Тарифный план «Базовый»
АО КБ «Солидарность»
С изменениями, вступающими в силу с 01.06.2018 г.
Настоящий тарифный план включает в себя комиссии за расчетно-кассовое обслуживание в АО КБ «Солидарность»
юридических лиц (за исключением кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в валюте РФ и в
иностранной валюте, открывающих счета в подразделениях АО КБ «Солидарность» (далее – Банк).
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Общие положения
1.
Все тарифы и ставки комиссионного вознаграждения применяются к операциям, выполнение которых осуществляется
в обычном порядке. Банк оставляет за собой право, по отдельной договоренности с Клиентом, устанавливать специальные
ставки комиссионного вознаграждения за дополнительные услуги, выполнение нестандартных операций или при особых
условиях.
2.
Тарифы могут быть изменены или дополнены. При этом Банк информирует Клиентов об изменениях, вносимых в
Тарифы, в порядке и сроки, предусмотренные соответствующим договором.
3.
Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и т.д., возникающие вследствие
неясных, неполных или неточно оформленных Клиентом документов.
4.
Суммы комиссионных вознаграждений, а также возникающие при проведении операций расходы, списываются
Банком со счетов Клиента в порядке заранее данного акцепта.
5.
Банк оставляет за собой право дополнительно в порядке заранее данного акцепта взимать по фактической стоимости
все расходы Банка, возникающие в связи с проведением операций по поручениям Клиента, в том числе: сборы, пошлины
телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов и другие непредвиденные расходы, при
наличии таковых, если не указано иное.
6.
В случаях, когда договорами с Клиентом не предусмотрено иное, все документарные операции, предусматривающие
выдачу Банком обязательства, осуществляются при условии размещения Клиентом покрытия в размере 100% от суммы
обязательства на специальном счете покрытия (без начисления процентов по нему) на срок действия обязательства.
7.
Комиссия за выполнение поручений Клиента возврату не подлежит. При наличии задолженности Клиента по уплате
комиссий Банка, справки по счетам Клиенту не выдаются.

п/п

Наименование операции / услуги
1

1.1

1.1.1
1.1.2

Стоимость

Открытие/ закрытие банковских счетов
Открытие первого и последующих расчетных Счетов в валюте РФ:
- юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю, физическому
лицу, занимающегося в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой с подключением системы «Интернет
клиент»
- юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю, физическому
лицу, занимающегося в установленном законодательством Российской

1 000 руб.за один счет
1 500 руб. за один счет
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1.6

Федерации порядке частной практикой без подключения системы «Интернет
клиент»
- юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, в отношении
которого введена любая из процедур банкротства или принято решение о
ликвидации
Открытие расчетного счета юридического лица, индивидуального
предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной в иностранной
валюте
Открытие специального банковского счета платежного агента
(субагента)/поставщика/банковского платежного агента (субагента)
Открытие специального банковского счета должника (для обеспечения
исполнения обязанности должника по возврату задатков, перечисляемых
участниками торгов по реализации имущества должника), списывается
ежегодно
Открытие депозитного счета, счета по вкладу (депозиту) в валюте РФ и
иностранной валюте.
Прием/рассмотрение документов, проверка правильности/полноты их
заполнения при открытии Счета в валюте РФ :

1.6.1

- юридическому лицу

1.1.3.

1.2.

1.3
1.4.

1.5

1.6.3

Прием/рассмотрение документов, проверка правильности/полноты их
заполнения при открытии второго и последующих банковских Счетов
(специальных банковских счетов любого вида) в валюте РФ и счетов в
иностранной валюте
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати и заверение
подписи (за 1 подпись), вкл.НДС

1.7.

1.8

Закрытие банковских (расчетных), депозитных и иных счетов в валюте РФ и
иностранной валюте.

1.9
2
2.1

1 000 руб. за один счет

1 500 руб.
15 000 руб.

Без комиссии

800 руб.

- индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающегося в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой
- юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, физическому
лицу, занимающегося в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой в отношении которого введена
процедура банкротства

1.6.2

15 000 руб.

