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Программа вознаграждения по банковским картам физических лиц Банка «Первомайский» 
(ПАО) (далее – Программа вознаграждения по банковским картам, Программа 

вознаграждения, Программа) 
(вступает в силу 01.08.2018 г.) 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Участник Программы  – физическое лицо (резидент РФ), присоединившееся к Договору комплексного 
банковского обслуживания Банка «Первомайский» (ПАО) – Держатель карты, который подключен к системе 
Интернет-банк для физических лиц, подтвердивший ознакомление и согласие с настоящей Программой 
вознаграждения; 

Держатель карты – физическое лицо, на имя которого в Банке «Первомайский» (ПАО) (далее также – 
Банк) выпущена основная банковская карта. 

Основная карта – дебетовая банковская карта, выпущенная Банком по письменному заявлению 
физического лица на его имя. 

Дополнительная карта – дебетовая банковская карта, выпущенная Банком по письменному заявлению 
Держателя основной карты на имя указанного им физического лица. 

Вознаграждение – денежная сумма выплачиваемая Банком Участнику Программы путем перечисления 
денежных средств на счет дебетовой карты либо на счет кредитной карты (только в части вознаграждения по 
показателю Р).  

Торгово-сервисное предприятие (ТСП) - предприятие, осуществляющее реализацию товаров (работ, 
услуг) с использованием платежных карт,  в т.ч. через сеть Интернет. 

Безналичные операции – операции по оплате товаров, работ, услуг в ТСП с использованием банковских 
карт Банка на территории Российской Федерации и за её пределами. 

Любимая категория – категория товаров (работ, услуг), выбранная Держателем карты при оформлении 
Заявления о присоединении к Программе вознаграждения по банковским картам. 

Отчетный период – календарный месяц, предшествующий месяцу выплаты вознаграждения. 
МСС-код (Merchant Category Code) - код классификации торговых предприятий по типу деятельности, 

присваиваемый банком – участником МПС, обслуживающим ТСП. МСС-код указывается Банком-эквайером 
Банку-эмитенту в транзакции.  Банк не несет ответственности за неверное указание МСС-кода банками - 
участниками МПС, обслуживающими ТСП. 

Банк-эквайер (обслуживающий банк) – кредитная организация, организующая точки приема банковских 
карт (терминалы, банкоматы) и осуществляющая весь комплекс финансовых операций, связанных с 
выполнением расчетов и платежей по банковским картам в этих точках. 

Банк-эмитент – кредитная организация, участник платежной системы, осуществляющая выпуск и 
обслуживание банковских карт.  

Кредитный договор – кредитный договор, заключенный Участником Программы с Банком 
«Первомайский» (ПАО), действующий в Отчетном периоде. 

Договор вклада – договор срочного банковского вклада, заключенный Участником Программы с Банком 
«Первомайский» (ПАО), действующий в Отчетном периоде. 

Партнер – юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, заключившее (-ий) с Банком 
«Первомайский» (ПАО) соглашение о партнерстве по оплате товаров и услуг банковской картой Банка 
«Первомайский» (ПАО) в сети магазинов Партнера. 

 
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
2.1. Для участия в Программе Держатель карты должен направить в Банк посредством системы 

Интернет-Банк для физических лиц (раздел: "Банковские карты" - "Заявление к Программе вознаграждения по 
банковским картам") Заявление о присоединении к Программе по форме Приложения 1 к Программе (далее 
также – Заявление). Держатель карты считается Участником Программы со дня подачи в Банк Заявления о 
присоединении. 
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2.2. В Заявлении Участник Программы подтверждает, что ознакомлен и согласен  с Программой 
вознаграждения.  

