
№ п/п Наименование тарифа АО КБ "Солидарность" (далее - Банк)  UnionPay Gold UnionPay Diamond

1. Основная информация

1.1 Срок действия банковской  карты (лет) 5 5

1.2 Платежная система карты UnionPay UnionPay

1.3 Валюта счета банковской карты Рубль РФ Рубль РФ

1.4 Доступное количество дополнительных карт в рамках одного Тарифа 1 карта 1 карта

2. Условия кредита

2.1 Процентная ставка  за пользование  кредитом (% годовых) 27% 23%

2.2

Процентная ставка   для  работников организаций, заключивших с  АО 

КБ "Солидарность"  Генеральное соглашение об организации 

зарплатного проекта с использованием банковских карт  и работников 

АО КБ "Солидарность" 20% 20%

2.3
Льготный период/grace период (ставка по кредиту 0%), за исключением 

некоторых операций (1)  до 55 дней (2)  до 55 дней (2)

2.4 Кредитный лимит от 10 000 до  299 999 руб. от 300 000 до 1 000 000 руб. 

2.4 Минимальный /обязательный платеж

5% от остатка задолженности  по основному долгу   

на конец операционного дня Расчетной даты  плюс  

проценты за пользование кредитом, начисленные 

на конец операционного дня Расчетной даты за 

Расчетный период 

5% от остатка задолженности  по основному 

долгу   на конец операционного дня Расчетной 

даты  плюс  проценты за пользование кредитом, 

начисленные на конец операционного дня 

Расчетной даты за Расчетный период 

3. Плата за обслуживание основной карты

3.1 Обслуживание основной банковской кредитной карты (5)

 

 170 ₽/мес при ежемесячном обороте в ТСП* и сети 

Интернет на сумму до 10 000 руб.

бесплатно при ежемесячном обороте в ТСП и сети 

Интернет на сумму  10 000 руб. и более                         

 

 500 ₽/мес при ежемесячном обороте в ТСП и 

сети Интернет на сумму до 30 000 руб.

бесплатно при ежемесячном обороте в ТСП и 

сети Интернет на сумму 30 000 руб. и более         

4. Комиссия за годовое обслуживание  дополнительной карты/ 

перевыпуск по окончании срока действия  /срочное изготовление 

карты

4.1 Дополничельная карта: UPI Gold 2 000 руб. 2 000 руб.

4.2 Дополничельная карта: UPI DIAMOND не предусмотрено 6 000 руб.

4.3
Перевыпуск  в случае утери/порчи/кражи карты, утраты ПИН-кода или 

смены ФИО держателя карты (на основании заявления клиента)
5 000 руб. 5 000 руб.

4.4
Перевыпуск при размагничивании полосы до проведения операций по 

карте
комиссия не взимается комиссия не взимается

4.5
Перевыпуск по окончании срока действия основной /дополнительной 

карты
Комиссия не взимается Комиссия не взимается

4.6
Срочное изготовление банковской карты (включает срочное 

изготовление карты в течение 2 рабочих дней)
5 000 руб. 5 000 руб.

5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств с карты 

5.1 Выдача собственных денежных средств:

5.1.1
 - через банкоматы и ПВН** Банка,  через банкоматы  сторонних банков  

Российской Федерации
комиссия не взимается комиссия не взимается

5.1.2  - через банкоматы  иностранных банков 1.7% (min 250 руб) 1.7% (min 250 руб) 

5.2 Выдача заемных денежных средств:

5.2.1
 - через банкоматы и ПВН Банка, через банкоматы сторонних и 

иностранных банков 4.9% + 390 руб 4.9% + 390 руб

6. Лимиты на операции по счету карты 

6.1
Снятие наличных в банкоматах, ПВН Банка и других банков в день/в 

месяц  по основной и дополнительной карте
300 000 руб. 1 000 000 руб

6.2
Снятие наличных в банкоматах за пределами Российкой Федерации   в 

день/в год  (6)
в день 50 000 юаней/ в год 500 000 юаней в день 50 000 юаней/ в год 500 000 юаней

7. Оповещение об операциях по карте

7.1 Комиссия за услугу "Оповещение об операциях по карте" 60 руб в месяц 60 руб в месяц

