Приложение № 2 к Протоколу ФБК № 226 от 25.08.2020
Приложение № 1 к Приказу № 388 от 27.08.2020

Тарифы по обслуживанию физических лиц в рублях Российской Федерации и иностранной валюте в АО КБ “Солидарность” на 28.08.2020
введены в действие с 28.08.2020

№ п/п

Наименование тарифа

Тариф

1. Открытие, обслуживание и закрытие текущих счетов, счетов по вкладам в рублях РФ и иностранной валюте
1.1
1.2
1.3

Открытие и закрытие текущего счета, счета по вкладу, ИБЦС**
Оформление и выдача выписок по текущим счетам и счетам по вкладам за период до года от даты заказа
Оформление и выдача выписок по текущим счетам и счетам по вкладам за период свыше года от даты заказа
Оформление и выдача справки по текущим счетам и счетам по вкладам по запросу клиента для предоставления в различные
инстанции
Оформление и выдача копий (дубликатов) платежных документов и иных документов, подтверждающих осуществление
операции клиентом
Оформление и выдача выписок по ИБЦС**
Оформление и выдача доверенности на русском языке (2), вкл. НДС
Оформление завещательного распоряжения
Выдача копий договоров и приложений к ним по вкладам (2), вкл. НДС
Обслуживание текущих счетов и счетов по вкладам до востребования (в рублях РФ, долларах США, евро, китайских юанях) при
отсутствии операций клиента в течение 180 дней, за исключением операций по начислению процентов и списанию комиссий, в
месяц. (3)
Оформление постоянного поручения на перечисление денежных средств с текущего счета, счета по вкладу клиента,
единовременно (11)
Изменение условий договора вклада по установленной Банком форме в части изменения счета выплаты процентов и счета для
перечисления денежных средств по окончанию срока вклада

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
500 руб.
500 руб.
150 руб. за 1 документ
Комиссия не взимается
200 руб.
Комиссия не взимается
500 руб.
200 руб.
200 руб
200 руб.

2. Расчетное обслуживание текущих счетов, счетов по вкладам
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
2.6
2.6.1

Зачисление денежных средств на счета в рублях РФ и иностранной валюте
Безналичная конверсия денежных средств
Перевод денежных средств внутри Банка в рублях РФ (внутренние переводы)
на счета физических лиц
на счета юридических лиц и ИП
Перевод денежных средств в другой Банк в рублях РФ (внешние переводы)
Уплата платежей, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, в том числе налоги, сборы, пени
Периодический перевод пенсии на счет в стороннем банке, на основании заявления клиента, оформленного при получении
кредита в рамках Программы кредитования пенсионеров
В остальных случаях
Перечисление денежных средств с ИБЦС**
Перевод денежных средств в иностранной валюте
Перевод денежных средств в иностранной валюте внутри Банка (внутренние переводы)

2.6.2 Перевод денежных средств в иностранной валюте в другой Банк (внешние переводы)
Перевод денежных средств в долларах США в банки, находящиеся за пределами США, с гарантированным получением
бенефициаром полной суммы платежа (FULLPAY)
Переводы в пользу контрагентов по которым установлены индивидуальные тарифы:
2.7.1 Переводы в пользу АО "СК "Солидарность" в рамках агентских договоров
2.7.2 Переводы в пользу ООО МКК «Гоффман» (12)
2.8
Иные услуги по счетам и вкладам
2.8.1 Запрос по платежам в рублях РФ (расследование) по заявлению клиента

Комиссия не взимается
по курсу Банка
Комиссия не взимается
1% (min 100 руб. max 3 000 руб.)
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
2 % (min 100 руб, max 5 000 руб.)
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
0,6% (USD/EUR min 15$/€, max 150$/€
CNY min 100¥, max 1 000¥)

2.6.3

25 USD

(13)

2.7

2.8.2 Запрос по платежам в иностранной валюте (расследование) по заявлению клиента
2.8.3

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
300 руб. за каждый платеж
80 у.е. за каждый платеж
у.е. - валюта в которой осуществляется платеж

Заполнение банком на расчетном (платежном) документе на перевод средств реквизитов получателя при отсутствии договора с
получателем средств (2) (вкл НДС)

50 руб.