2.3. Программа предусматривает подключение Участнику Программы по итогам Отчетного периода 
одного из трех Пакетов вознаграждений, который определяется исходя из минимального количества и 
минимальной общей суммы расходных безналичных операций, произведенных через Интернет-банк и ТСП со 
счетов дебетовых и кредитных банковских карт Участника Программы, открытых в Банке «Первомайский» (ПАО): 

 подключение пакета «5 платежей» осуществляется Банком при условии совершения Участником 
Программы не менее 5 безналичных операций1 в течение календарного месяца на общую сумму не менее 3 000 
руб.; 

 подключение пакета «10 платежей» осуществляется Банком при условии совершения Участником 
Программы не менее 10 безналичных операций1 в течение календарного месяца на общую сумму не менее 
30 000 руб.; 

 подключение пакета «15 платежей» осуществляется Банком при условии совершения Участником 
Программы не менее 15 безналичных операций1 в течение календарного месяца на общую сумму не менее 
50 000 руб. 

Суммы операций, по которым в отчетном периоде был осуществлен возврат денежных средств, в том 
числе возврат денежных средств по операциям, совершенным в предыдущем периоде, вычитаются из общей 
суммы безналичных операций, при этом количество операций не изменяется (не вычитается) как для 
определения Пакета, так и при расчете показателя N и Р, определяемого с учетом показателей согласно п. 3.2.1., 
3.2.2., 3.2.3. 

2.4. Соблюдение Участником Программы условий подключения Пакета вознаграждения 
анализируется Банком ежемесячно, в результате чего Пакет вознаграждения может быть отключен или изменен 
(в зависимости от операций, совершенных Участником Программы).  

2.5. При определении Пакета для его подключения Участнику Программы, не учитываются следующие 
операции: 

 получение наличных денежных средств в банкоматах и кассах кредитных организаций; 

 перевод денежных средств с карты на карту, в том числе  банковские переводы по реквизитам счета 
карты, переводы по реквизитам карты и другие типы переводов с карты на карту; 

 переводы денежных средств  по реквизитам на счета юридических лиц /индивидуальных 
предпринимателей (за исключением оплаты коммунальных услуг, оплаты парковочных мест, оплаты обучения, 
родительской платы) и физических лиц; 

 платежи через систему Интернет-банк, не являющиеся оплатой коммунальных услуг, услуг мобильной 
связи, интернета, телевидения, телефонии, оплаты за детский сад/обучение; 

 операции в казино, тотализаторах и иных игорных заведениях, связанные с покупкой лотерейных 
билетов, денежных чеков, денежных заказов, брокерских ценных бумаг, операции пополнения электронных 
кошельков и приобретения предоплаченных карт, операции, оплаты товаров и услуг в ТСП, которые невозможно 
однозначно классифицировать по виду их деятельности, а также в ТСП оказывающих узкоспециализированные 
услуги    (МСС 7995, 6050, 6051, 6540, 6211, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6555, 7399, 
8999, 9223, 9754); 

 платежи за услуги через банкоматы и электронные терминалы; 

 любые операции пополнения банковской карты; 

 отдельные операции, совершаемые Участником Программы, в случае выявления нарушения настоящей 
Программы. 

2.6.  Участники Программы вознаграждения «Жизнь без купюр» Банка «Первомайский» (ПАО), 
действовавшей в период с 14.12.2016 г. по 31.01.2017 г., автоматически становятся Участниками настоящей 
Программы вознаграждения по банковским картам физических лиц Банка «Первомайский» (ПАО). 

2.7. В рамках Программы Банк может заключать соглашения о партнерстве по оплате товаров и услуг 
банковской картой Банка «Первомайский» (ПАО) в сети магазинов Партнера. 

 
3. ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  
3.1. В течение календарного месяца Участник Программы производит безналичные операции в ТСП, а 

Банк в свою очередь выплачивает вознаграждение ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, 
следующего за Отчетным периодом.  

3.2. Условия расчета вознаграждения в рамках Программы. 
3.2.1.  При выполнении условий для подключения пакета «5 Платежей», предусмотренных пунктом 2.3. 

