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введены в действие с 20.10.2022

№ п/п Наименование тарифа Тариф

1.1 Открытие  и закрытие текущего счета, счета по вкладу, СКС,  ИБЦС*** Комиссия не взимается

1.2
Оформление и выдача выписок по открытым  счетам на дату заказа выписки и по закрытым  счетам, 

за период  операций - до года от даты заказа выписки
Комиссия не взимается

1.3
Оформление и выдача выписок  по закрытым Счетам, за период  операций - от  года до трех лет от 

даты заказа выписки
500  руб.

1.4
Оформление и выдача выписок  по закрытым Счетам, за период операций - свыше трех лет от даты 

заказа выписки
1500  руб.

1.5

1.5.1
 Клиентам о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Комиссия не взимается

1.5.2 в иных случаях, за 1 документ 500  руб.

1.6 Оформление и выдача выписок по ИБЦС*** Комиссия не взимается

1.7
Предоставление  копии (дубликата) документа,  подтверждающего перевод денежных средств в 

иностранной валюте
10 USD

1.8 Оформление и выдача доверенности на русском языке  (2) 500 руб.

1.9 Оформление завещательного распоряжения Комиссия не взимается

1.10 Выдача  копий договоров и приложений к ним по вкладам (2) 500 руб.

1.11

Обслуживание текущих счетов, СКС и счетов по вкладам до востребования (в рублях Российской 

Федерации, долларах США, евро, китайских юанях и других иностранных валютах) при отсутствии 

операций Клиента в течение 180 дней, за исключением операций по начислению процентов и 

списанию комиссий, в месяц. (3) (за исключением накопительных счетов)

500 руб.

1.12

Оформление постоянного поручения на перечисление денежных средств со счета клиента,  

оформление распоряжений на списание денежных средств по требованиям третьего лица (11) 

единовременно (19)

300 руб.

1.13

Изменение условий договора вклада по установленной АО КБ "Солидарность" форме, в части 

изменения счета выплаты процентов и счета для перечисления денежных средств по окончании 

срока вклада

300 руб.

2.1 Зачисление денежных средств на счета в рублях  Российской Федерации и иностранной валюте Комиссия не взимается

2.2 Безналичная конверсия денежных средств по  курсу Банка

2.3

2.3.1 На собственный Счет клиента Комиссия не взимается

2.3.2 На счета других физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 1%  (min 200 руб. max 3 500 руб.)

2.3.3
Переводы в пользу  АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» (ИНН 3801013896) с СКС на 

Тарифном плане Welcome Card
Комиссия не взимается

2.3.4 На счета  и в пользу Банка при осуществлении сделок купли-продажи имущества Банка Комиссия не взимается

2.4

2.4.1
Уплата платежей, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, в том числе 

налоги, сборы, пени
Комиссия не взимается

2.4.2

Периодический перевод пенсии на счет в стороннем банке Российской Федерации, на основании 

заявления клиента, оформленного при получении кредита в рамках Программы кредитования 

пенсионеров

Комиссия не взимается

2.4.3 В остальных случаях 2 %  (min 200 руб, max 5 500 руб.)

2.5 Перечисление денежных средств с ИБЦС* Комиссия не взимается

2.6

2.6.1 Перевод денежных средств внутри Банка (внутренние переводы) 

2.6.1.1 На собственный Счет Комиссия не взимается

2.6.1.2 На Счета других физических лиц 
1% (USD/EUR min 50$/€, max 500$/€

CNY min 100¥,  max 1 000¥)                           

2.6.2 Перевод денежных средств в другой банк (внешние переводы) 

5 % (USD/EUR min 50$/€, max 5 000$/€; CNY 

min 250¥,  max 10 000¥; 

TRY min 3000 £;

AED min 1000 DH) (31)

2.6.3

Перевод денежных средств в долларах США в банки, находящиеся за пределами США, с 

гарантированным получением бенефициаром полной суммы платежа (FULLPAY) (за исключением 

СКС)

70 USD  (13)

2.7

2.7.1

Переводы в пользу  АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» (ИНН 3801013896), ООО 

"Юридические решения" (ИНН 9718083320) ,  СПАО "Ресо-Гарантия" (ИНН 7710045520)   в 

рамках агентских договоров

Комиссия не взимается

2.7.2 Переводы в пользу ООО МКК «Гоффман» (ИНН 7702447410)  Комиссия не взимается

2.8

2.8.1 Запрос по платежам в рублях Российской Федерации (расследование) по заявлению Клиента 700 руб.

2.8.2 Уточнение реквизитов  в рублях Российской Федерации 400 руб.

2.8.3
Запрос по платежам в иностранной валюте (расследование, возврат платежа) по заявлению 

Клиента
80 USD 

2.8.4 Уточнение реквизитов  платежа в иностранной валюте 50 USD 

3.1
Уплата платежей, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, в том числе 

налоги, сборы, пени
Комиссия не взимается

3.2
Перевод денежных средств  на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внутри 

Банка (за исключением п.3.4)
1%  (min 250 руб. max 3 500 руб.)

3.3 Перевод денежных средств в другой банк (внешние переводы, за исключением п.3.4) 2 % (min 250 руб, max 6 000 руб.)