3. Переводы без открытия счета
3.1
3.2
3.3
3.4.
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.5
3.6
3.7

Уплата платежей, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, в том числе налоги, сборы, пени
Перевод денежных средств на счета юридических лиц и ИП внутри Банка (за исключением п.3.4)
Перевод денежных средств в другой Банк (внешние переводы, за исключением п.3.4)
Переводы в пользу контрагентов по которым установлены индивидуальные тарифы:
Переводы в пользу Публичное акционерное общество "Самараэнерго", Межрегиональный ОАО "Волго-Камский банк", ООО
"ВСБ"
Переводы в пользу ООО "Вестерн Риэлти"
Переводы в пользу: ООО Юридическое бюро М.Плеханова, ТСЖ Мой дом, ТСЖ "Терем"
Переводы в пользу ТСЖ "ТСЖ-87"
Переводы в пользу ООО "ОСЖ РЕСО-Гарантия" в рамках агентских договоров
Переводы в пользу АО "СК "Солидарность" в рамках агентских договоров
Переводы в пользу ООО МКК «Гоффман» (12)
Переводы в пользу физических лиц по Системе "АзияЭкспресс"
Переводы и платежи через платежные системы Western Union, Contact, Золотая Корона
Заполнение банком на расчетном (платежном) документе на перевод средств реквизитов получателя при отсутствии договора с
получателем средств (2) (вкл НДС)

Комиссия не взимается
1% (min 100 руб. max 3 000 руб.)
2 % (min 100 руб, max 5 000 руб.)
Комиссия не взимается
1,5% min 30 руб
1% min 50 руб
1,5%
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
согласно тарифам Азия-Инвест Банк (АО)
согласно тарифам платежных систем
50 руб.

4. Переводы денежных средств в рублях Российской Федерации с использованием Системы быстрых платежей (СБП) между физическими лицами
4.1 Зачисление денежных средств, поступивших в пользу Клиента с использованием СБП
Перевод денежных средств с использованием СБП (при условии, что общая сумма переводов, совершенных клиентом по
4.2
средствам СБП в течение календарного месяца составляет не более 100 000 руб. (включительно)).
Перевод денежных средств с использованием СБП (при условии, что общая сумма переводов, совершенных клиентом по
4.3
средствам СБП в течение календарного месяца составляет более 100 000 руб.)

(8)

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
0.5% (max 1 500 руб.)

5. Дистанционное банковское обслуживание (далее - ДБО) текущих счетов, счетов по вкладам и СКС
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.5.1
5.5.2
5.6
5.6.1
5.6.2
5.7.
5.7.1

Подключение клиента к дистанционному банковскому обслуживанию
Ежемесячная абонентская плата за дистанционное банковское обслуживание
Предоставление выписки через систему online.solid.ru за любой месяц
Безналичная конверсия денежных средств (5)
Перевод денежных средств внутри Банка в рублях РФ (внутренние переводы)
на счета физических лиц
на счета юридических лиц и ИП
Перевод денежных средств в другой Банк рублях РФ (внешние переводы) (10)
Уплата платежей, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, в том числе налоги, сборы, пени
В остальных случаях
Перевод денежных средств в иностранной валюте
Перевод денежных средств в иностранной валюте внутри Банка (внутренние переводы)

5.7.2 Перевод денежных средств в иностранной валюте в другой Банк (внешние переводы)
5.8
5.9.

Оплата услуг операторов мобильной связи
Переводы с карты на карту (P2P) через систему дистанционного банковского обслуживания (9)
5.9.1 перевод средств c карты выпущенной сторонним банком на карту выпущенную АО КБ "Солидарность"
5.9.2 перевод средств c карты АО КБ "Солидарность" на карту, выпущенную сторонним Банком РФ
5.10
PUSH-уведомления
Платежи в пользу поставщиков услуг по системе "CyberPlat" согласно информационного листа "Прием платежей в пользу
5.11
поставщиков услуг"
5.12
Переводы в пользу АО "СК "Солидарность""
5.13
Переводы в пользу ООО МКК «Гоффман» (12)
5.14
Переводы в пользу физических лиц по Системе "АзияЭкспресс"
5.15
Перевод по номеру телефона в Республику Таджикистан в рублях РФ (1)