500 руб.

3 000 руб.

Без комиссии

500 руб.
Без комиссии

Ведение счетов
Ежемесячное обслуживание банковских (расчетных) счетов в рублях РФ и
иностранной валюте, за каждый счет:

2.1.1

без использования системы «Интернет-Клиент»

1 200 руб.

2.1.2

с использованием системы «Интернет-Клиент»

600 руб.

2.2.

Комиссия при отсутствии оборотов по расчетному счету в рублях РФ и
иностранной валюте в течение 6 месяцев (за каждый счет)

3000 руб., но не более
остатка на всех счетах
Клиента

2.3
2.4
2.5
2.6.
3
3.1

Ведение депозитного счета в валюте РФ и иностранной валюте
Ежемесячное обслуживание специального банковского счета платежного агента
(субагента)/поставщика/банковского платежного агента (субагента)
Ежемесячное обслуживание специального банковского счета должника (для
исполнения обязанности должника по возврату задатков, перечисляемых
участниками торгов по реализации имущества должника)
Ежемесячное обслуживание счетов клиентов, в отношении которых введена
любая из процедур банкротства или принято решение о ликвидации
Дистанционное банковское обслуживание
Подключение к системе «Интернет-Клиент»
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3.2.
3.3
3.4
3.5
4

Выдача выписок и расчетных документов по счетам по мере совершения
операций

4.1

Изготовление копий документов, предоставленных для открытия счета или в
связи с внесением изменений в документы, находящиеся в юридическом деле
Клиента (за 1 лист), вкл. НДС
Предоставление справок по письменному запросу клиента, за 1 документ
Предоставление дубликатов выписок, за 1 лист
Выдача дубликатов платежных документов, на основании письменного запроса
Клиента, за 1 лист:
- сроком давности до 1 года

4.2
4.3
4.4
4.5
4.5.1
4.5.2
4.6
4.6.1
4.6.2
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
5
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.4

5.5
5.6
5.7

Предоставление информационных устройств (токенов) для работы Клиента в
системе «Интернет-Клиент», за 1 токен (без НДС)
Комиссия за информирование о состоянии счетов (e-mail, SMS) по заявлению
Клиента, в месяц
Комиссия за возможность получения информации об остатках на счетах по
телефону по заявлению Клиента, в месяц
Комиссия за изменение пороговой суммы для получения SMS-сообщения с
одноразовым паролем для подтверждения операций, в месяц
Оформление, изготовление и выдача документов по запросу
Клиента

- сроком давности свыше от 1 года
Выполнение запросов по платежам Клиента по его заявлению (уточнение /
изменение реквизитов платежа, проведение расследования):
- в рублях РФ
- в иностранной валюте
Подготовка рекомендательных писем в сторонние организации, вкл. НДС
Предоставление заверенной Банком копии карточки с образцами подписей и
оттиска печати, вкл. НДС
Предоставление выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, подготовленной на основе
общедоступного источника информации, вкл. НДС
Составление Банком по заявлению Клиента и от имени Клиента расчетных
документов, за 1 документ, вкл. НДС
Заключение и исполнение соглашения о списании денежных средств со счета
Клиента в пользу 3-х лиц на условиях заранее данного акцепта
Расчетное обслуживание в рублях РФ
Зачисление поступивших средств на счета Клиентов Банка
Проведение платежей в пользу Клиентов Банка
Проведение платежей в пользу клиентов других банков:
- платежи, принятые по системе «Интернет-Клиент», за 1 платеж
- платежи, принятые на бумажных носителях, за 1 платеж
Проведение платежей по перечислению налогов и сборов в бюджетную систему
РФ, страховых взносов в ПФ, ФСС, ФОМС, а также иных платежей, за совершение
которых в соответствии с законодательством РФ плата не взимается (в т.ч.
таможенных пошлин)
Проведение платежей по системе БЭСП (Банковские Электронные Срочные
Платежи)
Перечисление остатка денежных средств со счета Клиента в соответствии с
заявлением о закрытии счета
Проведение платежей на основании Заявлений-поручений Клиента о
периодическом переводе денежных средств, ежемесячно

2 500 руб.
100 руб.
100 руб.
100 руб.

