Приложение 1 к Приказу № 221 от 26.05.2021 г.

Карта Солидарность в рублях с 01.06.2021 г.
№ п/п

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.1
2.2
2.3
2.4

3.1
3.2
3.3

8.1

Наименование тарифа
1. Основная информация
Срок действия
Платежная система карты
Валюта счета банковской карты
Доступное количество основных карт в рамках одного тарифа
Доступное количество дополнительных карт (2)
2. Плата за обслуживание
при наличии действующего вклада в Банке
при наличии накопительного счета в Банке с ежедневным неснижаемым остатком за расчетный
период не менее 50 000 рублей (1)
При ежемесячном обороте в ТСП** и сети Интернет на сумму 7 000 руб. и более (6)
в иных случаях (7)
3. Выпуск дополнительной карты/срочное изготовление карты/ перевыпуск по окончании
срока действия (2),(3),(4)
дополнительные карты: UnionPay/МИР/Кобэйдж UPI+МИР
Перевыпуск карты в случае утери/порчи/кражи карты, утраты ПИН-кода или смены ФИО держателя
карты (на основании заявления клиента)
Срочное изготовление банковской карты (включает срочное изготовление карты в течение 2
рабочих дней) (4)
4. Лимиты по карте
Снятие наличных в банкоматах и ПВН Банка и других банков/Перевод средств с банковской карты
на банковскую карту любого банка (P2P): в день/ в месяц

5.1
5.2
5.3

5. Выдача наличных денежных средств с карты
- через банкоматы и ПВН Банка ,через банкоматы сторонних банков РФ
- через ПВН сторонних банков (5)
- через банкоматы иностранных банков

6.1
6.2
6.3
6.4

6. Пополнение карты
В банкоматах Банка и ПВН Банка
офисы Банка
переводом через систему быстрых платежей (СБП)
через терминалы сети Элекснет

7.1

7. Оповещение об операциях по карте
Комиссия за услугу "оповещение об операциях по карте"

8. Начисление процентов на остаток собственных средств (в процентах годовых)
В случае выполнения условий п 2.3 или 2.4
На остаток 9999, 99 рублей и менее
На остаток от 10000, 00 рублей и до 300000,00 рублей
На остаток 300000.01 рублей рублей и более
В случае выполнения условий п 2.1 или 2.2
На остаток 9999, 99 рублей и менее
На остаток от 10000, 00 рублей и до 300000,00 рублей при ежемесячном обороте в ТСП** и сети
8.2.2
Интернет на сумму 7 000 руб. и более (6)
На остаток 300000.01 рублей рублей и более при ежемесячном обороте в ТСП** и сети Интернет на
8.2.3
сумму 7 000 руб. и более (6)
8.3 В иных случаях

8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2
8.2.1

UnionPay Gold/МИР/Кобэйдж UPI+МИР
(возможен выпуск именной или
моментальной карты)
3 года
UnionPay/ МИР
Рубль РФ
2 карты
2 карты

комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
99 рублей в месяц

450 руб.
500 руб
1500 руб.

в день 500 000 руб / в месяц 500 000 руб

комиссия не взимается
1% (min 200 руб.)
1,5% (min 150 руб.)

комиссия не взимается
комиссия не взимается
по Тарифам Банка отправителя
комиссия не взимается

60 рублей в месяц

не предусмотрено
4,5%
3%
не предусмотрено
4,5%
3%
0%

9. Кэшбек за покупки
9.1

10.1
10.2
10.3
10.4

на карты платежной системы UnionPay
10. Прочие условия
Сумма, дополнительно блокируемая во время авторизации при проведении операций по банк. карте
в валюте, отличной от валюты счета. После списания средств со счета клиента дополнительная
заблокированная сумма восстанавливается
Конвертация при урегулировании операций по банковской карте в валюте, отличной от валюты
урегулирования.
Конвертация при урегулировании операций по банковской карте в валюте счета, отличной от
валюты урегулирования.
Смена ПИН -кода по банковской карте в банкоматах Банка

10.5 Комиссия за получение баланса (остатка по карте) в банкоматах других банков, за каждую операцию

10.6 Все операции осуществляемые без карты через офис Банка

10.7 Все операции осуществляемые с карты через ДБО

предусмотрено

2%
по курсу ПС + 1%
по курсу Банка
комиссия не взимается
комиссия не взимается
Согласно тарифов по обслуживанию
физических лиц в рублях РФ и
иностранной валюте в АО КБ
"Солидарность"
Согласно тарифов по обслуживанию
физических лиц в рублях РФ и
иностранной валюте в АО КБ
"Солидарность"

(1)

Расчетный период - календарный месяц.

(2)

Дополнительная карта выпускается к счету основной, при этом статус дополнительной карты должен быть равным или ниже чем основная карта.

(3)

Дополнительная карта может быть выпущена к счету любой основной карты любой платежной системы в рамках данного Тарифа.

(4)

Не предусмотрено для моментальных карт

(5)

Не предусмотрено для карт ПС UnionPay

(6)

Оборот учитывается по подтвержденным/списанным по СКС операциям, кроме операций поплнения.

(7)

Комиссия за первый календарный месяц не взимается.

** ТСП-торгово - сервисное предприятие
Правила открытия, ведения и закрытия счетов физических лиц в АО КБ «Солидарность» https://solid.ru/retail/perevod/rko/