                                                 
1
 Минимальный размер разового платежа составляет 100 руб. 
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настоящей Программы, вознаграждение в рамках Программы рассчитывается с использованием следующих 
показателей: 

- показатель Х - 5% (максимум - 100 руб.) от суммы уплаченных процентов по Кредитному договору в 
Отчетном периоде (при наличии, у Участника Программы действующего Кредитного договора, по которому в 
Отчетном периоде оплата осуществлена в срок согласно условиям Кредитного договора); 

- показатель Z - 5% (максимум - 100 руб.) от суммы начисленных (в случае, если Договор вклада 
предусматривает выплату процентов по истечению срока)/уплаченных (в случае, если Договор вклада 
предусматривает ежемесячную выплату процентов)  процентов по всем  Договорам вклада в Отчетном периоде 
(при наличии у Участника Программы действующих Договоров вклада); 

- показатель N - 2,5% по Любимой категории Участника Программы (при условии выбора Участником 
Программы любимой категории) и 0,5% по остальным безналичным операциям в ТСП (максимум - 1000 рублей)  
от суммы без наличных операций, совершенных  по дебетовым банковским картам, которые участвуют в 
Программе (начисляется с суммы, списанной со счета банковской карты, равной или превышающей 100,00 
рублей); 

- показатель P - сумма вознаграждения, рассчитываемая в соответствии с условиями соглашения о 
партнерстве по оплате товаров и услуг банковской картой Банка «Первомайский» (ПАО) в сети магазинов 
Партнера (начисляется с суммы, списанной со счета банковской карты); 

- показатель S -  сумма вознаграждения в размере списанной ежемесячной комиссии за обслуживание 
дебетовой карты в отчетном периоде, выплачиваемая при выполнении следующего условия: наличие внешних 
зачислений (зачисления из других банков), поступления заработной платы, пенсии, пособий, внесение наличных 
через кассу или банкомат на дебетовую карту на сумму не менее 15 000 рублей за отчетный период.   
В случае, если у Участника Программы несколько дебетовых карт, то вознаграждение по показателю S рассчиты-
вается по каждой карте, по которой выполнены данные условия. Показатель S рассчитывается только по  дебето-
вым картам, по которым тарифами Банка предусмотрено ежемесячное взимание комиссии за обслуживание 
карты (в зависимости от суммы безналичных операций, отраженных по счету карты в течение календарного ме-
сяца). 

Значения для расчета всех показателей округляются до двух знаков после запятой в меньшую сторону.  
3.2.2. При выполнении условий для подключения пакета «10 Платежей», предусмотренных пунктом 2.1. 

настоящей Программы, вознаграждение в рамках Программы рассчитывается с использованием следующих 
показателей: 

- показатель Х - 10% (максимум - 300 руб.) от суммы уплаченных процентов по Кредитному договору в 
Отчетном периоде (при наличии, у Участника Программы действующего Кредитного договора, по которому в 
Отчетном периоде оплата осуществлена в срок согласно условиям Кредитного договора); 

- показатель Z - 10% (максимум - 300 руб.) от суммы начисленных (в случае, если Договор вклада 
предусматривает выплату процентов по истечению срока)/уплаченных (в случае, если Договор вклада 
предусматривает ежемесячную выплату процентов)  процентов по всем  Договорам вклада в Отчетном периоде 
(при наличии у Участника Программы действующих Договоров вклада); 

- показатель N - 2,5% по Любимой категории Участника Программы (при условии выбора Участником 
Программы любимой категории) и 0,5% по остальным безналичным операциям в ТСП (максимум - 2000 рублей) 
от суммы безналичных операций, совершенных по дебетовым банковским картам, которые участвуют в 
Программе (начисляется с суммы, списанной со счета банковской карты, равной или превышающей 100,00 
рублей); 

- показатель P - сумма вознаграждения, рассчитываемая в соответствии с условиями соглашения о 
партнерстве по оплате товаров и услуг банковской картой Банка «Первомайский» (ПАО) в сети магазинов 
Партнера (начисляется с суммы, списанной со счета банковской карты); 

