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Приятно, когда сотрудничество идет не в соответствии с пунктами,  
предложенными одной стороной, а именно на взаимовыгодных и взаимоприят-
ных условиях. Разделяя это мнение, Банк «Первомайский» предлагает широкий  
ассортимент кредитных продуктов, в которых условия ставит именно потреби-
тель кредита. Это способствовало тому, что в 2011 году Банк «Первомайский»  
занял 19-ю строчку Всероссийского рейтинга РБК «Банки по количеству  
выданных кредитов малому и среднему бизнесу».

Если вы заботитесь о развитии собственного бизнеса, но вам не хватает 
средств, программа микрокредитования от Банка «Первомайский» — для вас!

Операция «Перехват»
До зарплаты остались считанные дни, но денег, как обычно, не хватило.  
В очередной раз бежать к друзьям/соседям неловко, однако деньги нужны.  
С кем так не бывало? Но теперь вам есть куда бежать: в Банк «Первомайский», 
где можете получить потребительские кредиты «До получки» и «Живые деньги».
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Краснодарский край:
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Новочеркасск, Волгодонск, Донецк, 
Каменск-Шахтинский, Гуково, Азов

Волгоградская область:
Волгоград, Волжский, Камышин, 
Михайловск, Урюпинск

Астраханская область:
Астрахань

Телефон единой справочной службы:  
8 800 100 5 100 (по России бесплатный)
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М ы разработали очень удобную сис-
тему интернет-банка для физиче-
ских лиц. Теперь, оплачивая штрафы 
ГИБДД, обменивая валюты, опла-

чивая коммунальные услуги, погашая кредиты 
других банков, вам совершенно не нужно стоять 
в очередях! Система «Интернет-банк» дает вам 
возможность самостоятельно работать с банком 
в любое время 24 часа в сутки из любого места, 
достаточно иметь доступ в Интернет. 

Вы можете:
  быстро узнать, сколько денег на вашем счете; 
  самостоятельно формировать и оплачивать 
платежные поручения;

  погашать кредиты, в том числе других 
банков;

  оплачивать товары, услуги, сотовую связь, 
коммунальные и многие другие платежи;

  обменивать валюту;
  вести переписку с Банком.

Если вы в полной мере освоили систему «Ин-
тернет-банка» через компьютер, можете сделать 
следующий шаг: подключите систему к вашему 
мобильному телефону — и тогда ваш личный 
офис будет с вами всегда и везде. 

Причем данная система полностью безопасна 
на любом этапе: вход в систему осуществляется 
по индивидуальному, известному только вам ло-
гину и паролю.

Банк через  

ИнТЕРнЕТ

Плюсов 
большЕ:

  Подключение к системе 
«Интернет–банк» — 
бЕСПлАТно!

  Доступ к вашему счету —  
в любом месте, где у вас 
есть доступ в Интернет!

  Оплата сотовой связи, 
Интернета и ТВ —  
бЕЗ КоМИССИИ!

  Обмен валюты — 
ВЫГоДнЫЙ КУРС!

  Оплата за товар, услуги и 
т. д. — комиссия гораздо 
меньше, чем в кассе!
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Интернет-банк — это просто, удобно и быстро как для юридических, так и для фи-
зических лиц. Если у вас есть счет в банке и компьютер, вы можете в любое время 
и в любом месте проверить, как идут ваши финансовые дела. Причем система так 
проста, что вы прекрасно со всем справитесь, если хотя бы раз пользовались Интер-
нетом или пополняли счет мобильного телефона при помощи терминалов оплаты.
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креДИТ  
«жИВЫЕ ДЕньГИ»:
ПрОценТ меньше,   
сумма — БОльше!