3.4.

3.4.1
Переводы в пользу  ПАО "Самараэнерго" (ИНН 6315222985),  ООО "ИК "Инцентра" (ИНН 

7715657446), АО «Самарагорэнергосбыт» (ИНН 6316138990) 
Комиссия не взимается

3.4.2
Переводы в пользу Некоммерческой организации "Региональный оператор Самарской области 

"Фонд капитального ремонта" (НО "ФКР")  (ИНН 6315990666) 
1% min 30 руб  max 500 руб.

3.4.3 Переводы в пользу ТСЖ "ТСЖ-87" (ИНН 6325056818)   коммунальные услуги 1,5%

3.4.4 Переводы в пользу Генерального консульства КНР в г. Иркутске  (ИНН 9909056864) 2 % min 50 руб

Иные услуги по Счетам и вкладам:

3. Переводы без открытия банковского счета

Переводы в пользу  контрагентов, по которым установлены индивидуальные тарифы:

2. Расчетное обслуживание текущих счетов, СКС и счетов по вкладам (в офисе Банка)

Перевод денежных средств внутри Банка в рублях Российской Федерации (внутренние переводы)

Перевод денежных средств в другой банк в рублях Российской Федерации (внешние переводы)  :

Перевод денежных средств в иностранной валюте (USD/EUR/CNY/TRY/AED):

Переводы в пользу  контрагентов,  по которым установлены индивидуальные тарифы:

Приложение  к Приказу №612 от 19  октября 2022 г.

Тарифы по обслуживанию физических лиц в рублях Российской Федерации и иностранной валюте                                                                

 в АО КБ "Солидарность" на 20.10.2022

1. Открытие, обслуживание и закрытие  текущих счетов, счетов по вкладам, специальных карточных счетов *  (далее- СКС) в рублях 

Российской Федерации и иностранной валюте (далее - Счета)

Оформление и выдача справки  по запросу Клиента
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3.4.5

Переводы в пользу   АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» (ИНН 3801013896), ООО 

"Юридические решения" (ИНН 9718083320) ,  СПАО "Ресо-Гарантия" (ИНН 7710045520)   в 

рамках агентских договоров

Комиссия не взимается

Оказание услуг за переводы  в пользу Департамента финансов г. Москвы (ГБУЗ "Московский 

центр дерматовенерологии и косметологии») (ИНН 7725034169),  ГБУЗ «ГП № 175 ДЗМ»    (ИНН 

7719043415), ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ» (ИНН 7727196623), ГБУЗ «ГП № 220 ДЗМ»  (ИНН 

7703173546), УФК России по г. Москве (ГУ МВД России по г. Москве) (ИНН 7707089101), 

Департамента финансов г. Москвы (ГАОУ ДПО МЦКО) (ИНН 7725539709), Департамента 

финансов г. Москвы (ГБУ «Миграционный центр») (ИНН 7703822590), Нотариуса Квитко 

Александр Федорович (ИНН 770400083950), ООО "Одинцовский юридический центр" (ИНН 

5032196154), АО "Макс" (ИНН 7709031643), АО СК "ПАРИ" (ИНН 7704041020), САО "ВСК" (ИНН 

7710026574), ПАО СК "Росгосстрах" (ИНН 7707067683), САО "РЕСО-Гарантия" (ИНН 

7710045520), ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" (ИНН 7705041231), ПАО "Группа Ренессанс 

Страхование"(ИНН 7725497022), СПАО "Ингосстрах" (ИНН 7705042179), АО "Русский Стандарт 

Страхование" (ИНН 7703370086), ООО "СК "Согласие" (ИНН 7706196090), ООО СК "Паритет-

СК" (ИНН 7705233021), ООО "Абсолют Страхование" (ИНН 7728178835), ООО РСО "ЕВРОИНС" 

(ИНН 7714312079), САО "ЛЕКСГАРАНТ" (ИНН 7707086608), АО "АльфаСтрахование" (ИНН 

7713056834), АО "Д2 Страхование" (ИНН 5407197984), ООО "Международная страховая 

компания "АйАйСи" (ИНН 4207046506), АО "СОГАЗ" (ИНН 7736035485), 

АО "Страховая бизнес группа" (ИНН 3666068423), АО "Боровицкое страховое общество" (ИНН 

7714034590), ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" (ИНН 7706548313), АО "Страховая 

компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" (ИНН 7736203789), ООО "МСГ" (ИНН 7713291235), ООО 

"Страховая компания "АРСЕНАЛЪ" (ИНН 7705512995), АО "Юнити страхование" (ИНН 

7815025049), Московская дирекция АО "Объединенная страховая компания" (ИНН 6312013969), 

ООО "СК "ТИТ" (ИНН 7714819895), АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» (ИНН 

3801013896), ООО «Зетта Страхование» (ИНН 7710280644), ООО «СМП-Страхование» (ИНН 

7728306068), ГУ МВД России по Московской области (ИНН 7703037039), УФК по г. Москве (УВД 

по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве л/с 04731524210) (ИНН7751505079), АО «Страховая 

компания «Двадцать первый век» (7817021522), ООО СК "Сбербанк страхование" (7706810747) ,  

принятые в ДО «МФЦТМ» Филиала «Московский» АО КБ "Солидарность"

3.4.7

Переводы в пользу Индивидуального предпринимателя Зыонг Кристины Киеновны              (ИНН 

781618789340) в рамках приобретения квартир по адресу: г. Санкт-Петербург,           ул. Блохина, 

д. 6/3

1% min 100 руб  max 200 руб.

