ТАРИФНЫЙ ПЛАН
Карта «Щедрое солнце – автоссуда»
с 01.10.2018

Условия применения Тарифного плана «Карта «Щедрое солнце - автоссуда»
Условия и тарифы/Категория Карты

MasterCard Gold

Общие условия применения Тарифного плана:
Карта выпускается клиентам, гражданам РФ, желающим получить заём ООО «Монтис» на Карту «Щедрого солнцаАвтоссуда».
Карта выпускается при соответствии Клиента требованиям, предъявляемым в рамках настоящего продукта и
предоставлении пакета документов в рамках настоящего продукта.
Срок действия Карты
5 лет
Валюта Счета Карты
Рубли РФ
ТАРИФЫ:
Максимальное количество одновременно
действующих Карт для одного Клиента

Не более 1-ой Карты

Комиссия за выпуск Карты

Бесплатно

Комиссия за первый год обслуживания
Карты1

Бесплатно
600 рублей в год.

Комиссия за второй и последующие годы
обслуживания Карты 2

0 рублей

Досрочный перевыпуск Карты

ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТЕ (CASH-BACK)3:
- в торгово-сервисных предприятиях,
участвующих в Программе4
- в иных торгово-сервисных предприятиях5
Услуга SMS-информирования об Операциях,
проводимых с использованием Карты6
Начисление
процентов
на
остаток
собственных средств на Счете Карты
Комиссия за участие в Программе
страхования «Защита путешественника»
(срок страхования 1 год) 7

Размер Кэш бэк по партнерам в соответствии с условиями Программы
«Щедрое солнце» указан на сайте http://kartasolnce.ru/
0,7% от суммы операции
59 рублей в месяц
Не предусмотрено
1 700 рублей (включает НДС - 18%)

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ВЫДАЧЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ8
В банкоматах и пунктах выдачи наличных
Бесплатно
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
В банкоматах и пунктах выдачи наличных
0,5% от суммы Операции
банка-партнера ПАО «Промсвязьбанк»
В банкоматах и пунктах выдачи наличных
1% от суммы Операции (минимум 150 руб.)
сторонних банков
ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ДБО «ФОРА-ОНЛАЙН»9
Перевод денежных средств со Счета Карты с
использованием Системы ДБО «ФОРАОНЛАЙН»
на
Счета
Карт/Текущие
счета/Счета
вкладов
(депозитов)
Клиента/клиентов, открытых в Банке
Проведение операций перевода денежных
средств со Счета Карты в пользу получателей
денежных средств и поставщиков услуг с
использованием
терминалов
самообслуживания и Системы ДБО «ФОРАОНЛАЙН»

Бесплатно

В соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения в АКБ «ФОРАБАНК» (акционерное общество) на осуществление переводов денежных
средств от физических лиц в российских рублях в терминалах
самообслуживания и Системе ДБО «ФОРА-ОНЛАЙН» АКБ «ФОРА-БАНК»
(АО)
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ОПЕРАЦИИ ПОПОЛНЕНИЯ КАРТЫ И СЧЕТА КАРТЫ
Взнос наличных на Счет Карты через пункты
выдачи наличных, кассы и терминалы
самообслуживания АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)

Бесплатно

Взнос наличных для зачисления денежных
средств на Счет Карты через банкоматы с
функцией приема наличных и платежные
терминалы
банка-партнера
ПАО
«Промсвязьбанк»

Бесплатно

Бесплатно

Взнос наличных для зачисления денежных
средств на Счет Карты через платежные
терминалы
банка-партнера
ПАО
«Московский кредитный банк»
ИНЫЕ ТАРИФЫ
Запрос баланса в банкоматах АКБ «ФОРАБАНК» (АО) и банка-партнера ПАО
«Промсвязьбанк»
Взнос наличных для зачисления денежных
средств на Счет Карты через платежные
терминалы банка-партнера ПАО
«Московский кредитный банк»
Запрос баланса в банкоматах сторонних
банков10
Выдача заверенных справок об остатке по
Счету
Предоставление выписки по Счету Карты за
любой период

Бесплатно
Бесплатно

15 рублей
100 рублей за документ
Бесплатно
0,1% в день от суммы Технического (неразрешенного) овердрафта
(взимается с одиннадцатого дня, начиная со дня возникновения
задолженности)

Пени за Технический (неразрешенный)
овердрафт
Обслуживание Карты в торгово-сервисной
сети
Конвертация денежных средств при
списании/ зачислении Операций в валюте,
отличной от валюты Счета Карты
Ежемесячное обслуживание Счета Карты
при отсутствии действующих Карт,
выпущенных к данному Счёту в течение 3-х
месяцев и более11
Проведение претензионной работы по
Операциям с использованием Карты
ЛИМИТЫ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ12

Бесплатно
По внутреннему курсу АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), установленному на дату
обработки Операции

500 рублей (но не более остатка на Счете)
По фактическим затратам АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), в случае, когда такие
расходы после проведения расследования возлагаются на Клиента

На снятие наличных денежных средств по Карте:
В день
В месяц

500 000 руб.
500 000 руб.