креДИТ  
«До ПолУЧКИ»: 
ПрОще, чем заняТь  
у сОсеДей!
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До зарплаты остались считанные дни, 
но денег, как обычно, не хватило. 
В очередной раз бежать к друзьям/

соседям неловко, однако деньги нужны. 
С кем такого не бывало? но теперь вам 
есть куда бежать: в банк «Первомайский», 
где можете получить потребительские  
кредиты «До получки» и «живые деньги».



Банк «Первомайский» (ЗАО)
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 518

Приходи,  
звони —  
получай!

н
азвания этих кредитов говорят сами за 
себя. Банк «Первомайский» предлагает 
эти кредиты специально для тех, кому 
не хватает совсем немного денег и бук-

вально на пару недель (если это кредит «До по-
лучки») или на более длительный срок — «Живые 
деньги». 

Небольшие суммы денег вам дадут без лиш-
них проволочек и всего за час. Удобнее взять эти 
деньги наличными — пожалуйста. Планируете 
расплачиваться картой — без проблем (правда, 
для этого вам нужно получить карту в Банке 
«Первомайский», но с этим тоже никаких слож-
ностей). 

Никаких справок о доходах и имуществе — 
лишь паспорт и пенсионное свидетельство. 
Согласитесь, приятно, когда тратить удобно!

ВОТ Вам

ДЕньГИ,
а ОТДаДИТе  
с ПОлучкОй!



Ваша неДВИжИмОсТь  

МожЕТ 
РАбоТАТь
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Собственная недвижимость — это не только уверенность в завтрашнем  
дне и комфорт в жизни, но и более широкие возможности для получения  
необходимой суммы денег. Если вам срочно понадобилась крупная сумма, 
банк «Первомайский» готов предоставить деньги под залог имеющейся  
или при обретаемой недвижимости.

В оспользовавшись кредитом «Партнер-
ский», вы сможете получить деньги на лю-
бые цели без ежемесячных комиссий под 
залог как жилой, так и коммерческой не-

движимости, а также земельных участков на при-
влекательных условиях.

Если высокие арендные ставки и ненадежность 
арендодателей заставили вас задуматься о покуп-
ке коммерческой недвижимости, у нас есть отлич-
ное решение — кредит «Бизнес-Партнерский»! Это 
прекрасная возможность приобрести помещение 
для бизнеса за деньги Банка. Все просто и про-
зрачно. Вы подбираете себе офис, помещение под 
магазин, ресторан или кафе — словом, любую ком-
мерческую недвижимость. Затем с помощью Бан-
ка покупаете ее и в короткий срок из арендатора 
превращаетесь в арендодателя!

1 июля 2011 года Банк «Первомайский» пора-
довал своих клиентов новым кредитным продук-
том — кредитом «Аква-Партнерский». Теперь вы 

bank.ruwww. Звоните нам:   8-800-100-5-100



Банк «Первомайский» (ЗАО)
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 518

Приходи,  
звони —  
получай!

Требования  
к недвижимости:

  расположение населенных 
пунктах ЮФО;

  Высокая степень ликвидности;

  не находиться в аварийном 
состоянии и (или) зоне 
реконструкции;

  свободная от прав третьих лиц.

можете получить солидную сумму денег под за-
лог яхты, катера, лодки, а также речных и мор-
ских прогулочных судов. При этом вы можете 
взять деньги на любые нужды: будь то развитие 
бизнеса, покупка транспортного средства, стро-
ительство или на иные цели.

«Партнерские» программы кредитования Бан-
ка «Первомайский» — это то, что вам нужно! 
Привлекательные процентные ставки, индиви-
дуальный график погашения кредита и возмож-
ность досрочных выплат по кредиту в любое вре-
мя и в любой сумме. Отсутствие любых комиссий. 

В случае необходимости Банк учтет и совокуп-
ные доходы семьи, и прибыль от предпринима-
тельской деятельности (согласно официальной и 
управленческой отчетности), а в качестве зало-
га рассмотрит недвижимость, принадлежащую 
третьим физическим и/или юридическим лицам.

