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Кредитные карты предоставляются в валюте Российской Федерации на цели личного потребления:
- работающим физическим лицам, с официально подтвержденным доходом от 80 тыс. рублей (включая доход с дополнительного места работы) вне
зависимости от наличия руководящей должности,
- работающим физическим лицам, занимающим руководящую должность с официально подтвержденным доходом вне зависимости от его размера.
Минимальная сумма кредитного лимита – 30 000 руб.
Максимальный размер кредитного лимита – 1 000 000 руб. Для каждого Заемщика максимальный размер лимита определяется из его платежеспособности,
рассчитанной на основании данных о среднемесячных перечислениях заработной платы на счет Заемщика за 3 месяцев.
Возможно уменьшение лимита (не более 3-х раз) по письменному заявлению Клиента. Увеличивать лимит можно неограниченное количество раз по письменному
заявлению Клиента.
Максимальная ссудная задолженность по всем кредитным продуктам, кроме ипотеки и автокредита (по овердрафту учитывается вся сумма
оформленного лимита кредитования) – 3 000 000 руб.
Банк имеет право отказать в предоставлении очередной части кредита (заблокировать кредитный лимит) в любом из нижеперечисленных случаев:
- нарушения Заемщиком Правил использования банковских карт (Приложение к Договору о комплексном банковском обслуживании);
- возникновения просроченной задолженности перед Банком по Соглашению, при этом Банк вправе отказать Заемщику в дальнейшем восстановлении кредитного
лимита или предоставлении новой кредитной карты;
- при поступлении в Банк исполнительных документов в отношении денежных средств, находящихся на счетах кредитной карты или иных счетах, открытых для
исполнения обязательств по кредитной карте Клиента – с восстановлением лимита кредитования после исполнения/отмены указанных исполнительных документов.
Обеспечение: не требуется
Срок кредитования:
Двадцать четыре (24) месяца с даты установки лимита кредитования, с возможностью неоднократного продления срока действия Соглашения на каждые
последующие 24 календарных месяца в случае: отсутствия просроченной задолженности по всем кредитам в Банке на момент продления срока действия
Соглашения, наличия не более 1 погашенной просроченной задолженности длительностью от 31 до 60 дней, допущенной Заемщиком в течение срока действия
Соглашения., при условии подписания Заемщиком Дополнительного соглашения о продлении срока действия Соглашения. При этом Заемщику на момент
продления срока действия Соглашения должно быть не более 65 лет (включительно).
Процентная ставка – 18,0 % годовых.
Проценты начисляются на сумму ссудной задолженности за каждый календарный день со дня, следующего за днем отражения финансовой операции, совершенной
Заемщиком, по ссудному счету кредитной карты Заемщика в рамках лимита кредитования.
Предоставление кредита: осуществляется на счет кредитной карты в пределах установленного Банком кредитного лимита.
Комиссия за обслуживание карточного счета и кредитной карты взимается согласно Тарифам Банка по обслуживанию кредитных карт Банка «Приморье»,
размещенных на сайте банка www.primbank.ru. Тарифы могут пересматриваться Банком, информация о новых тарифах размещается на сайте Банка за 3 дня до
вступления в силу.
Для получения кредитной карты заемщик предоставляет в Банк следующие документы:
- Паспорт РФ
- документ, подтверждающий доход за период не менее срока минимального стажа на текущем месте работы (если заемщик не получает зар.плату на
карточный счет в Банке):
 справка о доходах по форме 2-НДФЛ;
 выписка /справка (в т.ч. сформированная посредством доступных каналов дистанционного обслуживания) об операциях по открытому в
стороннем банке зарплатному счету/счету карты Клиента;
 документ о размере пенсии, установленной Клиенту бессрочно (в случае получения работающими пенсионерами пенсии, превышающей
минимальный размер по региону).
Учет доходов по дополнительным местам работы: не более 3-х. При этом пакет документов по дополнительному месту работы аналогичен пакету
документов, подтверждающих доход по категории "Престиж".
Срок рассмотрения заявки: 1 рабочий день с момента получения документов, предоставленных Клиентом для рассмотрения заявки на кредит. В случае
необходимости принятия окончательного решения о выдаче кредита Уполномоченным лицом /Кредитным комитетом срок принятия решения увеличивается.
Заемщиком может выступать физическое лицо – гражданин РФ (резидент):
- в возрасте от 20 лет (на дату подачи заявки на кредит) до 65 лет включительно (на дату подачи заявки на кредит);
- место постоянной регистрации Заемщиков должно совпадать с местонахождением Банка;
- с непрерывным стажем на текущем месте работы - не менее 3 мес.;
- с постоянным официально подтвержденным доходом (включая доход с дополнительного места работы) от 80 000 руб. в мес., либо занимающий
руководящую должность вне зависимости от размера его официально подтвержденного дохода.
