление в совокупности  являются Кредитным договором. Тарифы могут быть изменены в порядке, предусмотренном Поряд-
ком открытия и обслуживания банковского счета физического лица с предоставлением в пользование международной банковской карты; своей подписью я 
подтверждаю полноту, точность и  достоверность данных, указанных в настоящем Заявлении. Банк оставляет за собой право проверять любыми законными 
способами сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении. Банк оставляет за собой право не акцептовать настоящую Оферту. 
В случае акцепта настоящей Оферты обязуюсь выплачивать сумму кредита и начисленные на него проценты за пользование согласно графика погашения, 
который является Приложением №1 к настоящей Оферте. Я согласен, что Банк вправе проверить любую сообщаемую мною информацию, а предоставленные 
мною документы и копии, а также оригинал Оферты и анкеты будут храниться у Банка, даже если Банк не акцептует настоящую Оферту. 
Посредством подписания настоящего заявления-анкеты (Оферты) я выражаю свое безусловное согласие на обработку Банком моих персональных данных, 
указанных в настоящем заявлении включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование и уничтожение, с целью предоставления мне услуг и продуктов Банка, а также информации о них, в том числе выпуск и обслуживание банковской 
карты. Обработка персональных данных осуществляется следующими способами: обработка персональных данных с использованием средств автоматизации, 
обработка персональных данных без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка).  
Настоящим я также даю согласие на то, что Банк вправе в случае досрочного расторжения Кредитного договора по любым основаниям, а также по истечению 
срока его действия, либо досрочного исполнения мной обязательств по Кредитному договору, производить обработку моих персональных данных указанных в 
настоящем заявлении, а при необходимости и моих биометрических персональных данных в течении 5 (Пяти) лет в целях: а) исполнения требований 
Федерального закона "О бухгалтерском учете", Приказа Минкультуры РФ от 25.08.2010 N 558 и осуществлять следующие действия: хранение; уничтожение; б) 
осуществления защиты интересов Банка в суде и иных государственных органах и осуществлять следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение),  использование, уничтожение. Настоящим пунктом я даю согласие Банку на осуществление вышеуказанных 
действий по обработке моих персональных данных на условиях определенных в настоящем Заявлении. 
При этом я оставляю за собой право досрочно отозвать указанное согласие путем подачи Банку соответствующего письменного заявления не менее чем за 10 
дней до момента отзыва согласия по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 139. При этом, Банк вправе продолжить обработку персональных данных в случаях 
установленных действующим законодательством и нормативными документами Банка России. 
Вне зависимости от факта утраты банковской карты и времени получения информации об утрате, я несу полную ответственность за операции с банковской 
картой, совершенные третьими лицами, а также с использованием моего персонального идентификационного номера (ПИНа). 
Обязательно для заполнения: 
 Фамилия, Имя, Отчество Заявителя (полностью, без сокращений, прописью)  Подпись Заявителя     

          

      

 
Дата заполнения 

 
"____"_____________________20______г.        

      
  

Заполняется представителем Банка               
Настоящее заявление подписано лично клиентом, все данные сверены и подтверждены 

 
Фамилия, Имя, Отчество представителя Банка 

 Подпись 
представителя 
Банка     

          

      

 

http://www.1mbank.ru/


 

 

     
Приложение 1 

к анкете – заявлению (оферте) от ____ 

  ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА    

  Расчет полной стоимости кредита    

  (График погашения кредитной задолженности)    

Согласно Указанию Центрального Банка Российской Федерации от 13 мая 2008 г. №2008-У 

Дата платежа 

Платеж за расчетный период  

Остаток 
задолженности 

по Кредиту * 

Денежный поток 
(расходы) 

получателя кредита 

в том числе 

погашение 
процентов 

погашение основного долга по 
кредиту равномерными 

платежами 

комиссии и 
другие платежи 

      
      

      без учета просроченной кредитной задолженности. 
Полная стоимость кредита ____%. 

 
С условиями настоящего приложения ознакомлен: 
Клиент: 
 
________________     __________________________________________________ 
            (подпись)   (Ф.И.О., полностью) 
 
Дата __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Анкета – заявление (Оферта) 

Кредитная карта  
Доставка на дом 

 

 
 

 АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ (Оферта)  

1. ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТЕ   
 

Предоставление кредита от _________г. № ______________ Счет клиента № _____________________ 
 

Лимит задолженности, 
руб.   