3.5 Переводы в пользу  физических лиц по Системе "АзияЭкспресс" согласно тарифам Азия-Инвест Банк (АО)

3.6 Переводы и платежи через платежные системы Contact, Золотая Корона согласно тарифам платежных систем

3.7
Переводы денежных средств, принятые в ДО "Жуковский" Филиала "Московский" АО КБ 

"Солидарность" (за исключением п. 3.1, 3.5, 3.6):    

3.7.1  - до 10 000 рублей (включительно), за один платеж 100 руб. 

3.7.2  - свыше 10 000 рублей, за один платеж 500 руб.

3.8
Переводы денежных средств, принятые в ДО "ЗИМ" АО КБ "Солидарность" (за исключением п. 3.1, 

3.4, 3.5, 3.6):    
1% (min 50 руб. max 3 000 руб.)

4.1

4.1.1 Зачисление денежных средств, поступивших в пользу Клиента с использованием СБП Комиссия не взимается

4.1.2

Перевод денежных средств с использованием СБП (при условии, что общая сумма переводов, 

совершенных Клиентом посредством СБП в течение календарного месяца составляет не более 

100 000  руб. (включительно)) 

Комиссия не взимается

4.1.3

Перевод денежных средств с использованием СБП  (при условии, что общая сумма переводов, 

совершенных клиентом посредством СБП в течение календарного месяца составляет более 100 

000 руб.)

0.5% (max 1 500 руб.)

4.2

4.2.1

Перевод денежных средств с использованием СБП (при условии, что общая сумма переводов, 

совершенных Клиентом посредством СБП в течение календарного месяца составляет не более 

100 000  руб. (включительно)) 

Комиссия не взимается

4.2.2

Перевод денежных средств с использованием СБП  (при условии, что общая сумма переводов, 

совершенных клиентом посредством СБП в течение календарного месяца составляет более 100 

000 руб.)

0.5% (max 1 500 руб.)

4.2.3 Зачисление денежных средств, поступивших в пользу Клиента с использованием СБП Комиссия не взимается

4.3

4.3.1

Зачисление поступивших с использованием СБП денежных средств со счета юридического лица 

или индивидуального предпринимателя  в качестве возврата денежных средств за ранее 

оплаченные товары/работы/услуги физическим лицом

Комиссия не взимается

4.3.2
Перевод денежных средств в оплату товаров/работ/услуг на счет юридического лица или 

индивидуального предпринимателя.
Комиссия не взимается

5.1 Подключение клиента к ДБО Комиссия не взимается

5.2 Ежемесячная абонентская плата за ДБО Комиссия не взимается

5.3 Предоставление выписки через систему Оnline.solid.ru Комиссия не взимается

5.4 Безналичная конверсия денежных средств (5) по  курсу Банка

5.5

5.5.1 на Счета физических лиц Комиссия не взимается

5.5.2 на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 0.5% (min  30 руб. max 500 руб.) 

5.5.3 Переводы в пользу ООО МКК «Гоффман»  (ИНН 7702447410)  Комиссия не взимается

5.5.4
Переводы в пользу  АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» (ИНН 3801013896) с СКС на 

Тарифном плане Welcome Card
Комиссия не взимается

5.5.5
Переводы в пользу  АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» (ИНН 3801013896)  при оплате 

страховки, оформленной в ДБО Банка.
Комиссия не взимается

5.6

5.6.1
Уплата платежей, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, в т. ч. налоги, 

сборы, пени
Комиссия не взимается

5.6.2 В остальных случаях 1,5% (min 100 руб.max 1 500 руб.)

5.7 Оплата услуг операторов мобильной связи Комиссия не взимается

5.8

4. Переводы денежных средств в рублях Российской Федерации с использованием Системы быстрых платежей (далее - СБП) (15)(27)

Переводы денежных средств в рублях Российской Федерации с использованием СБП между физическими лицами, инициированных отправителем – 

С2С (8) (23)

Переводы денежных средств в рублях Российской Федерации с использованием СБП/СБПэй между физическими и юридическими 

лицами/индивидуальными предпринимателями – C2B/B2C:

Перевод с карты на карту через сервис, предоставляемый ООО "Бест2пей" (ОГРН 1127847218674, ИНН: 7813531811), через  систему 

дистанционного банковского обслуживания в рублях Российской Федерации: (28)

5. Дистанционное банковское обслуживание (далее - ДБО)  текущих счетов, счетов по вкладам и СКС

Перевод денежных средств внутри Банка в рублях Российской Федерации (внутренние переводы)

Перевод денежных средств в  другой банк в рублях Российской Федерации (внешние переводы): (10)

Переводы денежных средств в рублях Российской Федерации с использованием СБП между физическими лицами, инициированные получателем, 

при условии, что отправитель и получатель одно и то же лицо – Me2Me Pull  (8) (23)

3.4.6 100 руб. 
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5.8.1 c карты,  эмитированной Банком на карту, эмитированную Банком не предусмотрено

5.8.2 c карты, эмитированной сторонним банком на карту, эмитированную Банком 1 % (min. 45 руб.)