Без комиссии
30 руб.
350 руб.
50 руб.

100 руб.
200 руб.

300 руб.
3 000 руб.
500 руб.
150 руб.
200 руб.
100 руб.
500 руб.

Без комиссии
Без комиссии
20 руб.
50 руб.
Без комиссии
200 руб. дополнительно к
п.5.3
Без комиссии
150 руб.

5.8

Осуществление перевода в пользу физического лица:

5.8.1

на текущие счета, счета вкладов и на счета банковских карт, открытые в Банке

0,25% от суммы

5.8.2

на счета, открытые в других кредитных организациях

1% от суммы
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5.8.3

по отдельным видам переводов, указанных в Примечании
6

6.1
6.2
6.3
6.4

6.4.1

Расчетное обслуживание в иностранной валюте
Зачисление поступивших средств на счета Клиента в Банке
Проведение платежей на счета Клиентов Банка
Перечисления в бюджет и государственные внебюджетные фонды (в т.ч.
таможенных пошлин)
Проведение платежей в другие кредитные организации, принятые к
исполнению:
За счет бенефициара (BEN) (все комиссии удерживаются из суммы перевода)/) (все комиссии удерживаются из суммы перевода)/
За счет перевододателя и бенефициара (SHA) (Все комиссии и расходы банка ) (Все комиссии и расходы банка
отправителя за счет отправителя платежа; комиссии других банков - за счет
бенефициара)
За счет перевододателя (OUR) Все комиссии и расходы банка отправителя и ) Все комиссии и расходы банка отправителя и
третьих банков за счет плательщика (плательщик оплачивает комиссию банкаотправителя, не включающую в себя комиссию банка-корреспондента, а также
комиссии третьих банков и банка бенефициара)

6.4.2

6.5
6.6
7

Направление запроса по заявлению Клиента о судьбе исполненного платежа, а
именно: уточнение и изменение реквизитов, расследование и пр. (не включает
комиссии третьих сторон)
Аннулирование, отмена или изменение инструкций по платежу (до момента его
исполнения Банком)
Кассовое обслуживание в рублях РФ

Без комиссии

Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии

750 руб.
0,15% от рублевого
эквивалента суммы
перевода,
min 450 руб.
max 4500 руб.
1 500 руб.
Без комиссии

7.1

Прием и пересчет наличных денежных средств для зачисления на счет Клиента:

7.1.1

банкноты

0,05% от суммы, мин. 50 руб.

7.1.2

монеты на сумму более 100 рублей

1% от суммы, мин. 100 руб.

7.1.3

Повторный пересчет денежной наличности в случае выявления излишка
(недостатка) денежных средств

7.1.4

Прием и пересчет денежных средств объемом более 500 листов в не
рассортированном клиентом виде

7.1.5

7.2

7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3

Прием и пересчет наличных денежных средств на счет платежного агента,
банковского платежного агента
Выдача наличных денежных средств
- на выплату заработной платы и приравненные к ней платежи (стипендии,
пособия, пенсии, страховые выплаты и др.выплаты социального характера кассовые символы 40, 41, 50)

0,15% от фактически
пересчитанной суммы, мин.
50 руб.
0,15% от суммы, мин. 100
руб.
0,1% от суммы, мин. 300
руб.
0,3%

Выдача наличных денежных средств
- на прочие нужды ( в т.ч. командировочные расходы, дивиденды, закупка
сельскохозяйственной продукции):
- до 300 000 руб. включительно, в день
- от 300 001 до 500 000 руб. включительно, в день
- от 500 001 до 1 000 000 руб. включительно в день
- сумма выдачи превышающая 1 000 000 руб. в день
Для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой:
выдача наличных денежных средств
- на прочие нужды (в т.ч. командировочные расходы, дивиденды)
- до 1 000 000 руб. включительно, в день
- от 1 000 001 до 2 000 000 руб. включительно, в день
- от 2 000 001 до 5 000 000 руб. включительно, в день
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1% от суммы выдачи
3% от суммы выдачи
5% от суммы выдачи
15% от суммы выдачи