При выдаче кредитной карты целесообразным является подключение к ней услуги SMS – оперативное получение информации о предстоящем платеже,
наличии просроченной задолженности, проведенных операциях.
Порядок погашения задолженности по Кредитной карте: осуществляется минимальными платежами с текущего счета (специальный счет для гашения
задолженности), открываемого одновременно с открытием счета кредитной карты. Все средства, внесенные на счет кредитной карты, автоматически перечисляются
на текущий счет в сумме задолженности.
Минимальный платеж (не менее 300р.) должен уплачиваться ежемесячно до 20 числа включительно, начиная с месяца, следующего за месяцем возникновения
задолженности; включает в себя 5% от суммы задолженности на конец предыдущего месяца и сумму процентов, начисленных в предыдущем месяце. В сумму
первого минимального платежа включается комиссия за обслуживание карты, которая взимается после первой произведенной транзакции по карте один раз в год.
Если основной долг меньше 300 руб., Заемщик должен оплатить всю сумму долга.
Остаток сверх суммы задолженности остается на счете кредитной карты и доступен для совершения расходных операций по карте. При этом комиссия за
совершение операций взимается согласно Тарифам банка по обслуживанию кредитных карт.
Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (займа): 15,1% - 26,5%
Способы погашения кредита по кредитной карте:
- по номеру Соглашения наличными через ИПТ (информационно-платежный терминал) (меню «Кредиты и вклады»)/ кассу Банка «Приморье»;
- в офисе Банка «Приморье» через экономиста, обслуживающего физических лиц (потребуется паспорт);

- безналичным переводом в системе Интернет-Банк/ Мобильный Банк на карточный счет КК;
- выполнением погашения в системе Интернет-Банк/ Мобильный Банк в меню «Вклады и кредиты» через кнопку «Внести денежные средства для погашения
задолженности по договору кредитной карты»;
- при наличии кредитной карты - в банкомате с функцией приема денежных средств, информационно-платежном терминале, кассе банка (через терминал).
При наличии просроченной задолженности возможно списание в размере суммы просроченного платежа без предварительного согласования с Заемщиком и без
дополнительного распоряжения Заемщика с других счетов, открытых в Банке на имя Заемщика, с предоставлением обоснования списанных сумм по запросу
Заемщика.
Действует льготный период кредитования – до 50 календарных дней. Для его выполнения Заемщик должен соблюдать следующее условие: ежемесячно до 19
числа необходимо погасить задолженность на конец предыдущего месяца, включая начисленные комиссии. После погашения суммы задолженности лимит
восстанавливается на сумму погашения. При этом проценты за предыдущий месяц пользования кредитным лимитом не начисляются, и не выплачивается
минимальный платеж.
Возможно частичное досрочное и полное погашение задолженности (без взимания штрафных санкций) осуществляется в день пополнения Заемщиком
карточного счета/текущего счета. Заемщик вправе производить досрочное частичное погашение кредита, при условии отсутствия текущих обязательств. При этом
снижается размер суммы обязательного минимального платежа.
Срок, в течение которого заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита (займа): Заемщик вправе отказаться от получения
потребительского кредита (займа) полностью или частично, уведомив об этом Банк при личном обращении, не позднее даты предоставления кредита.
При несоблюдении условий льготного периода и в случае не погашения минимального платежа, возникает просроченная задолженность. При просрочке возврата
сумм ежемесячного платежа на сумму просроченного платежа вместо процентов начисляются пени в размере 0,1 % от суммы просроченной задолженности за
каждый день нарушения обязательств, со дня, следующего за днем возникновения просроченной задолженности до даты её фактического погашения. Оставшаяся
часть суммы лимита блокируется до полного погашения просроченной задолженности, начисленных процентов.
Договор по использованию кредитной карты может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
- по письменной просьбе Клиента (при условии полного погашения задолженности по кредиту);
- по инициативе Банка (в случае нарушений условий данного договора), о чем Банк письменно уведомляет Клиента.
Условие об уступке Банком третьим лицам прав (требований) по договору: уступка возможна при согласии Заемщика, при отказе Заемщика невозможна.
Разрешение споров: все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Споры по искам Банка к Заемщику рассматриваются в Ленинском районном суде г.
Владивостока (для кредитов, оформленных в Приморском крае) / в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (для кредитов,
оформленных в других регионах). В том случае, если в соответствии с правилами о подсудности, спор подлежит рассмотрению мировым судьей – мировым
судьей судебного участка № 1 Ленинского района г. Владивостока (для кредитов, оформленных в Приморском крае) / в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации (для кредитов, оформленных в других региона).
Предоставление информации в бюро кредитных историй (БКИ): Банк предоставляет в бюро кредитных историй, зарегистрированное в соответствии с
Законодательством Российской Федерации, информацию о Заемщике, предусмотренную статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от
30.12.2004 г.

