
                                                                                                                              

 

Тарифы на кредитные продукты с использованием кредитных карт для физических лиц 
 Кредитный продукт Стандартный Индивидуальный Доверительный Премиум Лайт 

Сумма кредита от 10 000 до 150 000 рублей 

50% от суммы 
вклада, но не 
более 150 000 

рублей 

от 100 000 до 500 000 от 5 000 до 10 000 

Срок кредита, месяцев 36 

Процентная ставка, годовых 28% 25% 25% 22% 30% 

Ставки штрафа (пени) по просроченной 
задолженности, в день 

0,1% 

Ставки штрафа (пени) по просроченным 
процентам, в день 

0,1% 

Ставки штрафа (пени) по просроченному 
техническому овердрафту, в день 

0,1% 

Комиссия за выпуск/перевыпуск 
банковской карты 

Cirrus/Maestro, Visa Electron - 500 
рублей (срок действия карты: 3 года);  
MasterCard Mass - 800 рублей (срок 
действия карты - 1 год);  
MasterCard Gold - 1 300 рублей  (срок 
действия карты - 1 год); 

В соответствии с 
Тарифами Банка 
"Первомайский" 

(ЗАО) по выпуску и 
обслуживанию 

международных 
банковских карт 

MasterCard Mass  - 
1500  рублей - (срок 
действия карты - 1 

год);  
MasterCard Gold - 

2000 рублей - (срок 
действия карты - 1 

год);  
Cirrus/Maestro, Visa Electron - 600 рублей (срок 

действия карты: 3 года);  

Комиссия за перевыпуск банковской 
карты до окончания срока ее действия.  

Cirrus/Maestro, Visa Electron - 1000 
рублей (срок действия карты: 3 года);  
MasterCard Mass - 1300 рублей (срок 
действия карты - 1 год);  
MasterCard Gold - 1 800 рублей  (срок 
действия карты - 1 год);  

MasterCard Gold - 
2300 рублей 

Обязательная к погашению ежемесячно 
часть основного долга  

5% 

Не предусмотрено 
(погашение 

задолженности по 
Кредиту в дату 

окончания лимита 
кредитования) 

5% 5% 



Льготный период* 0% 

Комиссия за годовое обслуживание, 
рублей 

700 1000 отсутствует 

Комиссия за увеличение лимита 
задолженности 

по кредитным картам выданным с 15 
августа 2013 года  - 3 % по  остальным 

2,5% 
3% 3% не предусмотрено 

Комиссия за снятие наличных средств в 
банкоматной сети Банка "Первомайский" 

в течение первого месяца 
3% 

Комиссия за снятие наличных средств в 
банкоматной сети Банка "Первомайский" 

начиная со второго месяца и далее 
4% 

Комиссия за снятие наличных средств в 
пунктах выдачи наличных Банка 

"Первомайский" 
5% 

Комиссия за снятие наличных средств в 
сторонней эквайринговой сети 

5 % от суммы операции, но не менее 300 рублей 

Комиссия за перевод денежных средств с 
кредитной карты на счета физических лиц, 

в системе "1МБанк" 
3 % от суммы операции 

Комиссия за зачисление денежных 
средств на специальные карточные счета 

в банкоматах с функцией Cash-in Банка 
"Первомайский" 

0 рублей за операцию 

Перевод с карты на карту в банкоматах 
Банка "Первомайский" 

0,5 % от суммы операции 

Предоставление выписки о доступном 
лимите в банкоматах сторонних банков 

20 рублей 

Комиссия за транзакцию по смене ПИН-
кода в банкоматах Банка "Первомайский" 

60 рублей 

Предоставление услуги смс-
информирования 

0 рублей 

Предоставление услуги Интернет Банк 0 рублей 

Комиссия за оплату стоимости товаров 
или услуг в торгово-сервисных 

предприятиях 
0 рублей 

 