5.8.3 c карты,  эмитированной Банком на карту, эмитированную сторонним банком 1,2 % (min. 45 руб.)

5.8.4 c карты, эмитированной сторонним банком на карту, эмитированную сторонним банком не предусмотрено

5.9 PUSH-уведомления Комиссия не взимается

5.10

Платежи через КИВИ Банк (АО)  (ОГРН 1027739328440, ИНН 3123011520) согласно списку 

поставщиков услуг, размещенному на официальном сайте Банка в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Комиссия не взимается

5.11

5.11.1
при переводе   Долларов США/ЕВРО в сумме от 75 Долларов США/ЕВРО, осуществляемого со 

счета в рублях Российской Федерации 
Комиссия не взимается

5.11.2 в иных случаях согласно тарифам Азия-Инвест Банк (АО)

5.12
Перевод по номеру телефона в Республику Таджикистан в рублях Российской Федерации c 

зачислением в национальной валюте Республики Таджикистан  (1)
Комиссия не взимается

5.13
Перевод по номеру карты в Республику Таджикистан в рублях Российской Федерации c 

зачислением на платежную карту «Корти милли» в национальной валюте Республики Таджикистан 
(26)

Комиссия не взимается

5.14
Переводы в пользу Некоммерческой организации "Региональный оператор Самарской области 

"Фонд капитального ремонта" (НО "ФКР") (ИНН 6315990666)
1% min 30 руб  max 500 руб.

5.15
Переводы в пользу Индивидуального предпринимателя Зыонг Кристины Киеновны (ИНН 

781618789340) в рамках приобретения квартир по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д.6/3
1% min 100 руб  max 200 руб.

5.16

Перевод по номеру платежной карты или номеру телефона в Республику Узбекистан в рублях 

Российской Федерации c зачислением на карту "Uzcard" получателя-физического лица в 

национальной валюте Республики Узбекистан (21)

Комиссия не взимается

5.17

Перевод по номеру телефона и наименованию банка получателя в Республику Узбекистан в рублях 

Российской Федерации c зачислением на карту "Uzcard" или "Humo" получателя-физического лица в 

национальной валюте Республики Узбекистан (24)

Комиссия не взимается

5.18

Перевод по номеру карты или номеру телефона в Республику Узбекистан в рублях Российской 

Федерации c зачислением на карту "Humo" получателя-физического лица в национальной валюте 

Республики Узбекистан   (21)

Комиссия не взимается

5.19

Перевод по номеру платежной карты или номеру телефона в Республику Узбекистан в рублях 

Российской Федерации c зачислением в национальной валюте Республики Узбекистан на 

платежную карту или счет или иное электронное средство платежа получателя-физического лица, 

открытые в банке-партнере Республики Узбекистан  (24)

Комиссия не взимается

6.1 Покупка/продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации. по курсу Банка

6.2

6.2.1
Обмен/замена поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы иностранных 

государств) на неповрежденные денежные знаки того же иностранного государства (25)
10% от достоинства банкноты

6.2.2
Покупка поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы иностранных 

государств) за наличные рубли Российской Федерации (25)

по курсу Банка с взиманием комиссии 10% от 

достоинства банкноты

6.2.3 Прием поврежденных денежных знаков иностранных государств для зачисления на Счета (25) 5% от достоинства банкноты

6.3 Внесение на Счет наличных денежных средств через кассу Банка   Комиссия не взимается

6.4 Пересчет монет Банка России Комиссия не взимается

6.5 Пересчет банкнот Банка России 0,3% (min 300 руб.)

6.6. Обмен банкнот и монет  Банка России на банкноты и монеты Банка России другого номинала

6.6.1  - до 100 000 руб  1% от суммы операции, но не менее 50 руб.

6.6.2  - от 100 000 руб. (включительно) до 1 000 000  руб.  (включительно) 0,5% от суммы операции

6.6.3  - свыше 1 000 000 руб. 0,1% от суммы операции.

6.7

6.7.1 Поступивших на Счет денежных средств в наличной форме (16) Комиссия не взимается

6.7.2

6.7.2.1  -  со Счета того же физического лица внутри Банка Комиссия не взимается

6.7.2.2  - при  зачислении  по Кредитному договору, заключенному  с Банком  (22) Комиссия не взимается

6.7.2.3

 - 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»

Комиссия не взимается

6.7.2.4
 - из Бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, негосударственных пенсионных фондов 
Комиссия не взимается

6.7.2.5
 - дивидендов от юридического лица, при нахождении на Счете менее чем 30 календарных дней до 

даты выдачи денежных средств
1%

6.7.2.6  - поступивших по исполненному аккредитиву АО КБ "Солидарность" Комиссия не взимается

6.7.2.7  - при нахождении на Счете более чем 30 календарных дней до даты выдачи денежных средств Комиссия не взимается

6.7.2.8  - поступивших с ИБЦС, открытого в Банке Комиссия не взимается

6.7.2.9

 - поступившие на счета Клиентов Банка, открытых в рамках зарплатных проектов, сумм 