- показатель S -  сумма вознаграждения в размере списанной ежемесячной комиссии за обслуживание 
дебетовой карты в отчетном периоде, выплачиваемая при выполнении следующего условия: наличие внешних 
зачислений (зачисления из других банков), поступления заработной платы, пенсии, пособий, внесение наличных 
через кассу или банкомат на дебетовую карту на сумму не менее 15 000 рублей за отчетный период.   
В случае, если у Участника Программы несколько дебетовых карт, то вознаграждение по показателю S рассчиты-
вается по каждой карте, по которой выполнены данные условия. Показатель S рассчитывается только по  дебето-
вым картам, по которым тарифами Банка предусмотрено ежемесячное взимание комиссии за обслуживание 
карты (в зависимости от суммы безналичных операций, отраженных по счету карты в течение календарного ме-
сяца). 

Значения для расчета всех показателей округляются до двух знаков после запятой в меньшую сторону.  
3.2.3. При выполнении условий для подключения пакета «15 Платежей», предусмотренных пунктом 2.3. 

настоящей Программы, вознаграждение в рамках Программы  рассчитывается с использованием следующих 
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показателей: 
- показатель Х - 15% (максимум - 500 руб.) от суммы уплаченных процентов по Кредитному договору в 

Отчетном периоде (при наличии, у Участника Программы действующего Кредитного договора, по которому в 
Отчетном периоде оплата осуществлена в срок согласно условиям Кредитного договора); 

- показатель Z - 15% (максимум - 500 руб.) от суммы начисленных (в случае, если Договор вклада 
предусматривает выплату процентов по истечению срока)/уплаченных (в случае, если Договор вклада 
предусматривает ежемесячную выплату процентов)  процентов по всем  Договорам вклада в Отчетном периоде 
(при наличии у Участника Программы действующих Договоров вклада); 

- показатель N - 2,5% по Любимой категории Участника Программы (при условии выбора Участником 
Программы любимой категории) и 0,5% по остальным безналичным операциям в ТСП (максимум - 3000 рублей) 
от суммы безналичных операций, совершенных по дебетовым банковским картам, которые участвуют в 
Программе (начисляется с суммы, списанной со счета банковской карты, равной или превышающей 100,00 
рублей); 

- показатель P - сумма вознаграждения, рассчитываемая в соответствии с условиями соглашения о 
партнерстве по оплате товаров и услуг банковской картой Банка «Первомайский» (ПАО) в сети магазинов 
Партнера (начисляется с суммы, списанной со счета банковской карты); 

- показатель S -  сумма вознаграждения в размере списанной ежемесячной комиссии за обслуживание 
дебетовой карты в отчетном периоде, выплачиваемая при выполнении следующего условия: наличие внешних 
зачислений (зачисления из других банков), поступления заработной платы, пенсии, пособий, внесение наличных 
через кассу или банкомат на дебетовую карту на сумму не менее 15 000 рублей за отчетный период.   
В случае, если у Участника Программы несколько дебетовых карт, то вознаграждение по показателю S рассчиты-
вается по каждой карте, по которой выполнены данные условия. Показатель S рассчитывается только по  дебето-
вым картам, по которым тарифами Банка предусмотрено ежемесячное взимание комиссии за обслуживание 
карты (в зависимости от суммы безналичных операций, отраженных по счету карты в течение календарного ме-
сяца). 