Порядок погашения 
кредитной 

задолженности 

Ежемесячно, в Платежный период, в сумме ___% от 
имеющейся на Расчетную дату задолженности по Кредиту, а 
также Начисленные проценты 

 

Срок возврата 
кредита  

Срок предоставления кредита в пределах 
лимита задолженности  

 

Процентная ставка по кредиту, в 
процентах годовых  

Процентная ставка по 
просроченному кредиту, в 

процентах годовых 
0,1
% 

Ставка штрафа по просроченному 
кредиту, в процентах годовых % 

 

Ставка штрафа за несвоевременную уплату 
процентов, ежедневная 

 Ставка штрафа по просроченному техническому овердрафту, в 
процентах годовых % 

 

2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА   
                        

 Фамилия  
 

 Имя  Отчество  
 

 Дата рождения   Пол   Ваше гражданство Россия 
 

 Место рождения   
 

 Паспорт: 
Сери
я   

Номе
р   

Дата 
выдачи  

Код 
подразделени
я  

 

 Кем выдан паспорт  
 

Внимательно ознакомившись с Кредитным договором, размещенном на информационном стенде в помещении Банка «Первомайский» (ЗАО) (далее – Банк), 
структурных подразделениях Банка и в сети Интернет на странице www.1mbank.ru, понимаю его и в случае заключения Кредитного договора обязуюсь его 
соблюдать. Настоящим заявлением (далее - Оферта) прошу заключить со мной Кредитный договор на условиях, указанных в настоящей Оферте. 
Заключая Кредитный договор, я подтверждаю, что ознакомлен с информацией о случаях повышенного риска использования электронного средства платежа 
(банковской Карты), в том числе: с риском финансовых потерь; с риском дублирования технического устройства; с риском изменения сообщений; с риском 
утраты (кражи) Карты или ПИНа Клиента; с риском отказа операций; с риском возникновения конфликтных ситуаций вне сферы контроля Банка; с риском 
списания средств с СКС в случае, передачи Карты или ПИН другому лицу; с риском использования Карты и/или ее реквизитов, совершенного третьими лицами, 
без разрешения держателя карты; с риском прослушивания или перехвата информации иными лицами в каналах связи во время их использования о счетах 
держателя карты, Карте, ПИНе, иных сведениях держателя карты, или проведенных операциях. 

Настоящая Оферта считается акцептованной в случае, если Банк перечисляет на мой банковский счет сумму кредита, указанную в Разделе "Информация о 
кредите" настоящей Оферты. Перечисление суммы кредита является полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты, а дата перечисления суммы 
кредита - датой заключения Кредитного договора. 
Порядок открытия и обслуживания банковского счета физического лица, Условия использования банковских карт Банка «Первомайский» (ЗАО), и Тарифы Банка 
«Первомайский» (ЗАО) по выпуску и обслуживанию международных банковских карт Visa и MasterCard, и Тарифы с использованием кредитных карт для 
физических лиц, и настоящее заявление в совокупности  являются Кредитным договором. Тарифы могут быть изменены в порядке, предусмотренном Порядком 
открытия и обслуживания банковского счета физического лица с предоставлением в пользование международной банковской карты; своей подписью я 
подтверждаю полноту, точность и  достоверность данных, указанных в настоящем Заявлении. Банк оставляет за собой право проверять любыми законными 
способами сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении. Банк оставляет за собой право не акцептовать настоящую Оферту. 
В случае акцепта настоящей Оферты обязуюсь выплачивать сумму кредита и начисленные на него проценты за пользование согласно графика погашения, 
который является Приложением №1 к настоящей Оферте. Я согласен, что Банк вправе проверить любую сообщаемую мною информацию, а предоставленные 
мною документы и копии, а также оригинал Оферты и анкеты будут храниться у Банка, даже если Банк не акцептует настоящую Оферту. 
Посредством подписания настоящего заявления-анкеты (Оферты) я выражаю свое безусловное согласие на обработку Банком моих персональных данных, 
указанных в настоящем заявлении включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование и уничтожение, с целью предоставления мне услуг и продуктов Банка, а также информации о них, в том числе выпуск и обслуживание банковской 
карты. Обработка персональных данных осуществляется следующими способами: обработка персональных данных с использованием средств автоматизации, 
обработка персональных данных без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка).  
Настоящим я также даю согласие на то, что Банк вправе в случае досрочного расторжения Кредитного договора по любым основаниям, а также по истечению 
срока его действия, либо досрочного исполнения мной обязательств по Кредитному договору, производить обработку моих персональных данных указанных в 
настоящем заявлении, а при необходимости и моих биометрических персональных данных в течении 5 (Пяти) лет в целях: а) исполнения требований 
Федерального закона "О бухгалтерском учете", Приказа Минкультуры РФ от 25.08.2010 N 558 и осуществлять следующие действия: хранение; уничтожение; б) 
осуществления защиты интересов Банка в суде и иных государственных органах и осуществлять следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение),  использование, уничтожение. Настоящим пунктом я даю согласие Банку на осуществление вышеуказанных 
действий по обработке моих персональных данных на условиях определенных в настоящем Заявлении. 
При этом я оставляю за собой право досрочно отозвать указанное согласие путем подачи Банку соответствующего письменного заявления не менее чем за 10 
дней до момента отзыва согласия по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 139.  При этом Банк вправе продолжить обработку персональных данных в случаях 
установленных действующим законодательством и нормативными документами Банка России. 