заработной платы и иных выплат социального характера (пособия по временной 

нетрудоспособности, по уходу за ребенком и т. д), командировочные и средства, выданные под 

отчет сотрудникам Банка

Комиссия не взимается

6.7.3

6.7.3.1  - при снятии суммы не превышающей 1 000 000 руб.  в течение месяца  (6) 3% (min 100 руб. )

6.7.3.2  - при снятии суммы свыше 1 000 000 руб. (6) 7%

6.7.3.3

 - при снятии суммы свыше 1 000 000 руб. (либо эквивалент суммы в иностранной валюте по курсу 

Банка России) в течение 1 (Одного) месяца (6)  поступившей  от продажи недвижимого 

имущества 

0,5%

6.8
Проведение операции снятия наличных  денежных средств в офисе Банка по СКС без банковской 

платежной карты (17) (18) (22)
1%

6.9 Оплата мобильного телефона через терминал самообслуживания: 5% (min 5 руб.)

6.10
Выдача наличных по банковским платежным картам, эмитированных другими банками, через 

ПВН** Банка    
1%

7.1

7.1.1  -  об остатке задолженности по кредиту Комиссия не взимается

7.1.2
 - о полном погашении задолженности по кредиту (при обращении за справкой в течение 1 (Одного) 

года с даты полного погашения задолженности по кредитному договору
Комиссия не взимается

7.1.3
 -   о полном погашении  задолженности по кредиту (при обращении за справкой по истечении 1 

(Одного) года с даты полного погашения задолженности по кредитному договору   (в т.ч. НДС)
500 руб.

7.1.4
 - в Пенсионный Фонд Российской Федерации для выплаты средств материнского (семейного) 

капитала в счет погашения задолженности по кредитному договору
Комиссия не взимается

Переводы в пользу  физических лиц по Системе "АзияЭкспресс":

Прием поврежденных денежных знаков (иностранная валюта)

6. Кассовое обслуживание  

Выдача наличных денежных средств с СКС, текущих счетов  и счетов по вкладам:

Поступивших на счет денежных средств в безналичном порядке (4) :

В остальных случаях при нахождении на счете менее чем 30 календарных дней до даты выдачи денежных средств поступивших безналично,  в 

следующем порядке:

7. Кредитование

Оформление и предоставление справок по запросам Клиентов:  
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7.1.5  - справки по индивидуальному запросу Клиента  (в т.ч. НДС) 2 000 руб.

7.1.6

 - о произведенных платежах и сумме уплаченных процентов по кредитному договору (при 

обращении за справкой в период действия кредитного договора и в течение 1 (Одного) года с даты 

полного погашения задолженности  по кредитному договору 

Комиссия не взимается

7.1.7

 - о произведенных платежах и сумме уплаченных процентов по кредитному договору (при 

обращении за справкой  по истечении  1 (Одного ) года с  даты  полного погашения задолженности 

по кредитному договору)  (в т.ч. НДС)

1000 руб.

7.2

7.2.1  -   за период истекшего 1 (Одного) года до даты обращения (в т.ч.  НДС)  500 руб.

7.2.2  - за период свыше  истекшего 2 (Одного) года  до трех лет от даты обращения  (в т.ч.  НДС) 1 000 руб.

7.2.3  - за период свыше истекших 3 (Трех) лет от даты обращения  (в т.ч.  НДС) 1 500 руб.

7.3 Установление индивидуального графика погашения обязательств по кредитному договору 
1 % от суммы задолженности,  но  не более 100 

000 руб.

7.4

7.4.1

 пересмотр существенных условий  кредитного договора, обеспеченного залогом недвижимого 

имущества (включая, но не ограничиваясь:  изменение срока кредитного договора, процентной 

ставки, замена предмета залога (кроме случаев гибели и повреждения),  замена состава заемщиков,  

замена состава  залогодателей)  по инициативе Заемщика и при согласии Банка (9)

1% от суммы остатка ссудной задолженности, 

но не менее 15 000 руб. и не более 100 000 руб. -  

для г. Москвы, Московской области, г. Санкт-

Петербурга, Ленинградской области;

                                                                                 

1% от суммы остатка ссудной задолженности, 

но не менее 10 000 руб. и не более 100 000 руб.  

- для иных регионов      

7.4.2

 -  пересмотр существенных условий потребительского  кредитного договора (включая, но не 

ограничиваясь:  изменение срока кредитного договора, процентной ставки) по инициативе 

Заемщика и при согласии Банка (не применяется для договоров, обеспеченных залогом 

недвижимого имущества)  (9)

5 000 руб. 

7.5 Другие услуги: 

7.5.1
 - рассмотрение заявления о предоставлении  согласия на последующий залог для рефинансирования 

задолженности Заемщика в других банках  (в т.ч. НДС)

2% от  суммы остатка задолженности по 

кредитному договору  на дату составления 

разрешения

7.5.2
 - выдача разрешения Банка на регистрацию по месту  жительства членов семьи Заемщика в 

объектах залога  (в т.ч. НДС)
1500 руб.