8. Пополнение карты 

8.1 В банкоматах Банка и ПВН Банка  комиссия не взимается комиссия не взимается

8.2 В офисах Банка   комиссия не взимается   комиссия не взимается

8.3 Любым доступным способом из другого Банка по Тарифам Банка отправителя по Тарифам Банка отправителя

8.4 В терминалах сети ПТС АО НКО "Элекснет" комиссия не взимается комиссия не взимается

9. Безналичные переводы денежных средств

9.1

Внешние и внутренние переводы собственных  денежных средств 

посредствам Дистанционного банковского обслуживания/  по заявлению 

клиента в офисе Банка

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" 

9.2
Внешние и внутренние переводы заемных денежных средств 

посредствам Дистанционного банковского обслуживания 4.9% + 390 руб 4.9% + 390 руб

9.3
Внешние и внутренние переводы заемных денежных средств  в 

подразделении Банка
  не предусмотрено      не предусмотрено    

9.4

Переводы  собственных и заемных денежных средств в счет уплаты  

платежей, предусмотренных Налоговым кодексом Российской 

Федерации, в т. налоги, сборы, пени  

комиссия не взимается комиссия не взимается

Тарифы по банковским кредитным  картам  АО КБ "Солидарность"   (с 15.02.2023 г.)



10. Начисление процентов на остаток собственных средств (в 

процентах годовых) 

10.1 На остаток от 10 000.00 рублей и до 300 000.00 рублей 4% 4%

10.2 На остаток 300 000.01 рублей рублей и более 2% 2%

11. Прочие условия

Плата за использование несанкционированного овердрафта 

(технический овердрафт), в % годовых 
36% 36%

11.1
Неустойка за несвоевременное погашение суммы  

обязательного/минимального платежа

0.1 % в день от суммы просроченной 

задолженности

0.1 % в день от суммы просроченной 

задолженности

11.2

Комиссия за получение баланса (информация об остатке денежных 

средств на счете карты ) в банкоматах других банков Российской 

Федерции, за каждую операцию

комиссия не взимается комиссия не взимается

11.3 Смена ПИН -кода по кредитной карте в банкоматах Банка комиссия не взимается комиссия не взимается

11.4 Разблокировка карты после неверного ввода ПИН-кода комиссия не взимается комиссия не взимается

11.5

Сумма денежных средств, дополнительно блокируемая во время 

авторизации при проведении операций по кредитной карте в валюте, 

отличной от валюты счета карты. После списания средств со счета 

2% 2%

11.6
Конвертация при урегулировании операций по кредитной карте в 

валюте, отличной от валюты урегулирования (3)
по курсу UPI + 1% по курсу UPI + 1%

11.7
Конвертация при урегулировании операций по кредитной  карте в 

валюте счета, отличной от валюты урегулирования
по курсу Банка по курсу Банка

11.8
Посещение VIP-зала держателя карты Dragon Pass, каждого 

сопровождающего лица (гость) 
не предусмотрено

190 CNY

за одно посещение

(за одно посещение каждого гостя) (4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Операции, не входящие в Льготный период (grace период):

• Операции по выдаче наличных денежных средств

• Банковские операции, которые напрямую конвертируются в наличные средства - quasi-cash (казино), МСС 6012

• Переводы  посредством  Дистанционного банковского обслуживания  (кроме ГИС ГМП  -налоги, штрафы)

Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание по фактической стоимости всех расходов Банка, возникающих в связи с проведением операций по 

поручениям Клиентов, в том числе: сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов и другие непредвиденные расходы, при 

наличии таковых, если не указано иное. Комиссии взимаются в валюте счета банковской карты по курсу Банка на дату списания со счета.

Первые 2 посещения VIP-зала в течении года для держателя карты Dragon Pass бесплатно. 

Дата платежа   - дата не позднее которой необходимо внести сумму  в размере не менее минимального/  обязательного  платежа  - 25-е число месяца. В случае совпадения 25-

го числа  месяца с  выходным (празничным)  днем,  дата платежа является первый рабочий  день, следующий за выходным (праздничным) днем.

Расчетный период  - период с  первого  по последнее число календарного месяца.                                                                                                                                                        

Расчетная дата -последнее число календарного месяца (включительно).

Валюта урегулирования - валюта в которой Банк производит расчеты с международной платежной системой.