Вне зависимости от факта утраты банковской карты и времени получения информации об утрате, я несу полную ответственность за операции с банковской 
картой, совершенные третьими лицами, а также с использованием моего персонального идентификационного номера (ПИНа). 
 

 
 Фамилия, Имя, Отчество Заявителя (полностью, без сокращений, прописью)  Подпись Заявителя    

         

     

 Дата заполнения "____"_____________________20______г.                 
Заполняется представителем Банка                

http://www.1mbank.ru/


 

 

Настоящее заявление подписано лично клиентом, все данные сверены и подтверждены 

 Фамилия, Имя, Отчество представителя Банка 

 Подпись 
представителя 
Банка    

         

     

 

     

Приложение 1 

к анкете – заявлению (оферте) от ____ 
 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА 

Расчет полной стоимости кредита 

Согласно Указанию Центрального Банка Российской Федерации 

от 13 мая 2008 г. №2008-У 

        

Дата 
платежа 

Погашение 
основного долга 

Погашение 
процентов 

Общая сумма 
платежа 

Остаток основного 
долга 

     

     

     

     

     

Полная стоимость кредита –  
 
С условиями настоящего приложения  ознакомлен: 
Клиент:  
 
________________     __________________________________________________ 
            (подпись)   (Ф.И.О., полностью) 
 
Дата __________ 

 

 

 

 

 



 

 

Анкета – заявление (Оферта) 

Потребительский кредит   
Доставка на дом 

 
 

 

 АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ (Оферта) 

 1. ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТЕ 
 

 Предоставление кредита от _________ г. № __________ Счет клиента №_____________________ 
  

 
Сумма кредита 
(руб.)   Срок кредита   

Порядок 
погашения  

 

 Процентная ставка по кредиту, в 
процентах годовых   

Ставка штрафа по просроченным процентам, 
просроченному кредиту, (ежемесячно) 

20,00
%  

 

 2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА   
 

 Фамилия  
 

 Имя  Отчество  
 

 Дата рождения   Пол   Ваше гражданство Россия 
 

 Место рождения   
 

 Паспорт: 
Сери
я   

Номе
р   

Дата 
выдачи  

Код 
подразделени
я  

 

 Кем выдан паспорт  
 

Внимательно ознакомившись с Кредитным договором, размещенном на информационном стенде в помещении Банка «Первомайский» (ЗАО) (далее – Банк), 
структурных подразделениях Банка и в сети Интернет на странице www.1mbank.ru, понимаю его и в случае заключения Кредитного договора обязуюсь его 
соблюдать. Настоящим заявлением (далее - Оферта) прошу заключить со мной Кредитный договор на условиях, указанных в настоящей Оферте. 
Заключая Кредитный договор, я подтверждаю, что ознакомлен с информацией о случаях повышенного риска использования электронного средства платежа 
(банковской Карты), в том числе, но не исключено: с риском финансовых потерь; с риском дублирования технического устройства; с риском изменения 
сообщений; с риском утраты (кражи) Карты или ПИНа Клиента; с риском отказа операций; с риском возникновения конфликтных ситуаций вне сферы 
контроля Банка; с риском списания средств с СКС в случае, передачи Карты или ПИН другому лицу; с риском использования Карты и/или ее реквизитов, 
совершенного третьими лицами, без разрешения держателя карты; с риском прослушивания или перехвата информации иными лицами в каналах связи во 
время их использования о счетах держателя карты, Карте, ПИНе, иных сведениях держателя карты, или проведенных операциях. 
Настоящая Оферта считается акцептованной в случае, если Банк перечисляет на мой банковский счет сумму кредита, указанную в Разделе "Информация о 
кредите" настоящей Оферты. Перечисление суммы кредита является полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты, а дата перечисления суммы 
кредита - датой заключения Кредитного договора. 
Порядок открытия и обслуживания банковского счета физического лица, Условия использования банковских карт Банка «Первомайский» (ЗАО), и Тарифы 
Банка «Первомайский» (ЗАО) по выпуску и обслуживанию международных банковских карт Visa и MasterCard, и Тарифы с использованием кредитных карт 