7.5.3  - временная выдача ПТС/ПСМ по заявлению Клиента (2) (в т.ч. НДС) 1 000 руб.

7.5.4

 -  выдача согласия Банка на: заключение заемщиками / залогодателями брачного договора/ согласия 

о разделе имущества между бывшими супругами, согласия на изменение вида права собственности 

(совместная, долевая)  без изменения состава заемщиков  и без существенных изменений условий 

кредитного договора (в т.ч. НДС) (29)

 15 000 руб. - для г. Москвы, Московской 

области, г. Санкт-Петербурга, Ленинградской 

области,                                               10 000  руб.- 

для иных регионов

7.5.5
Предоставление копий (в т.ч. заверенных Банком) кредитных договоров и приложений к ним, 

договоров обеспечения и приложений к ним, в т.ч. по закрытым договорам (в т.ч. НДС)

100 руб. за каждый лист договора  (max 1 500 

руб.) 

7.5.6
Рассмотрение заявления и документов   на  проведение перепланировки в  предмете залога по 

кредитному договору  (в т.ч. НДС)

3 000 руб.

7.5.7
Рассмотрение заявления на выдачу согласия  Банка на сдачу внаем заложенного объекта 

недвижимости  (в т.ч. НДС)

3 000 руб.

7.5.8
Рассмотрение заявления на выдачу согласия Банка  на продажу заложенного объекта недвижимости 

с сохранением  обременения в пользу Банка  (в т.ч. НДС)
5 000 руб.

7.6
Составление Банком  «Договора купли-продажи квартиры» в простой письменной форме в рамках 

ипотечной сделки  (в т.ч. НДС) (Комиссия уплачивается один раз при оформлении  договора)
5 000 руб.

7.7

Представление интересов Клиента  на основании нотариально удостоверенной доверенности, 

оформленной на сотрудника Банка, для проведения регистрационных действий   в органах, 

осуществляющих государстенную  регистрацию прав на недвижимое  имущество и сделок с ним, в 

т. ч. но не исключительно, в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии и ее территориальных органах, многофункциональных центрах предоставления 

государственных (муниципальных) услуг (в т.ч НДС)           

15 000 руб. -  для г. Москвы, Московской 

области, г. Санкт-Петербурга, Ленинградской 

области,                                              7 500  руб.- 

для остальных регионов

 7.8

Консультирование и организация сделки по продаже объекта недвижимости, являющегося 

предметом залога по ипотечному кредиту в Банке, при контроле со стороны Банка с последующим 

досрочным погашением кредита (по инициативе заемщика)  (в т.ч НДС)   (12) (20)

30 000 руб. - для г. Москвы, Московской 

области, г. Санкт-Петербурга, Ленинградской 

области,                                                 15 000  

руб.- для остальных регионов 

7.9

Срочная  подготовка  и подача документов на погашение регистрационной записи об ипотеке  по 

заявлению Клиента в течение 2 (Двух) календарных дней  после погашения задолженности  по 

кредитному договору(в т.ч. НДС)

15 000  руб.  для Москвы, Московской области, 

г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области,                                                                                 

10 000  руб.- для остальных регионов  

7.10
Проведение сделки по переводу долга по кредитному договору физического лица  на физическое 

/юридическое лицо (в т.ч НДС)

1% от суммы остатка ссудной задолженности, 

но не менее 15 000 руб. и не более 100 000 руб. 

8.1 Открытие  покрытого (депонированного) безотзывного аккредитива  6 000 руб.

8.2 Изменение условий, отказ от аккредитива 1 000 руб. 

8.3 Прием и проверка документов по аккредитиву 1 500 руб. 

8.4 Исполнение аккредитива на Счет клиента в АО КБ "Солидарность" Комиссия не взимается

8.5 Исполнение аккредитива на счет в другом банке 2 % (min 150 руб, max 5 000 руб.)

9.1 Ксерокопия документа (2) 100 руб. за страницу

9.2
Оформление и выдача копий (дубликатов) платежных документов и информации о подтверждении 

платежа клиента за период - до 1 (Одного) года от даты заказа  (14) (за исключением п.9.5)
300 руб. за 1 документ

9.3

Оформление и выдача копий (дубликатов) платежных документов и информации о подтверждении 

платежа клиента  за период - от 1 (Одного) года до 3 (Трех) лет от даты заказа (14) (за исключением 

п.9.5)

500 руб. за 1 документ

9.4
Оформление и выдача копий (дубликатов) платежных документов и информации о подтверждении 

платежа клиента за период -  свыше 3 (Трех) лет от даты заказа (14) (за исключением п.9.5)
1500 руб. за 1 документ

9.5
Оформление и выдача копий (дубликатов) платежных документов и информации о подтверждении 

платежа Клиента  в ДО «МФЦТМ» Филиала «Московский» АО КБ "Солидарность" (14) 
200 руб. за 1 документ

9.6
Персональное разовое сопровождение Клиентов VIP-менеджером Банка, при проведении 

банковских операций / Private Banking (в т.ч. НДС) 
 6 000 руб.