Получите кредит под залог недвижимости или 
водного транспорта, и пусть ваше имущество ра-
ботает на вас!



клЮч на  
СТАРТ

БЫсТрОе 
решенИе 
ФИнансОВЫХ 
ПрОБлем

АВТо 
лоМбАРД

Ч тобы новенький (или не очень) автомо-
биль перешел из мечты в реальность, 
главное — определиться с выбором. 
Вы сами выберете желаемый автоса-

лон! Цвет, модель, марка — это все, что должно 
занимать ваши мысли, но не то, где взять денег 
на автомобиль. Оставьте это нам! 

Мы понимаем, как долго вы ждали этого мо-
мента, поэтому не станем тянуть время и рас-
смотрим вашу заявку в максимально короткие 
сроки! И вот теперь уже ВЫ паркуетесь в своем 
дворе на новеньком блестящем авто!

н аша жизнь динамична, и часто вре-
мени на долгое обдумывание реше-
ний просто нет. Бывает, это касается и 
денег. Совсем неожиданно понадоби-

лась крупная сумма — но занять не у кого. Вам 
это знакомо?

Но это не повод для переживаний, если у вас 
есть автомобиль. Все, что вам нужно,— это прие-
хать на нем в Банк «Первомайский», и под заклад 
авто получить нужную вам сумму.

Все время, пока вы будете выплачивать кре-
дит, ваш автомобиль будет спокойно стоять 
на охраняемой парковке под круглосуточным 
надзором, поэтому вы можете быть за него аб-
солютно спокойны. 

Каждый раз, глядя на паркую-
щийся во дворе новенький авто-
мобиль, мы думаем: «Эх! Мне б 
такую!» И тут же вспоминаем,  
что наш заработок далек от этой 
мечты. И абсолютно зря! С кре-
дитом «Формула 1» блестящий  
красавец из автосалона станет  
вашим быстрее, чем вы думаете!
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В чем суть? Никто лучше вас не знает, для 
чего, на какой срок и на каких условиях вам 
нужен кредит. Банк «Первомайский» при-
слушивается к вашему слову и разрабаты-

вает новые продукты, по которым брать кредит бу-
дет не только выгодно и безопасно, но и... приятно!

На сегодняшний день в Краснодарском крае 
уже весьма успешно действуют кредиты «Бизнес-
сезонный», позволяющий с выгодой подготовить-
ся к посевному и курортному сезону, «Бизнес-
Транспорт», дающий возможность приобрете-
ния транспортных средств для вашего хозяйства, 
«Бизнес-Оборотный» и «Бизнес-Оборудование», 
решающие ваши текущие задачи. Целью креди-
тов «Бизнес-Аукцион» и «Бизнес-Гарантия» являет-
ся обеспечение ваших заявок на участие в торгах 
и аукционах, проводимых на право заключения му-
ниципальных и государственных контрактов».

Кредиты «Бизнес-Овердрафт» и «Бизнес-супер-10» 
позволяют вам иметь своеобразную «копилку», ре-
зерв, который вы можете использовать на погаше-
ние неожиданных и внеплановых платежей.

Банк «Первомайский» активно сотрудничает с Га-
рантийным Фондом поддержки малого предприни-
мательства и ОАО «Российский банк развития», по-
этому в случае возникших у вас сложностей с пога-
шением займа может увеличивать сроки кредитова-
ния, предлагая вам наиболее выгодные условия.

Одним из активно развивающихся продуктов 
Банка для малого и среднего предприниматель-
ства является факторинг. Суть факторинга состо-
ит в том, что Банк может оказывать финансиро-
вание товарных кредитов, страхование кредитных 
рисков, управление дебиторской задолженностью 
и информационное обслуживание под уступку де-
биторской задолженности.