1% от суммы выдачи
3% от суммы выдачи
5% от суммы выдачи
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7.5
7.6
7.7
7.7.1
7.7.2
7.7.3
7.8
7.8.1
7.8.2
7.9
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2.
10
10.1

10.2
10.2.1
10.2.2
10.3

10.4
10.5
10.5.1
10.5.2
10.6
10.6.1

10.6.2

10.7
10.8
10.9

Пересчет инкассированной выручки Клиента, по договору инкассации со
сторонними организациями с последующим зачислением на расчетный счет
Клиента
Инкассация объектов Клиента по Договору на инкассацию с АО КБ
"Солидарность"
Размен (обмен) банкнот Банка России/ монет одного номинала на банкноты
определенного достоинства (при наличии в кассе Банка необходимого
количества купюр)/монеты:
- подбор монет к выдаче в мешках (от 1000 монет), за 1 мешок
- подбор монет к выдаче в расфасованном виде (за 100 монет)
- размен монет/купюр меньшего достоинства на больший
Выдача чековой книжки, вкл. НДС:
- 25 листов
- 50 листов
Оформление за Клиента одного листа чековой книжки, вкл. НДС
Кассовое обслуживание в иностранной валюте
Прием наличной иностранной валюты для зачисления на расчетный счет
Клиента (кроме первого зачисления на счет с момента открытия счета)
Выдача наличных денежных средств со счетов в иностранной валюте на
командировочные расходы
Операции по покупке/продаже, конверсии иностранной валюты
Покупка, продажа Долларов США за рубли с зачислением средств на счет
Клиента
Покупка, продажа Евро за рубли с зачислением средств на счет Клиента
Валютный контроль
Выполнение функций агента валютного контроля (от суммы поступления или
платежа) – см. Примечание № 12, вкл. НДС
Постановка на учет контракта (кредитного договора)/внесение изменений в
принятый на учет контракт (кредитный договор) (в течение нормативного
срока). При предоставлении полного пакета документов – см. Примечание №
13:
с использованием системы "Интернет-Клиент", вкл. НДС
без использования системы "Интернет-Клиент", вкл.НДС
Постановка на учет контракта (кредитного договора) из другого
уполномоченного банка
Оформление документов по заявлению Клиента о переводе контракта
(кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк и
снятие с учета контракта (кредитного договора) в связи с переводом в другой
банк. вкл. НДС
Снятие с учета контракта (кредитного договора):
при отсутствии операций и сведений о подтверждающих документах по
контракту (кредитному договору)
при отсутствии операций, но при наличии сведений о подтверждающих
документах
Составление Банком проектов документов за Клиента по его заявлению:
форм учета и отчетности по валютному контролю (справка о подтверждающих
документах/корректирующая справка о подтверждающих документах), вкл.
НДС
расчетные документы (заявление на перевод иностранной валюты,
распоряжение по транзитному счету, платежное поручение в валюте
Российской Федерации на осуществление валютной операции), за один
документ, вкл. НДС
Внесение изменений в ведомость банковского контроля на основании
корректирующих документов валютного контроля
Предоставление ведомости банковского контроля (за каждую ведомость), вкл.
НДС
Предоставление копий документов, помещенных в досье по валютному
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0,15%
по соглашению сторон

50 руб.
10 руб.
0,2% мин. 100 руб.
150 руб.
200 руб.
200 руб.
0,5%
1,5%, мин. 125 руб.

По курсу Банка
По курсу Банка
0,1% мин.250 руб., макс.
30 000 руб.

1 500 руб.
2 000 руб.
Без комиссии

6 000 руб.

Без комиссии
0,1% мин.500 руб., макс.
30 000 руб.

300 руб.

300 руб.