9. Прочее

8. Документарные операции (7)

Изменение условий  по действующим  кредитным договорам физических лиц по  заявлению Клиента: 

Оформление и предоставление выписок по счетам  по кредитному договору (счета по учету ссудной задолженности, счета по учету процентов):
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9.7.
Доставка банковской платежной карты группой выездного (или мобильного) обслуживания по 

территории г. Москвы и Московской области (в т.ч. НДС) (30)
3 000 руб.

(1) Минимальная сумма одного перевода 10  рублей

Максимальная сумма переводов в течение одного дня  - 300 000  рублей (лимит действует отдельно для каждого Банка-

партнера).

Банки-партнеры в Республике Таджикистан:

 - ОАО «Коммерцбанк Таджикистана»

 - ЗАО МДО «Хумо»

 - ОАО "Алиф Банк"

 - ОАО "Ориёнбанк"

 - ООО МДО "Душанбе Сити"

 - ООО МДО "МАТИН"

 - ООО МДО «Тамвил»

 - ЗАО Банк "Арванд"

 - ЗАО "Международный банк Таджикистана"

(2) Банковские операции и услуги, доходы от которых облагаются налогом на добавленную стоимость (включают НДС)

(3) Взимается Комиссия в размере 500 руб. в месяц, начиная с 181 дня при наличии одновременно следующих условий:

а) наличие денежных средств на счете Клиента,  (исключение -  средства со вклада и выплаченные проценты до наступления 366 

дней с даты окончания срока вклада)

 б) отсутствие операций по данному счету и иным счетам Клиента, открытым в АО КБ "Солидарность",  в течение 180 дней или 

более,  за исключением операций по начислению процентов и списанию комиссий;

в) отсутствие следующих ограничений в Банке:

 - наличие стадии банкротства у владельца счета;

 - наличие решения об обращении взыскания на денежные средств на счете, об аресте счета;

 - смерть владельца счета (при наличии в Банке документально подтвержденной информации)

г) отсутствие оплаты годового обслуживания счета  платежной карты при списании комиссии с СКС. 

Если остаток денежных средств на счете меньше размера комиссии, то комиссия взимается в размере, имеющемся на счете. Если 

остаток денежных средствна счете равен нулю комиссия не взимается;

д) отсутствие у Клиента действующих кредитов и вкладов в Банке.

(4)
Под безналичным зачислением подразумевается любое зачисление денежных средств из другого банка или внутрибанковские.  

Комиссии рассчитываются в процентах от сумм выдачи. При расчете комиссии учитываются следующие факторы:

 - день поступления денежных средств не включается в расчет периода  30 (Тридцати)  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) Максимальное количество операций в сутки  – 10 шт. 

(6) Расчет осуществляется накопительным итогом в течение 30 (Тридцати) дней со дня, следующего за днем поступления 

денежных средств

(7)
Документарные операции, предусматривающие выдачу Банком обязательства, проводятся при условии  оформления 

 соответствующего заявления  Клиентом. При этом, все документарные операции, предусматривающие выдачу Банком 

обязательства, осуществляются при условии размещения Клиентом покрытия в размере 100% от суммы обязательства 

на специальном счете покрытия на весь срок действия обязательства.

(8) Минимальная сумма одного перевода 10  рублей

Общая максимальная сумма отправленных переводов посредством СБП по сценариям С2С и Ме2Ме в течение одного 

дня (без учета комиссии) - 300 000  рублей

Общая максимальная сумма отправленных переводов посредством СБП по сценариям С2С и Ме2Ме в течение    30 

(Тридцати) дней (без учета комиссии) - 4 700 000 рублей

Общая максимальная сумма отправленных переводов складывается из сумм всех совершенных Клиентом переводов 

денежных средств, отправленных посредством СБП по сценариям C2C и Me2MePull в течение указанных периодов.

Указанные ограничения не распространяются на зачисление денежных средств, поступивших на счет физического лица 

по СБП.

Помимо указанных выше ограничений, к переводам по СБП могут применяться ограничения, установленные 

законодательством Российской Федерации, Банком России, АО "НСПК".

(9)
Комиссия не взимается в случае  предоставления   заемщику  по кредитному договору  Кредитных каникул (льготного периода)  в 

соответствии с Федеральным законом № 106 - ФЗ от 03.04.2020 г. /Ипотечных каникул  по Федеральному закону

 № 353-ФЗ от 21.12.2013 г. "О потребительском кредите (займе)"

(10) Максимальный лимит на внешние переводы через систему  ДБО

 - разовый - 600 000 руб.

 - в день - 600 000 руб.

 - в течение  - 30 дней 600 000 руб.

(11) Перечисление денежных средств осуществляется согласно Тарифам по обслуживанию физических лиц в рублях 

Российской Федерации и иностранной валюте в АО КБ "Солидарность"

(12) Комиссия не взимается в случае  проведения  сделки  по купле-продажи объекта недвижимости с использованием 

кредитных средств, предоставляемых Банком 

(13) 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/

(14) Комиссия не взимается за выдачу копии платежного документа, подтверждающего проведение:  

   - налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, проведенного в ДБО Банка;

(15) Возможно только при условии подключения: юридического лица или индивидуального предпринимателя - к сервису 

приема оплаты через СБП; физического лица – к сервису зачисления/перевода денежных средств через СБП.