Например, если у вас недостаточно средств для 
оплаты товара поставщику, банк может взять на 
себя эту ответственность по обеспечению отсроч-
ки вашего платежа за определенную комиссию. 
В принципе, механизм факторинга очень похож на 
механизм кредитования, однако цели у них раз-
ные: кредит вы берете на будущее, а факторинг ре-
шает ваши сегодняшние задачи.
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Приятно, когда сотрудничество идет не в соответствии с пунктами, предло-
женными одной стороной, а именно на взаимовыгодных и взаимоприятных 
условиях. Разделяя это мнение, банк «Первомайский» предлагает широкий 
ассортимент кредитных продуктов, в которых условия ставит именно потре-
битель кредита. Это способствовало тому, что в 2011 году банк «Первомай-
ский» занял 19-ю строчку Всероссийского рейтинга РбК «банки по количе-
ству выданных кредитов малому и среднему бизнесу».
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Д елать крупные покупки стало не только 
приятно, но и просто! Теперь вам не нуж-
но откладывать удовольствие в долгий 
ящик. С кредитными картами Банка «Пер-

вомайский» вам доступно все: строительство и ре-
монт, отдых и подарки, здоровье, обслуживание 
авто, помощь разного рода специалистов — слож-
нее придумать, на что ответить «нет».

Что такое кредитная карта Банка «Первомай-
ский»? Это возобновляемый кредит, который вы 
можете брать по частям в течение срока действия 
кредитного договора. Причем вы не будете связа-
ны режимом работы Банка: кредитка поможет вам 
в любое время, в любой сумме и в любом месте. 

Лимит денежных средств ограничен лишь выбран-
ным вами тарифом (а в линейке тарифов, поверьте, 
есть из чего выбрать). 

Причем даже студенты могут рассчитывать на 
содействие Банка: мы знаем, что такое быть мо-
лодыми и амбициозными, поэтому специально для 
вас разработали тариф «Студенческий», который 
всегда позволит быть «со щитом». 

Если ты учишься на 2 курсе и старше, являешь-
ся студентом очного отделения вуза, либо средне-
специального  учебного заведения, оформить Сту-
денческую кредитную карту и всегда быть гото-
вым к приятным расходам — дело, как говорится, 
пяти минут.

креДИТнЫе карТЫ  

ЭТо ПРоСТо!

Это точно 
удобно?
однозначно!
нам не ВажнО, на что вы  
потратите эти деньги, вы самИ 
выберете, сколько будет  
сос тавлять ваш ежемесячный 
платеж, мы не ВОзьмем денег 
за досрочное погашение, зато 
предложим ДИскОнТ от наших 
партнеров.

Подумайте, сколько покупок  
вы могли совершить, пока  
раздумываете?

bank.ruwww. Звоните нам:   8-800-100-5-100
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По КоМАнДЕ
К ак команду соберете, так она и поплы-

вет. В бизнесе, как говорится, один в 
поле не воин, и многое зависит от на-
дежного плеча. Если финансовое бре-

мя вам одному не под силу, зовите на помощь кол-
лег — Банк «Первомайский» предлагает кредит 
«Групповые займы»!

Если у каждого из ваших друзей есть независи-
мый источник дохода, не нужно будет ни оставлять 
залог, ни предъявлять личные документы — все 
заемщики в равной степени будут делить ответ-
ственность, и это и будет гарантом. А как только 
ваш бизнес-корабль сойдет с мели, вы сами смо-
жете гасить свой кредит. Причем абсолютно без 
всяких накруток.

бизнес, как капризное море:  
то бушует финансовая буря,  
то ветер надувает паруса, а то царит 
полный штиль. И в таких случаях 
очень много зависит от команды  
вашего бизнес-корабля. наладить 
погоду поможет кредитный  
продукт «Групповые займы».