Без комиссии
300 руб.
100 руб.
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11
11.1

11.2

11.3

11.4
11.5
11.6
11.7

11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

12.9
12.10
12.11
12.12

контролю на основании письменного запроса клиента (за каждый документ),
вкл. НДС
Документарные операции - Аккредитивы в рублях РФ при расчетах
на территории РФ
Открытие аккредитива, при наличии денежного покрытия на всю сумму и весь
срок действия аккредитива и, при этом, банк является единственным
исполняющим аккредитив банком

0,1%
мин. 1 000,00 руб.
макс. 6 000,00 руб.

Открытие аккредитива (в отличных от указанных в п.11.1 случаях)

По соглашению

Изменение условий аккредитива, связанное с увеличением его суммы и/или
срока действия, при наличии денежного покрытия на всю сумму и весь срок
действия аккредитива и, при этом, банк является единственным исполняющим
аккредитив банком
Изменение условий аккредитива, связанное с увеличением его суммы и/или
срока действия (в отличных от указанных в п.11.3 случаях)
Изменение условий аккредитива (кроме увеличения его суммы и/или срока
действия)
Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия
Прием и проверка документов по аккредитиву (от суммы каждого комплекта
документов)
Прием и проверка документов по аккредитиву на основании письменного
запроса клиента, в случае если банк не является банком эмитентом,
исполняющим и/или подтверждающим банком (от суммы каждого комплекта
документов)
Платеж по аккредитиву
Авизование аккредитива
Авизование изменения условий аккредитива
Подтверждение аккредитива
Комиссия за расхождения (за комплект документов с расхождениями)
Обработка запросов по аккредитиву, включая: запрос на открытие счета
покрытия, запрос на принятие документов как представлены, запрос на
основании поручения клиента и т.д. (за каждый запрос)
Документарные операции - Аккредитивы по международным
правилам
Открытие аккредитива
Подтверждение аккредитива
Изменение условий аккредитива (кроме увеличения его суммы и/или срока
действия)
Изменение условий открытого или подтвержденного аккредитива, связанное с
увеличением его суммы и/или срока действия
Предварительное авизование аккредитива
Авизование аккредитива
Авизование изменений условий аккредитива
Прием и проверка документов по аккредитиву, в случае если банк является
банком-эмитентом, исполняющим и/или подтверждающим банком (от суммы
каждого комплекта документов)
Прием и проверка документов по аккредитиву на основании письменного
запроса клиента, в случае если банк не является банком-эмитентом,
исполняющим и/или подтверждающим банком (от суммы каждого комплекта
документов)
Комиссия за расхождения
Передача документов по аккредитиву, авизованному без обязательств со
стороны банка
Возврат неоплаченных документов
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0,1%
мин. 1 000,00 руб.
макс. 6 000,00 руб.
По соглашению
1 000,00 руб.
1 000,00 руб.
0,1%
мин. 3 000,00 руб.
макс. 9 000,00 руб.
0,1%
мин. 3 000,00 руб.
макс. 9 000,00 руб.
Без комиссии
1 000,00 руб.
1 000,00 руб.
По соглашению
3 000,00 руб.
500,00 руб.

По соглашению
По соглашению
1 000,00 руб.
По соглашению
1 000,00 руб.
1 000,00 руб.
1 000,00 руб.
0,1%
мин. 3 000,00 руб.
макс. 9 000,00 руб.
0,1%
мин. 3 000,00 руб.
макс. 9 000,00 руб.
3 000,00 руб.
1 000,00 руб.
1 000,00 руб.
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12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