(16) Под наличным зачислением на  СКС подразумевается внесение денежных средств через кассу Банка, банкоматы, 

терминалы Банка и партеров Банка, ПВН Банка

(17) Комиссия не взимается при выдаче денежных средств,  поступивших со счета вклада, при закрытии  вкладов, при 

закрытии СКС  по заявлению Клиента, при снятии денежных средств, зачисленных по Кредитному договору

(18) Взимается дополнительно к п.6.7.2.1, 6.7.2.4, 6.7.2.5, 6.7.2.7, 6.7.3, 6.7.2.9   при осуществлении операции в офисе Банка

(19) При оформлении распоряжений на списание денежных средств по требованиям ООО МКК «Гоффман» (ИНН 

7702447410)   комиссия не взимается

(20) при взимании данной комиссии, комиссия по п.п.  7.5.8 , 8.1, 8.2, 8.3 не взимается     

(21) Минимальная сумма одного перевода 10  рублей

Максимальная сумма одного перевода 60 000 рублей

Максимальная сумма переводов в течение одного дня  - 300 000  рублей (лимит действует отдельно для каждого банка-

партнера) 

Банк-партнер по предоставлению услуги - АКБ "Универсал Банк",  АКБ "ASIA ALLIANCE BANK" (Республика 

Узбекистан) 

(22) Комиссия не применима к Кредитным картам.

(23)
Общая максимальная сумма отправленных переводов складывается из сумм всех совершенных Клиентом переводов 

денежных средств, отправленных посредством СБП по сценариям C2C и Me2MePull в течение указанных периодов.

(24) Минимальная сумма одного перевода 10  рублей

Максимальная сумма одного перевода в АКБ "Универсал Банк",  АКБ "ASIA ALLIANCE BANK" - 60 000 рублей

Максимальный лимит перевода в Акционерное общество "Национальный банк внешнеэкономической деятельности 

Республики Узбекистан" (Узнацбанк):

 - разовый 300 000 руб.

 - в день - 300 000 руб.

 - в месяц -  3 000 000 руб. (в течение календарного месяца)

Банк-партнер по предоставлению услуги - АКБ "Универсал Банк",  АКБ "ASIA ALLIANCE BANK", Акционерное 

общество "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" (Узнацбанк) 

 Лимит действует отдельно для каждого банка-партнера.

(25) кроме Вон Республики Корея и Японских иен

(26) Минимальная сумма одного перевода - 10  рублей
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Совокупная сумма всех переводов от одного отправителя на все электронные средства платежа идентифицированных и 

неидентифицированных получателей в течение 1 (Одного) дня не может превышать 300 000 рублей

Максимальная сумма переводов одним отправителем в адрес одного электронного средства платежа получателя в 

течение 1 (Одного) дня, если получатель перевода идентифицирован -  300 000 рублей

Максимальная сумма переводов одним отправителем в адрес одного электронного средства платежа получателя в 

течение 1 (Одного) дня, если получатель перевода не идентифицирован -  14 999,99 рублей

Банк-партнер по предоставлению услуги - ОАО «Коммерцбанк Таджикистана» (Республика Таджикистан) 

(27) Услуга не применима на операции по переводу заемных денежных средств с кредитных карт

(28)
С информацией об условиях можно ознакомится по ссылке: https://pay.best2pay.net/resources/siteinfos/1477/oferta.pdf

(29) Комиссия не взимается в случае изменения вида собственности в связи со смертью собственника и вступлением новых 

собственников в права наследства

(30) услуга предоставляется при наличии у Банка технической возможности

(31) Минимальная сумма перевода – 15 000 у.е.  для переводов в долларах США / ЕВРО

Комиссии  Банка и комиссии третьих банков списываются за счет плательщика (OUR)

Операционное время обслуживания:

Для платежей в рублях Российской Федерации срок исполнения текущим операционным днем:

Для платежей в иностранной валюте срок исполнения текущим операционным днем:

 - распоряжения Клиентов в Евро – до 14 час 30 мин. по московскому времени; 

 - распоряжения Клиентов в китайских юанях – до 10 час 00 мин по московскому времени;
 - 

распоряжения 
* Дебетовые карты, кредитные карты (в части собственных средств) 

**  ПВН - Пункт выдачи наличных 

*** 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.

 - распоряжения Клиентов, поступившие в Банк до 19 час. 00 мин.по московскому времени  (кроме Филиала «Дальневосточный» АО КБ 

"Солидарность"  до 17 час.00 мин. по московскому времени). Прием платежных документов после окончания операционного дня 

осуществляется в течение рабочего времени соответствующего офиса Банка, при этом такие документы отражаются по счету 

следующим рабочим днем

i  Распоряжение Клиента о переводе денежных средств, предусмотренное Инструкцией Банка России от 16.08.2017 N 181- И «О порядке 

представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении 

валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» принимаются 

текущим рабочим днем, поступившие до 18 час. 00 мин. 

 - распоряжения Клиентов в долларах США, поступившие в Банк - до 16 час. 00 мин. (понедельник – четверг) и до 15 час. 00 мин. в 

пятницу и предпраздничные дни по московскому времени; В предпраздничные дни время поступления распоряжений в Банк в долларах 

США сокращается на 1 (Один) час по московскому времени
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