ДЕньГИ,
чТОБЫ расПраВИТь 
ВашИ Паруса

Зв
о

н
и

те
 н

а
м

:  
 8

-8
0

0
-1

0
0

-5
-1

0
0



12

В ы забыли купить подарок близкому че-
ловеку и у вас недостаточно денег в кар-
мане? В магазине вы увидели вещь, 
о которой давно мечтали, но вам не хва-

тает денег, чтобы ее купить? Неприятная ситуация, 
но если вы владелец пластиковой карты, эти про-
блемы вас не коснутся.

Visa Electron и Cirrus/Maestro — самые недорогие 
в обслуживании и самые удобные для ежедневно-
го пользования карты. Обслуживание стоит недо-
рого, а расплачиваться картой можно практически 
везде без удержания процентов.

MasterCard Standard — классический вариант. 
Идеальны в соотношении цена-качество, принима-
ются в любой точке мира.

MasterCard Gold всегда расскажет о вашей рес-
пектабельности и состоятельности. Суточный ли-
мит средств, которые вы можете снять с карты, 
высок — вы в состоянии позволить себе все и даже 
больше!

Вместе с тем, при помощи любой из этих карт вы 
можете расплачиваться через Интернет.

Если вы забыли, сколько денег у вас на счету, 
или хотите проверить, не пришли ли вам средства, 
в любом банкомате и пункте обслуживния вы мо-
жете получить полную выписку о состоянии ваше-
го счета.

Особое место в ряде пластиковых карт зани-
мают корпоративные карты MasterCard Business. 
Оформляя такую карту, любой предприниматель 
приобретает целый ряд преимуществ: бухгалтер-
ский учет становится легче, отсутствуют риски 
и затраты, связанные с получением, инкассацией 
и хранением наличных денежных средств, безна-
личные расчеты в любой точке мира  быстры и без-
опасны, а управление расходами организации в 
разы эффективнее.

Хотите забыть о проблемах с наличностью как 
можно скорее? Тогда все, что вам нужно,— по-
тратить 15 минут: карту мгновенного выпуска Visa 
Express вам выдадут сразу после оформления до-
кументов.

Причем не бойтесь, что в случае утери вашей 
карты мошенники смогут ею воспользоваться: все 
пластиковые карты Банка «Первомайского» защи-
щены pin-кодом, поэтому получить удовольствие 
от покупок сможете только вы!

КАРТЫ
В рукИ

Преимущества 
зарплатных 
и корпоративных 
карт:

  Оптимизация бухгалтерского 
учета;

  снижение времени 
и трудозатрат по начислению  
и выдаче заработной платы;

  конфиденциальность 
информации;

  зачисление денег на карту в 
течение одного рабочего дня;

  Оплата и контроль 
командировочных расходов;

  Получение наличных средств 
в банкоматах по всему миру.

bank.ruwww. Звоните нам:   8-800-100-5-100
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РАСЧЕТнЫЙ СЧЕТ 
Без лИшнИХ заБОТ!

В ам нужно открыть счет, но от «предвкуше-
ния» бумажной рутины голова идет кру-
гом?! Зачем мучиться?! Все можно сде-
лать гораздо проще!

Удаленное открытие счета — одно из предло-
жений Банка «Первомайский». Вы можете позво-
нить в Банк или оставить заявку на нашем сайте 
www.1mbank.ru. 

Сотрудник нашего Банка свяжется с вами в те-
чение одного рабочего дня. По желанию клиента 
бесплатно устанавливается система «Интернет-
Банк» или «Клиент-Банк», позволяющая дистан-
ционно, через Интернет получать широкий спектр 
банковских услуг.

Что дальше? Банк предоставляет вам целый 
комплекс услуг: 

  выдача и оформление чековых книжек, 
  ведение счета — оплата за данную услугу 
производится только при условии движения 
по расчетному счету, 

  оформление платежных документов, 
  выдача наличных со счета клиента, 
  прием и исполнение платежных 
поручений, в том числе в бюд-
жет (во внебюджетные фонды и 
в пределах банка производится 
бесплатно),  

  бесплатный прием наличных денежных 
средств на счета клиентов, 

  инкассация, 
  аккредитив и размен банкнот на металличе-
скую монету! 