для физических лиц, и настоящее заявление в совокупности  являются Кредитным договором. Тарифы могут быть изменены в порядке, предусмотренном 
Порядком открытия и обслуживания банковского счета физического лица с предоставлением в пользование международной банковской карты; своей 
подписью я подтверждаю полноту, точность и  достоверность данных, указанных в настоящем Заявлении. Банк оставляет за собой право проверять любыми 
законными способами сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении. Банк оставляет за собой право не акцептовать настоящую Оферту. 
В случае акцепта настоящей Оферты обязуюсь выплачивать сумму кредита и начисленные на него проценты за пользование согласно графика погашения, 
который является Приложением №1 к настоящей Оферте. Я согласен, что Банк вправе проверить любую сообщаемую мною информацию, а 
предоставленные мною документы и копии, а также оригинал Оферты и анкеты будут храниться у Банка, даже если Банк не акцептует настоящую Оферту. 
Посредством подписания настоящего заявления-анкеты (Оферты) я выражаю свое безусловное согласие на обработку Банком моих персональных данных, 
указанных в настоящем заявлении включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование и уничтожение, с целью предоставления мне услуг и продуктов Банка, а также информации о них, в том числе выпуск и 
обслуживание банковской карты. Обработка персональных данных осуществляется следующими способами: обработка персональных данных с 
использованием средств автоматизации, обработка персональных данных без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка).  
Настоящим я также даю согласие на то, что Банк вправе в случае досрочного расторжения Договора по любым основаниям, а также по истечению срока его 
действия, либо досрочного исполнения мной обязательств по Договору, производить обработку моих персональных данных указанных в настоящем 
заявлении, а при необходимости и моих биометрических персональных данных в течении 5 (Пяти) лет в целях: а) исполнения требований Федерального 
закона "О бухгалтерском учете", Приказа Минкультуры РФ от 25.08.2010 N 558 и осуществлять следующие действия: хранение; уничтожение; б) 
осуществления защиты интересов Банка в суде и иных государственных органах и осуществлять следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение),  использование, уничтожение. Настоящим пунктом я даю согласие Банку на осуществление вышеуказанных 
действий по обработке моих персональных данных на условиях определенных в настоящем Заявлении. 
При этом я оставляю за собой право досрочно отозвать указанное согласие путем подачи Банку соответствующего письменного заявления не менее чем за 
10 дней до момента отзыва согласия по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 139. При этом, Банк вправе продолжить обработку персональных данных в 
случаях установленных действующим законодательством и нормативными документами Банка России. 
Вне зависимости от факта утраты банковской карты и времени получения информации об утрате, я несу полную ответственность за операции с банковской 
картой, совершенные третьими лицами, а также с использованием моего персонального идентификационного номера (ПИНа). 
Обязательно для заполнения: 

 Фамилия, Имя, Отчество Заявителя (полностью, без сокращений, прописью)  Подпись Заявителя 
    

 
     

    

      

 
Дата заполнения 

 
"____"_____________________20______г.        

      
  

Заполняется представителем Банка               

Настоящее заявление подписано лично клиентом, все данные сверены и подтверждены 

 
Фамилия, Имя, Отчество представителя Банка 

 Подпись 
представителя 
Банка     

http://www.1mbank.ru/


 

 

          

      

 

     
Приложение 1 

к анкете – заявлению (оферте) от ____ 

  ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА    

  Расчет полной стоимости кредита    

  (График погашения кредитной задолженности)    

Согласно Указанию Центрального Банка Российской Федерации от 13 мая 2008 г. №2008-У 

Дата платежа 

Платеж за расчетный период  

Остаток 
задолженности 

по Кредиту * 

Денежный поток 
(расходы) 

получателя кредита 

в том числе 

погашение 
процентов 

погашение основного долга по 
кредиту равномерными 

платежами 

комиссии и 
другие платежи 

      
      

      без учета просроченной кредитной задолженности. 
Полная стоимость кредита ____%. 

 
С условиями настоящего приложения ознакомлен: 
Клиент: 
 
________________     __________________________________________________ 
            (подпись)   (Ф.И.О., полностью) 
 
Дата __________ 

 

 

 

 
 

  
 