Значения для расчета всех показателей округляются до двух знаков после запятой в меньшую сторону.  
3.2.4. К Любимым категориям по безналичным операциям при оплате товаров, работ и услуг дебетовой 

банковской картой в ТСП, которую Участник Программы выбирает при оформлении заявления (Приложение 1 к 
настоящей Программе), относятся следующие категории (МСС-код): 

- авто (5013,5172,5511,5521,5532,5533,5541,5542,5571,5599,5983,6300,7523,7531,7534, 7535,7538,7542); 
- дом, сад, огород (2842,5039,5065,5072,5074,5131,5193,5198,5200,5211,5231,5261,5712, 5713, 

5714,5718,5719,5949,5950,5992,5996,5999,7342); 
- книги, видео, музыка (2741,5192,5733,5735,5942,7829,7841,7993,7994); 
- красота, косметика (5698,5977,7230,7297); 
- одежда, обувь (5137,5139,5311,5611,5621,5651,5655,5661,5681,5691,5699,5948); 
- питомцы (5995,742); 
- спорт (5940,5941,7941,7997); 
- ж/д билеты (4111, 4112); 
- кафе быстрого питания (5812,5814); 
- рестораны, бары (5813); 
- подарки, сувениры (5947); 
- магазины электроники, фото, гаджеты (5044, 5045, 5722, 5732, 5946, 7333, 7338, 7379, 7395); 

   - здоровье (8011, 8021,8031,8041,8042,8043,8049,8050,8062,8071,8099,7298,5047,5122,5912,5976). 
3.2.5. Максимальная общая сумма ежемесячного вознаграждения по показателям X, Z, N и S  для одного 

Участника Программы составляет 3000 рублей. В случае если в отчетном периоде сумма поступлений денежных 
средств на одну из дебетовых карт Участника Программы превышает 15 000 рублей, то максимальная общая 
сумма ежемесячного вознаграждения по показателям X, Z, N и S для одного Участника Программы составляет 
4000 рублей. К поступлениям денежных средств на карту относятся: внешние зачисления (из других банков), 
поступления заработной платы, пенсии, пособий, внесение наличных через кассу или банкомат. Максимальная 
сумма ежемесячного вознаграждения для одного Участника Программы по показателю P не ограничена. 

3.2.6. Вознаграждение не выплачивается при наличии просроченной кредитной задолженности по 
действующим Кредитным договорам в Банке «Первомайском» (ПАО) в отчетном периоде.  

3.2.7. В расчет вознаграждения не включается показатель Z по Договорам вклада, которые досрочно рас-
торгнуты в отчетном периоде, кроме случаев пролонгации Договора вклада в том же отчетном периоде. В случае 
если Договор вклада был пролонгирован в отчетном периоде и затем расторгнут, то показатель Z включается в 
расчет, при этом учитываются проценты по данному договору, полученные Клиентом до даты последней про-
лонгации Договора вклада.  Остальные условия пакетов сохраняют свое действие. В случае, если Участником за-



5 

ключен Договор вклада в валюте отличной от валюты «рубли РФ», Банк конвертирует сумму начисленных про-
центов по курсу, установленному ЦБ РФ на день начисления процентов по Договору вклада, полученная сумма в 
результате конвертации используется при расчете показателя Z. 

3.2.8. В случае если с Участником Программы заключено несколько Кредитных договоров, то 
вознаграждение рассчитывается по всем договорам, действующим в Отчетном периоде, с соблюдением иных 
условий, установленных настоящей Программой. 

3.2.9. Участник Программы может выбрать только одну Любимую категорию при оформлении заявления 
о присоединении к Программе по форме Приложения 1 к Программе в системе  Интернет-банк для физических 
лиц «Банк в руках» Банка Первомайский» (ПАО). Начисление вознаграждения по Любимой категории 
осуществляется с даты получения Банком Заявления  (Приложение 1 к Программе) от Участника Программы.  

3.2.10. Клиент может неограниченное количество раз, но не более 1 раза в день, в отчетном периоде 
изменить «Любимую категорию», подав Заявление на изменение «Любимой категории» по форме Приложения 2 
в системе Интернет-банк для физических лиц «Банк в руках» Банка Первомайский» (ПАО) (раздел "Банковские 
карты" - "Заявление к Программе вознаграждения по банковским картам"). Изменение «Любимой категории» 
происходит со следующего отчетного периода, действующего за отчетным периодом, в котором Участником 
Программы было направлено в Банк Заявление на изменение «Любимой категории».  