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
по курсу Банка
Комиссия не взимается
0.5% (min 50 руб. max 500 руб.)
Комиссия не взимается
1% (min 30 руб.max 1 000 руб.)
Комиссия не взимается
0,6% (USD/EUR min 15$/€, max 150$/€
CNY min 100¥, max 1 000¥)
Комиссия не взимается
1.1% (мин. 50 руб.)
1.2% (мин. 50 руб.)
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
1%
Комиссия не взимается
согласно тарифам Азия-Инвест Банк (АО)
Комиссия не взимается

6. Кассовое обслуживание
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6.
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.7
6.7.1
6.7.2
6.7.2.1
6.7.2.2
6.7.2.3
6.7.2.4
6.7.2.5
6.7.2.6
6.7.2.7
6.7.2.8
6.7.2.9

Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации.
Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации.
Внесение на счет наличных денежных средств через кассу Банка
Пересчет монет Банка России на общую сумму от 2 000 рублей в день
Пересчет банкнот Банка России
Обмен банкнот и монет Банка России на банкноты и монеты Банка России другого номинала
- до 100 000 руб
- от 100 000 руб. (включительно) до 1 000 000 руб. (включительно)
- свыше 1 000 000 руб.
Выдача наличных денежных средств с текущих счетов и счетов по вкладам
Поступивших на счет в наличной форме
Поступивших на счет в безналичном порядке (4):
- со счета того же физ лица внутри Банка
- со счета срочного вклада и процентов по вкладу того же физ лица внутри Банка
- в рамках зачисления кредитных средств по договору кредитования, заключенного с Банком
- со счета заемщика Банка в счет оплаты договора купли-продажи недвижимого имущества, после подтверждения факта
проведенной государственной регистрации перехода права собственности к заемщику и ипотеки в силу закона в пользу АО КБ
«Солидарность»
- из Бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов, НПФ, ПФР
- дивидендов от юридического лица
- в рамках агентского договора с ООО "ОСЖ РЕСО-Гарантия"
- поступивших по исполненному аккредитиву АО КБ "Солидарность"
- при нахождении на счете более чем 30 календарных дней до даты выдачи денежных средств

по курсу Банка
по курсу Банка
Комиссия не взимается
10% (min 500 руб.)
0,15% (min 50 руб.)
1% от суммы операции, но не менее 50 руб.
0,5% от суммы операции
0,1% от суммы операции.
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
2%
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

6.7.3
6.7.3.1
6.7.3.2
6.7.3.3
6.8
6.8.1.
6.8.2
6.9

В остальных случаях при нахождении на счете менее чем 30 календарных дней до даты выдачи денежных средств поступивших
безналично, в следующем порядке:
- при снятии суммы не превышающей 1 000 000 руб. (либо эквивалент суммы в иностранной валюте по курсу Банка России) в
течении месяца (6)
- при снятии суммы свыше 1 000 000 руб. (либо эквивалент суммы в иностранной валюте по курсу Банка России) в течении
месяца (6)
- при снятии суммы свыше 1 000 000 руб. (либо эквивалент суммы в иностранной валюте по курсу Банка России) в течении
месяца (6) поступившей от продажи недвижимого имущества
Платежи через терминал самообслуживания:
Оплата мобильного телефона
Платежи в пользу поставщиков услуг по системе "CyberPlat" согласно информационного листа "Прием платежей в пользу
поставщиков услуг"
Выдача наличных по банковским картам, эмитированных другими банками, через ПВН Банка

2% (min 100 руб. / 5 USD / 5 EUR)
5%
0,5%
5% (min 5 руб.)
Комиссия не взимается
1%

7. Кредитование
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.4
7.5
7.6
7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.4
7.6.5
7.6.6