При использовании Системы ДБО «ФОРА-ОНЛАЙН»
В соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения в АКБ «ФОРА-БАНК» (акционерное общество) на
осуществление переводов денежных средств от физических лиц в российских рублях в терминалах самообслуживания и
Системе ДБО «ФОРА-ОНЛАЙН» АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) лимиты на совершение Операций могут отличаться от указанных
в настоящих Тарифах.
Лимит по расходным операциям в сети Интернет
В месяц

100 000 руб.
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Лимит перевода денежных средств с использованием Реквизитов Карты
В месяц

100 000 руб.

Лимит пополнения Карты с использованием Реквизитов Карты
В день
В месяц

1

150 000 руб.
500 000 руб.

Со дня активации карты. Под активацией Карты понимается процедура отмены Банком ограничения на совершение Держателем Операций с
использованием Карты, предусматривающего отказ Банка в предоставлении Авторизации.
2 Начисляется и подлежит оплате за счет собственных денежных средств или за счет предоставленного Банком Кредита в пределах Кредитного лимита /
Лимита овердрафта (в случае отсутствия или недостаточности денежных средств на Счете) за каждый год обслуживания Карты. За каждый следующий год
обслуживания Карты (в т.ч. перевыпущенной Карты) - в день и месяц, соответствующей дате первой активации первой карты, увеличенной на 365 или 366
дней соответственно в зависимости от количества календарных дней в году. В случае если дата списания комиссии выпадает на нерабочий или праздничный
день, оплата комиссии осуществляется в первый рабочий день, следующей за днем, в котором указанная комиссия должна была быть удержана. Под
активацией Карты понимается процедура отмены Банком ограничения на совершение Держателем Операций с использованием Карты.
3 Максимальная сумма начисленного Кэш бэк составляет 15 000 рублей в месяц. Расчет и выплата Кэш бэк осуществляется Партнером и за счет Партнера.
Банк осуществляет зачисление Кэш бэк в порядке и на условиях, отраженных в Правилах начисления и выплаты вознаграждения по картам с cash back (Кэш
бэк), являющихся неотъемлемой частью Условий (далее - Правила). Банк не несет ответственность за ошибочное и/или несвоевременное начисление Кэш
бэк на Счет Держателя Карты, вызванное несвоевременным поступлением денежных средств для выплаты Кэш бэк со стороны Партнера. Расчет Кэш бэк
не осуществляется по Операциям, указанным в Правилах и в случаях, предусмотренных Правилами.
4 Список торгово-сервисных предприятий, являющихся партнерами – участниками программы «Щедрое солнце» с указанием размера начисляемого Кэш
бэк по каждому партнеру доступен по адресу: http://forabank.ru и на сайте http://kartasolnce.ru/
5
Расчет и выплата Кэш бэк осуществляется Партнером и за счет Партнера. Банк осуществляет зачисление Кэш бэк в порядке и на условиях, отраженных в
Правилах начисления и выплаты вознаграждения по картам с cash back (Кэш бэк), являющихся неотъемлемой частью Условий (далее - Правила). Банк не
несет ответственность за ошибочное и/или несвоевременное начисление Кэш бэк на Счет Держателя Карты, вызванное несвоевременным поступлением
денежных средств для выплаты Кэш бэк со стороны Партнера.
6 Взимается ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором Карта была активирована, за счет собственных средств или за
счет предоставленного Банком Кредита в пределах Кредитного лимита / Лимита овердрафта (в случае отсутствия или недостаточности денежных средств
на Счете). За период, действующий с даты активации Карты / даты подключения Услуги SMS-информирования и по первый рабочий день месяца,
следующего за месяцем, в котором Услуга SMS-информирования была подключена, комиссия не взимается. В случае если на дату списания денежных
средств со Счета Карты отсутствуют денежные средства достаточные для оплаты указанной комиссии, Услуга SMS – информирования отключается. В данном
случае для Держателя доступна бесплатная Услуга SMS - уведомлений о совершенных Операциях в целях исполнения Банком требований Федерального
закона «О национальной платежной системе» и в соответствии с Условиями КБО. Услуга SMS – информирования возобновляется автоматически при
наличии денежных средств на Счете, достаточных для оплаты Услуги SMS – информирования, после списания указанной комиссии.
7
Взимается единовременно за весь срок страхования в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем подключения к Программе страхования за
счет собственных средств или за счет средств Кредитного лимита/ Лимита овердрафта.
8 Подлежит оплате в дату отражения на Счете такой Операции. В случае одновременного совершения Операции в пределах остатка собственных средств
Клиента и за счет предоставленного Кредитного лимита, размер платы составит сумму платы за проведение Операций по выдаче наличных денежных
средств / сумму платы за перевод денежных средств со Счета Карты и дополнительной платы за пользование Кредитом в случае отсутствия и(или)
недостаточности денежных средств на Счете при проведении Операций.
9
В случае, если осуществление перевода предусмотрено функциональностью Системы ДБО.
10 Оплачивается за каждый случай направления Банком информации по запросу.
11 Оплачивается за счет собственных средств при наличии остатка денежных средств на Счете и отсутствии выпущенных к Счету действующих Карт (в т.ч.
дополнительных) не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за 3-м месяцем отсутствия действующих Карт, выпущенных к Счету.
12
Для установления индивидуальных Лимитов на снятие наличных денежных средств либо по Операциям в сети Интернет необходимо обратиться в любое
Подразделение Банка и оформить заявление установленного образца.