В случае, если клиентом направлено несколько Заявлений на смену «Любимой категории» в течение од-
ного отчетного периода, то «Любимая категория» устанавливается в соответствии с последним отправленным 
Заявлением по форме Приложения 2.  

3.2.11. Дополнительные карты Держателя карты участвуют в Программе в случае участия в Программе 
основной карты того же Держателя карты. Карта MasterCard Virtual участвует в Программе в случае подключения 
к Программе основной карты Держателя карты. 

В случае, если владелец Дополнительной карты - иное лицо (не Держатель основной карты), то 
операции по Дополнительной карте будут включаться в расчет вознаграждения на условиях подключения 
основной карты Держателя. Вознаграждение по операциям дополнительной карты будет производится на карту 
основного держателя, которую определил Банк в порядке, установленном пунктом 3.3.4 настоящей Программой, 
для выплаты вознаграждения. 
               3.2.12. По безналичным операциям при оплате товаров, работ и услуг дебетовой банковской картой в 
ТСП в день рождения Клиента и следующие 6 календарных дней вознаграждение по показателю N устанавлива-
ется в размере 2,5% по всем категориям, отраженных в пункте 3.2.4.  

3.3. Порядок начисления и выплаты Вознаграждения. 
3.3.1. Вознаграждение рассчитывается и оплачивается за осуществление Участником Программы 

безналичных операций по основным и дополнительным банковским картам Банка по оплате товаров, работ, 
услуг в ТСП, отраженных в пункте 3.2. настоящей Программы. 

3.3.2. Вознаграждение в рамках Пакетов вознаграждений рассчитывается следующим образом: 
Сумма вознаграждения = показатель X +  показатель Z +  показатель N +  показатель S + показатель Р. 
где показатели X, Z, N, S и Р определяются пунктом 3.2. настоящей Программы в зависимости от 

выполнения Участником Программы условий подключения Пакетов вознаграждений, указанных в пункте 2.3 
настоящей Программы. Полученные значения по показателям X, Z, N и S округляются до целого числа в меньшую 
сторону и присоединяются к показателю Р, округленному до целого числа в меньшую сторону, и получившаяся 
сумма выплачивается Участнику Программы, но не более суммы, указанной в п.3.3.5. настоящей Программы.  
Банк не является налоговым агентом в рамках настоящей Программы и не удерживает налог на доходы 
физических лиц из суммы вознаграждения, уплачиваемой Участнику Программы. 

3.3.3. Если валюта счета карты отличается от валюты «рубли РФ», Банк конвертирует сумму безналичной 
операции по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (далее по тексту  – ЦБ РФ) на 
день списания со счета суммы безналичной операции, в рубли РФ и сумма в рублях РФ, полученная в результате 
конвертации, используется при расчете вознаграждения.   

3.3.4. В случае если Участником Программы открыто несколько дебетовых банковских карт в Банке, 
которые соответствуют условиям Программы, вознаграждение начисляется по всем дебетовым банковским 
картам, но выплачивается на одну действующую дебетовую карту Участника Программы, которую выбрал Банк. 
При выборе Банком карты преимущество имеет действующая дебетовая банковская карта в валюте «рубли РФ» с 
датой открытия ранее остальных действующих дебетовых банковских карт Участника Программы.  

3.3.5.  Если валюта счета карты, которую выбрал Банк для перечисления вознаграждения, отлична от 
валюты «рубли РФ», то начисленная Банком сумма вознаграждения конвертируется по курсу, установленному ЦБ 
РФ на день выплаты вознаграждения. 

3.3.6. Если срок действия всех банковских карт Участника Программы, которые соответствуют условиям 
Программы, истек, то вознаграждение за отчетный период выплачивается на действующий (открытый) счет 
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карты, которую определил Банк в порядке, установленном пунктом 3.3.4 настоящей Программы. В случае, если у 
Участника Программы на момент выплаты вознаграждения все счета карт закрыты, вознаграждение не 
выплачивается. 