Комиссия за оформление и выдачу справок по запросам клиентов по кредитному договору:
- о состоянии задолженности
- об отсутствии задолженности по погашенному кредиту
- об отсутствии задолженности по погашенному кредиту свыше года от даты заказа
- для рефинансирования кредита в другом банке
-для предоставления в ПФ РФ, ИФНС, прочих справок по запросу клиента
Оформление и выдача выписок по счетам по кредитному договору (счета по учету ссудной задолженности, счета по учету
процентов):
- за период в течение одного года от даты заказа
- за период свыше одного года до трех лет от даты заказа
- за период свыше трех лет от даты заказа
Предоставление текущего графика платежей в связи с частично досрочным погашением кредита
Комиссия за предоставление информации о кредитной истории клиента по всем кредитам (по расширенному запросу по данным
из БКИ) (2), вкл. НДС
Комиссия за исправление в БКИ информации об ошибках в кредитной истории клиента, допущенных третьими лицами (2) (вкл.
НДС)
Комиссии за изменения по действующим договорам кредитования физических лиц по заявлению клиента:
- комиссия за пересмотр существенных условий ипотечного кредитного договора по инициативе Заемщика и при согласии
Банка (2) (вкл. НДС)
- оформление документов по выводу /замене предмета залога (2) (вкл. НДС)
- оформление документов по выводу/замене поручительства (2) (вкл. НДС)
- выдача согласия на разрешение последующего залога для рефинансирования задолженности Заемщика в других банках (2)
(вкл. НДС)
- выдача разрешения банка на регистрацию места жительства членов семьи Заемщика в объектах залога (2) (вкл. НДС)
- временная выдача ПТС/ПСМ по заявлению клиента (2) (вкл. НДС)

7.7

Составление Банком «Договора купли-продажи квартиры» в простой письменной форме в рамках ипотечной сделки
НДС) (Комиссия уплачивается один раз при оформлении договора)

7.8

Предоставление копий (в т.ч. заверенных Банком) кредитных договоров и приложений к ним, договоров обеспечения и
приложений к ним (в т.ч. НДС), в т.ч. по закрытым договорам

7.9

Рассмотрение заявления на выдачу согласия для проведения перепланировки в заложенном объекте недвижимости (комиссия
уплачивается в день выдачи согласия) (2) (вкл. НДС)

7.10

Рассмотрение заявления на выдачу согласия на сдачу в наем заложенного объекта недвижимости (комиссия уплачивается в день
выдачи согласия) (2) (вкл. НДС)

(2)

(вкл.

Рассмотрение заявления на выдачу согласия на продажу заложенного объекта недвижимости с сохранением обременения в
пользу банка (комиссия уплачивается в день выдачи согласия) (2) (вкл. НДС)
7.12
Исполнение запросов клиентов в ЦККИ:
7.12.1 - комиссия за получение в ЦККИ информации по запросу субъекта запрашиваемой кредитной истории (2) (вкл. НДС)
- комиссия за направление запроса на формирование, аннулирование или изменение кода (дополнительного кода) субъекта
7.12.2
кредитной истории (2) (вкл. НДС)
7.13
Комиссия за изменение условий договора по кредитному продукту "Реструктуризация (вкл. НДС)
7.11

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
500 руб.
1 000 руб.
Комиссия не взимается

500 руб.
1 000 руб.
1 500 руб.
Комиссия не взимается
1 200 руб.
800 руб.

5000
1500 руб.
700 руб.
2% от суммы остатка задолженности по кредитному
договору на дату составления разрешения
1500 руб.
1 000 руб.
3 000 руб.

100 руб. за каждый лист договора (max 1 500 руб.)
3 000 руб.

3 000 руб.

5 000 руб.
500 руб.
500 руб.
700 руб.

8. Документарные операции (7)
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Открытие покрытого (депонированного) аккредитива
Изменение условий, отзыв аккредитива
Прием и проверка документов, платеж по аккредитиву
Исполнение аккредитива на счет Клиента в АО КБ "Солидарность
Исполнение аккредитива на счет в другом Банке

6 000 руб.
1 000 руб.
1 500 руб.
Комиссия не взимается
2 % (min 150 руб, max 5 000 руб.)