13.7

13.8

13.9
14

Платеж по аккредитиву
Финансирование платежей по аккредитиву
Трансферация
Рамбурсные операции
Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия
Обработка запросов по аккредитиву, включая: запрос на уточнение условий
аккредитива, запрос на принятие документов как представлены, запросы на
основании поручений клиента и т.д. (за каждый запрос)
Документарные операции - Гарантии (включая контр-гарантии)
Выдача гарантий
Изменение условий гарантии
Авизование гарантии
Авизование изменений условий гарантии
Аннуляция гарантии
Прием, проверка и оплата требования платежа и сопровождающих требование
платежа документов по выданной банком гарантии (от суммы каждого
комплекта документов)
Проверка требования платежа и сопровождающих требование платежа
документов по гарантии, авизованной без обязательств со стороны банка, на
основании письменного запроса клиента (от суммы каждого комплекта
документов)
Передача требования платежа и сопровождающих требование платежа
документов по гарантии, авизованной без обязательств со стороны банка
Обработка запросов по гарантии, включая запросы на подтверждение подписей
уполномоченных лиц бенефициара на требовании, запрос подтверждения
подлинности гарантии, а также запросы на основании поручений клиента и т.д..
(за каждый запрос)
Документарные операции – Документарное инкассо

14.1

Прием, проверка и подготовка документов для отправки на инкассо

14.2

Выдача документов против акцепта/платежа/на иных условиях

14.3
14.4
14.5
14.6

Возврат неоплаченных/неакцептованных документов
Протест в случае неплатежа (не включает комиссии третьих сторон)
Изменение условий или аннуляция инкассового поручения
Платеж по инкассо
Обработка запросов по инкассо, на основании поручений клиента (за каждый
запрос)
Обслуживание счетов Эскроу

14.7
15
15.1
15.2

Открытие счета Эскроу
Проверка документов Бенефициара при открытии счетов Эскроу
Изменение условий договора счета Эскроу

15.3
15.4

Зачисление безналичных/прием наличных денежных средств на счет Эскроу
Предоставление справок/выписок по счету

15.5
15.6

Закрытие счета Эскроу

Без комиссии
По соглашению
По соглашению
По соглашению
1 000,00 руб.
500,00 руб.

По соглашению
По соглашению
1 000,00 руб.
1 000,00 руб.
По соглашению
По соглашению
0,1%
мин. 3 000,00 руб.
макс. 9 000,00 руб.
3 000,00 руб.

500,00 руб.

0,1%
мин. 3 000,00 руб.
макс. 9 000,00 руб.
0,1%
мин. 3 000,00 руб.
макс. 9 000,00 руб.
3 000,00 руб.
6 000,00 руб.
1 000,00 руб.
Без комиссии
500,00 руб.

500 руб.
500 руб.
1 000 руб. за каждое
дополнительное соглашение
об изменении
Без комиссии
100 руб. (оплачивается
Депонентом/Бенефициаром
)
Без комиссии