3.4. Основные и дополнительные банковские карты, выпущенные Банком после подключения 
Держателя карты к Программе вознаграждения,  автоматически включаются Банком в Программу. 

3.5. Участник Программы может отказаться от участия в настоящей Программе вознаграждения по 
банковским картам, направив Заявление по форме Приложения 3 к Программе в системе Интернет-банк для 
физических лиц «Банк в руках» Банка Первомайский» (ПАО) (раздел "Банковские карты" - "Заявление к 
Программе вознаграждения по банковским картам"). Участие в Программе вознаграждения прекращается со дня 
подачи Заявления об отказе от участия в Программе вознаграждения. При этом вознаграждение за отчетный 
период  , в котором Банком получено Заявление об отказе от участия в Программе вознаграждения, не 
выплачивается. 

3.6. В случае, если Участником Программы в течение одного отчетного периода направлено заявление 
на отключение от Программы вознаграждения и Заявление на подключение к Программе вознаграждения, то 
присоединение к Программе вознаграждения осуществляется со следующего отчетного периода в соответствии с 
последним отправленным Заявлением на подключение к Программе.. 

3.7. Вознаграждение по показателю  Р  выплачивается Банком вне зависимости от выполнения 
условий, указанных в пункте 2.1. – 2.3., 3.2.6. и 3.5 настоящей Программы вознаграждения. В случае если 
Участником направлено заявление на отказ от участия в Программе вознаграждения, то вознаграждение по 
показателю «Р» выплачивается Банком на основании соглашения между Банком и Партнером, при этом 
актуальный список Партнеров Банка размещается на официальном сайте Банка www.1mbank.ru. 

3.8. Размер вознаграждения по показателю Р определяется условиями соглашения, заключенного 
между Партнером и Банком. При этом информация о Партнере, размере и правилах начисления 
вознаграждения, получаемого Участником Программы в случае осуществления безналичных операций в сети 
магазинов Партнеров, размещается на официальном сайте Банка www.1mbank.ru.  

3.9. В случае, если по безналичной операции вознаграждение рассчитано по показателю N и Р, то 
Банком выплачивается вознаграждение только по показателю Р. В случае если Держателем карты осуществлена 
безналичная операция по оплате товаров и услуг в сети магазинов Партнера, указанного в Приложении 4 
настоящей Программы, то вознаграждение выплачивается по показателям N и Р. 

 
4.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Банк вправе вносить изменения и дополнения в условия настоящей Программы вознаграждения с 
предварительным уведомлением Клиента за 30 календарных дней путем размещения новой редакции правил 
Программы на  официальном сайте Банка www.1mbank.ru. Изменения вступают в силу по истечении 30 
календарных дней с момента их утверждения и размещения новой редакции Программы вознаграждения на  
официальном сайте Банка www.1mbank.ru. Дополнительно Банк вправе уведомить Клиентов об изменении 
Программы путем предоставления Клиентам маркетинговых и/или информационных материалов. Банк не 
вправе досрочно отозвать настоящую Программу или внести в нее изменения с нарушением срока, указанного в 
настоящем пункте. 

Участник Программы обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в 
Программу вознаграждения по банковским картам, условия которой размещены  на официальном сайте Банка в 
сети Интернет и во внутренних структурных подразделениях Банка, обслуживающих физических лиц. 

4.2. Банк вправе изменять в условия соглашений о партнерстве, а также обновлять информацию о 
Партнерах и размере вознаграждения на официальном сайте Банка www.1mbank.ru.  

4.3. При невыполнении условий для подключения одного из трех Пакетов вознаграждений в Отчетном 
периоде, указанных в п.2.3 настоящей Программы, вознаграждение Участнику Программы не выплачивается. 