9. Прочее
9.1

Ксерокопия документа
9.1.1 Ксерокопия документа на одной странице форма А4
9.1.2 Ксерокопия документа на одном листе формата А4

(1)

Минимальная сумма одного переводов 10 рублей
Максимальная сумма переводов в течение одного дня (без учета комиссии) - 300 000 рублей

(2)
(3)

Банковские операции и услуги, доходы от которых облагаются налогом на добавленную стоимость.
Взимается в размере 200 руб. в месяц, начиная с 181 дня при наличии одновременно следующих условий:
а) наличии денежных средств на счете Клиента, (исключение - средства со вклада)
б) отсутствие операций по счету в течение 180 дней, за исключением операций по начислению процентов и списанию комиссий;
в) отсутствие у Клиента действующих кредитов и вкладов в Банке,
Если остаток денежных средств на счете меньше размера комиссии, то комиссия взимается в размере, имеющемся на счете. В случае, если в результате
списания остаток на счете Клиента становится равным нулю, взимание комиссии не производится.
Под безналичным зачислением подразумевается любое зачисление денежных средств из другого банка или внутрибанковские зачисления

(4)

Комиссии рассчитываются в процентах от сумм выдачи. При расчете комиссии учитываются следующие факторы:
- день поступления денежных средств не включается в расчет периода 30-ти календарных дней;
- в расчет комиссии не включаются безналичные поступления, по которым уже осуществлены снятия наличных денежных средств и списана комиссия;
- при выдаче наличных денежных средств денежные средства списываются Банком в порядке календарной очередности их поступления на счет Клиента
(исключение составляет выдача наличных денежных средств в пределах суммы выданных Банком кредитов, такая выдача осуществляется в первую очередь).
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)
(10)

(11)
(12)
(13)

максимальное количество операций в сутки – 10 шт.
расчет осуществляется накопительным итогом в течении 30 дней со дня следующего за днем поступления денежных средств
Документарные операции, предусматривающие выдачу Банком обязательства, проводятся при условии заключения соответствующего договора с
Клиентом. При этом, в случаях, когда указанными 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 весь срок действия обязательства.
Минимальная сумма одного переводов 10 рублей
Максимальная сумма переводов в течение одного дня (без учета комиссии) - 300 000 рублей
Максимальная сумма переводов в течение 30 дней (без учета комиссии) - 1 500 000 рублей
не более 4 переводов в день
сумма перевода за один раз до 70 000 рублей без учета комиссии
Максимальный лимит на внешние переводы через систему ДБО
- разовый - 600 000 руб.
- в день - 600 000 руб.
- в течении - 30 дней 600 000 руб.
перечисление денежных средств осуществляется согласно Тарифов по обслуживанию физических лиц
тариф действует до 31.12.2020 г.
Комиссия взимается дополнительно к тарифу Банка за перевод денежных средств с условием
отнесения всех комиссий на счет отправителя (OUR). В поле 72 указывается кодовое слово /FULLPAY/

Примечания:
Операционное время обслуживания:
Для платежей в рублях Российской Федерации срок исполнения текущим операционным днем:
- распоряжения клиентов, поступившие в Банк до 19:00 по московскому времени (кроме Филиала «Дальневосточный» АО КБ "Солидарность" с 08:30 до 16:00
часов по Московскому времени). Прием платежных документов после окончания операционного дня осуществляется в течение рабочего времени
соответствующего отделения Банка, при этом такие документы отражаются по счету следующим рабочим днем
*Распоряжение клиента о переводе денежных средств, предусмотренное 181- И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
Для платежей в иностранной валюте срок исполнения текущим операционным днем:
- распоряжения Клиентов в долларах США, поступившие в Банк - до 16:00 понедельник – четверг и до 15:00 в пятницу по московскому времени; В
предпраздничные дни время поступления распоряжений в Банк в долларах США сокращается на 1 час по московскому времени
- распоряжения клиентов в ЕВРО – до 14:30 по московскому времени;
- распоряжения клиентов в китайских юанях – до 10:00 по московскому времени;
- распоряжения клиентов с конверсией со счета в ЕВРО - до 14:30 по московскому времени;
- распоряжения клиентов с конверсией в фунтах стерлингов - до 11:00 по московскому времени (срок исполнения платежей в GBP банком-корреспондентом D+2).
** ИБЦС – Именной блокированный целевой счет предназначен для проведения операций по целевому
использованию сумм субсидий или компенсационных выплат, предоставляемых Департаментом
городского имущества города Москвы из бюджета города Москвы физическому лицу для приобретения
или строительства жилого помещения и открывается клиентам – физическим лицам, имеющим
Свидетельство, подтверждающее право на получение субсидии, или Распоряжение о предоставлении
компенсационной выплаты, в соответствии с порядком, действующим в городе Москве.

10 руб. за страницу, включая НДС
15 руб. за страницу, включая НДС