Примечания
1.
При отсутствии дебетовых оборотов комиссия за ведение счетов Клиентов не взимается, за исключением п. 2.2.
настоящего Тарифного плана «Базовый».
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2.
Исполнение платежных инструкций по переводам денежных средств при условии предоставления документов, в
Банке производится:
2.1 В валюте РФ
По распоряжениям клиентов , принятым на бумажных носителях:
- поступившим в Банк с понедельника по четверг (кроме предпраздничных дней) до 17-00 по местному времени – текущим
операционным днем,
после 17-00 – следующим операционным днем;
- поступившим в Банк в пятницу и предпраздничные дни до 16-00 по местному времени – текущим операционным днем,
после 16-00 – следующим операционным днем.
По распоряжениям клиентов , принятым по системе «Интернет-Клиент»
- поступившим в Банк с понедельника по четверг (кроме предпраздничных дней) до 16-30 по местному времени – текущим
операционным днем,
после 16-30 – следующим операционным днем;
- поступившим в Банк в пятницу и предпраздничные дни до 15-30 по местному времени – текущим операционным днем,
после 15-30 – следующим операционным днем.
2.2 В иностранной валюте:
По распоряжениям клиентов, принятым на бумажных носителях:
- поступившим в Банк с понедельника по четверг (кроме предпраздничных дней) до 17-00 по местному времени – текущим
операционным днем,
после 17-00 – следующим операционным днем;
- поступившим в Банк в пятницу и предпраздничные дни до 16-00 по местному времени – текущим операционным днем,
после 16-00 – следующим операционным днем.
По распоряжениям клиентов, принятым по системе «Интернет-Клиент»
- поступившим в Банк с понедельника по четверг (кроме предпраздничных дней) до 16-00 по местному времени – текущим
операционным днем,
после 16-00 – следующим операционным днем;
- поступившим в Банк в пятницу и предпраздничные дни до 15-00 по местному времени – текущим операционным днем,
после 15-00 – следующим операционным днем.
3.
Начисление процентов по остаткам на счетах Клиентов (за исключением счетов по вкладам (депозитам) не
производится, если иное не предусмотрено отдельным соглашением между Банком и Клиентом.
4.
Банк вправе в одностороннем порядке установить размер комиссии за снятие наличных на прочие нужды в размере
15% от суммы снятия, в случае если общая сумма снятия наличных и/или общая сумма платежей в пользу физических лиц
превысят 300 тыс. рублей за текущий либо предыдущий календарный месяц и/или Клиентом не предоставлены документы,
предусмотренные пунктом 2.17 Правил открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в АО КБ «Солидарность».
5.
Выдача наличных денежных средств на суммы свыше 100 тыс. руб. производится после предварительного заказа
не позднее, чем 13-00 местного времени предыдущего рабочего дня (по телефону контакт-центра или через систему
«Интернет-Клиент»)
6.
Комиссия, указанная в п. 1.1. настоящего Тарифного плана «Базовый», взимается с расчетного счета Клиента в
день первого поступления средств на расчетный счет.
7.
Комиссия, указанная в п. 2.1. настоящего Тарифного плана «Базовый», взимается с расчетного счета Клиента в
день первой расходной операции клиента в текущем месяце.
8.
Комиссия, указанная в п. 2.1. настоящего Тарифного плана «Базовый» не взимается со специальных карточных
счетов (СКС).
9.
Открытие специального банковского счета в рублях РФ платежного агента (субагента)/поставщика/банковского
платежного агента (субагента) осуществляется только при наличии в Банке расчетного счета Клиента в рублях РФ.
10.
Тарифы, указанные в разделе 15 устанавливают размеры взимаемого комиссионного вознаграждения за

проведение операций (выполнение поручений) Клиентов Банка по счетам Эскроу. Данные суммы комиссионного
вознаграждения, возврату не подлежат.
11.
Таблица отдельных видов переводов, по которым не взимается комиссия по п. 5.8
Вид перевода
Кодовые слова, необходимы для
указания в поле «Назначение
платежа»
расчеты по заработной плате и выплатам социального
«зарплата», «пособие», «алименты»
характера, алиментам
выплата дивидендов
«дивиденды»
перечисление командировочных расходов
«командировочные»
переводы со счетов индивидуальных предпринимателей
кодовое слово не требуется, ФИО
собственных средств, оставшихся после уплаты налогов
и/или ИНН отправителя должны
(доход от предпринимательской деятельности) на счет,
совпадать с ФИО и/или ИНН
принадлежащий данному ИП
получателя
переводы в счет погашения потребительского кредита и
«погашение кредита»
процентов по нему по заявлению сотрудника клиента,
удержанных из его заработной платы
переводов на приобретение объектов недвижимости у
«покупка недвижимости»
физического лица
переводов на приобретение автотранспорта у
«покупка автотранспорта»
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физического лица
В случае отсутствия в назначении платежа перечисленных в таблице ключевых слов Банк оставляет за собой
право взимать комиссия по переводам в соответствии с общими условиями п. 5.8.
12. Комиссия, указанная в п.10.1, не взимается при совершении операций между нерезидентом и Банком; при
уплате налогов, пошлин и других обязательных платежей; при переводе резидента/нерезидентом средств с
расчетного счета (депозитного счета) на свой расчетный счет (депозитный счет), открытый в Банке; при
переводе резидентом со своего счета в иностранной валюте открытого в Банке на свой расчетный счет
открытый в другом уполномоченном банке, а также при возврате денежных средств от банков корреспондентов.
13. Документы, поступившие в Банк для постановки на учет контракта/кредитного договора:
- до 15-00 считаются поступившими текущим операционным днем;
- после 15-00 считаются поступившими следующим операционным днем.
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