4.4. Настоящая Программа вознаграждения не является лотереей (в том числе стимулирующей). 
4.5. Все споры, возникающие между Банком и Участником Программы из настоящей Программы 

вознаграждения по банковским картам либо в связи с ней, решаются путем переговоров. В случае 
невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров – в суде в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

4.6. Если при изменении действующего законодательства РФ,  внесении изменений в нормативные акты 
Банка России и иных органов, а также нормативные документы Банка отдельные пункты, указанные в настоящем 
документе вступают в противоречие с ними, то эти пункты утрачивают свою юридическую силу и до момента 
внесения изменений в них Банк руководствуется действующим законодательством РФ, нормативными актами 
Банка России и иных органов, а также нормативными документами Банка. Факт прекращения действия одного 
или нескольких пунктов не влияет на действие настоящей Программы в целом. 

http://www.1mbank.ru/
http://www.1mbank.ru/
http://www.1mbank.ru/
http://www.1mbank.ru/
http://www.1mbank.ru/
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4.7. Банк вправе исключить любого Держателя карты из числа Участников Программы и прекратить, 
таким образом, участие Держателя карты в Программе без его предупреждения по своему усмотрению, в том 
числе, но не ограничиваясь, если Участник Акции не соблюдает настоящие условия Программы вознаграждения, 
и\или злоупотребляет своими правами, совершает мошеннические или иные противоправные 
действия/бездействия, направленные на получение Вознаграждения. 

 
Приложения: 

1. Приложение №1 - Заявление о присоединении к Программе вознаграждения по банковским  картам;  

2. Приложение №2 - Заявление об изменении «Любимой категории» к Программе вознаграждения по 
банковским картам. 

3. Приложение № 3 - Заявление об отказе от участия в Программе вознаграждения по банковским картам. 

4. Приложение № 4 – Список партнеров. 
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Приложение № 1 
к Программе вознаграждения по банковским картам 

физических лиц Банка «Первомайский» (ПАО) 
 

Председателю Правления 
Банка «Первомайский» (ПАО) 
__________________________ 

 
  Заявление к Программе вознаграждения по банковским картам  Банка «Первомайский» (ПАО). 

Я, ____________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

присоединяюсь к Программе вознаграждения, и выбираю «Любимую категорию»: _________________. 
С условиями начисления и выплаты вознаграждения Программы вознаграждения по банковским картам 
физических лиц Банка «Первомайский» (ПАО) ознакомлен и согласен.  

__________ 
 

(электронная подпись)  

 
 

 
Приложение №2 

к Программе вознаграждения по банковским картам 
физических лиц Банка «Первомайский» (ПАО) 

 
Председателю Правления 

Банка «Первомайский» (ПАО) 
__________________________ 

 
Заявление к Программе вознаграждения по банковским картам  Банка «Первомайский» (ПАО) 

Я, ____________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

прошу изменить «Любимую категорию», и выбираю «Любимую 
категорию»_________________________________. 
  
С условиями начисления и выплаты вознаграждения Программы вознаграждения по банковским картам 
физических лиц Банка «Первомайский» (ПАО) ознакомлен и согласен.  

__________ 
 

(электронная подпись)  

 
Приложение № 3 

к Программе вознаграждения по банковским картам 
физических лиц Банка «Первомайский» (ПАО) 

 
Председателю Правления 

Банка «Первомайский» (ПАО) 
__________________________ 

 
 
Заявление к Программе вознаграждения по банковским картам  Банка «Первомайский» (ПАО) 

Я, ____________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

отказываюсь от участия в Программе вознаграждения по банковским картам физических лиц Банка 
«Первомайский» (ПАО).  

__________ 
 

(электронная подпись) 



9 

 

Приложение № 4 
к Программе вознаграждения по банковским картам 

физических лиц Банка «Первомайский» (ПАО) 
 
 
 

Список Партнеров: 
 

1. ООО «Трик-Фарма» (350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская д.114, литер А1, оф.102, ИНН 2312169623, 
КПП 231201001).  

 
 
 