Словом, все, что нужно для успешной деятель-
ности, без лишних трудностей и проволочек.

Для вашего удобства мы можем продлить опе-
рационный день до 17.00!

При этом расчеты могут вестись не 
только в рублях, но и в любой 
другой иностранной ва-
люте — как вам будет 
удобно!

Доверьте 
расчеты банку:
  бЫСТРо 

деньги зачисляются на 
расчетный счет «день в день», 
без дополнительных временных 
проволочек; 

  УДобно 
не нужно озадачиваться обменом 
валюты; можно осуществлять 
платежи не выходя из офиса;

  ВЫГоДно 
приятные проценты по депозитам 
юридических лиц и  остаткам по 
счетам Зв
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С очные стороны микрокредитов: срок вы-
платы до трех лет, минимум документов, 
короткий срок рассмотрения заявки, пе-
ревод средств на счет физического лица. 

Плюс к этому банк не требует от вас подтверждения 
того, на что вы потратили взятые деньги.

Почему «микро»? Потому что срок рассмотре-
ния заявки — 1–2 дня (такого еще не бывало!). Од-
нако не думайте, что маленькая приставка влияет 
на размер кредита. Мы понимаем, насколько дина-
мичными должны быть решения для бизнеса, поэто-
му ускоряемся в принятии своего решения о вашем 
кредитовании.

«БЕЗЗАЛОГОВЫЙ» — кредит без залога. Его мож-
но получить, всего лишь имея поддержку супруга/ 
супруги, и оформить на карту микрокредитования.

«Микрокредит-СТАНДАРТ» оперирует сумма-
ми, несколько большими, чем «Беззалоговый», одна-
ко здесь поручительства второй половины будет ма-
ловато: как гарант придется использовать авто, не-
движимость или оборудование. Но разве порядоч-
ного и аккуратного плательщика это способно ис-
пугать?

«Микро-АВТОКРЕДИТ» поможет вам закупить 
для своей компании и автотранспорт, который, соб-
ственно, и станет залогом, обеспечением кредита.

мИкрО  
Для МАКРо

мИкрОкреДИТ 
«БеззалОГОВЫй»:
МИнИМУМ 
ДоКУМЕнТоВ

Если вы заботитесь о развитии  
собственного бизнеса, но вам не  
хватает средств, программа микро-
кредитования от банка «Первомай с-
кий» — для вас!
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О том, что  
«Деньги в кредит» —
это длительный  
и сложный процесс.

С услугой  
«Экспресс-ломбард» 
это просто и быстро,  
как «Раз, два, три!!!»

Краткосрочные займы под залог ювелирных изделий и лома ювелирных 
изделий предоставляются ЗАО «1М-Ломбард» по Агентскому договору  
от 03.03.2009 в отделениях Банка «Первомайский» (ЗАО)

Раз. 
Вы предоставляете в качестве 
залога ювелирные изделия и/или 
лом ювелирных изделий из золота, 
или предметы обихода и столовой 
утвари из серебра

Два. 
Мы оцениваем ваши изделия

Три.
Вы получаете деньге в кассе Банка!
Услуга «Экспресс-Ломбард»!!! 
Деньги есть всегда!!!

Банк «Первомайский» (ЗАО)
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 518

Звоните нам по бесплатному телефону:  

8-800-100-5-100



Мы набираем в свою команду активных  
и предприимчивых людей, которые хотят 
работать в активных продажах и хорошо 
зарабатывать! Став нашим сотрудником, 
вы получаете не только возможность построить 
карьеру, но и получать реальный заработок! 

Заполнить анкету для конкурсного отбора  
вы можете по бесплатному телефону:  

8-800-100-5-100

bank.ruwww.

Банк «Первомайский» (ЗАО)
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 518


