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Условия применения Тарифного плана «Карта «Щедрое солнце»
Тип карты

MasterCard Gold

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ТАРИФНОГО ПЛАНА
Общие условия применения Тарифного плана:
Данный Тарифный план применяется к Клиентам – физическим лицам, желающим получать возврат денежных средств (Кэш бэк) за совершенные
покупки, а также скидки и привилегии у компаний-партнеров Банка и в рамках Программы «Щедрое солнце» при оплате покупок Картой «Щедрое
солнце».
В рамках настоящего Тарифного плана Карта также может выпускаться на условиях и в порядке, определенном настоящим Продуктом, для
зачисления денежных средств сотрудникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших с Банком «Договор о выпуске
банковских карт АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) и перечислении денежных средств на счета банковских карт в рамках выплат заработной платы и иных
выплат, связанных с выполнением работ / оказанием услуг. Карта может быть выпущена как без Лимита овердрафта, так и с возможностью
последующего установления Лимита овердрафта на выпущенную Карту при соответствии Клиента требованиям, предъявляемым в рамках
настоящего продукта и предоставлении пакета документов, необходимых для установления Лимита овердрафта в рамках настоящего продукта.
В случае желания Клиента установить лимит овердрафта при выпуске Карты Лимит овердрафта устанавливается непосредственно при выпуске
карты.

Срок действия Карты
Валюта Счета Карты
Возможность и условия установления лимита овердрафта

5 лет
Рубли РФ
В соответствии с разделом Сборника тарифов Условия
предоставления кредитного лимита/ лимита овердрафта

ТАРИФЫ
1. КОМИССИЯ ЗА ВЫПУСК КАРТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ:
1.1. Комиссия за выпуск Карты
Бесплатно
1.2. Комиссия за обслуживание Карты
1.2.1.
Для Клиентов-сотрудников юридических
лиц/ИП, заключивших Договор о выпуске банковских карт
Бесплатно
и перечислении денежных средств на счета банковских
карт в рамках выплат заработной платы и иных выплат,
связанных с выполнением работ/оказанием услуг, на Счет
Карты:1
1.2.2.
Для остальных Клиентов (не
60 рублей
удовлетворяющих условию в. п.1.2.1), ежемесячно 2
1.3. Досрочный перевыпуск Карты
0 рублей
2. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТЕ (CASHBACK)3:
Размер Кэш бэк по партнерам в соответствии с условиями
в торгово-сервисных предприятиях, участвующих в
Программы «Щедрое солнце» указан на сайте
Программе4
http://kartasolnce.ru/
5
в иных торгово-сервисных предприятиях
0,7% от суммы операции
3. УСЛУГА SMS / PUSH - ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ
ОПЕРАЦИЯХ, ПРОВОДИМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
59 рублей в месяц
КАРТЫ6
4. КОМИССИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ
СТРАХОВАНИЯ «ЗАЩИТА ПУТЕШЕСТВЕННИКА»
1 990 рублей (включает НДС - 20%)
(СРОК СТРАХОВАНИЯ 1 ГОД) 7
5.

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ВЫДАЧЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 8

5.1. Для клиентов, не соответствующих условиям в п. 5.2.
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных АКБ «ФОРАБАНК» (АО)
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных банка-партнера
ПАО «Промсвязьбанк»
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков

Бесплатно
0,5% от суммы Операции

1% от суммы Операции (минимум 150 руб.)
5.2. Для Клиентов - сотрудников юридических лиц/ИП, заключивших договор о перечислении заработной платы и
иных выплат, связанных с выполнением работ/оказанием услуг, на Счет Карты в зависимости от применяемой
тарифной опции на снятие наличных»9:
При применении Тарифной опции на снятие наличных «Стандарт»
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных АКБ «ФОРАБесплатно

ТАРИФНЫЙ ПЛАН
Карта «Щедрое солнце»
с 01.07.2019
БАНК» (АО)
- в банкоматах банка-партнера (ПАО «Промсвязьбанк»)
0,5% от суммы Операции (минимум 50 руб.)
1% от суммы Операции (минимум 150 руб.)
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных банков
При применении Тарифной опции на снятие наличных «Приоритет/Премиум»
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных АКБ «ФОРАБесплатно
БАНК» (АО)
- в банкоматах банка-партнера (ПАО «Промсвязьбанк»)
Бесплатно
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных банков
1% от суммы Операции (минимум 150 руб.)
При применении Тарифной опции на снятие наличных «Специальный»
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных АКБ «ФОРАБесплатно
БАНК» (АО)
- в банкоматах банка-партнера (ПАО «Промсвязьбанк»)
Бесплатно
- в банкоматах и пунктах выдачи наличных иных банков
Бесплатно
6. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ДБО «ФОРА-ОНЛАЙН»10
Перевод денежных средств со Счета Карты с использованием
Системы ДБО «ФОРА-ОНЛАЙН» на Счета Карт/Текущие счета/Счета
вкладов (депозитов) Клиента/клиентов, открытых в Банке

Бесплатно

Проведение операций перевода денежных средств со Счета Карты
в пользу получателей денежных средств и поставщиков услуг с
использованием терминалов самообслуживания и 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 «ФОРАОНЛАЙН» АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)

Проведение операций перевода денежных средств со
Счета Карты в пользу Клиента / иных получателей на
территории РФ и за ее пределами

30 руб. за 1 (один) перевод

Дополнительная плата за пользование Кредитом в случае
отсутствия и(или) недостаточности денежных средств на Счете при
проведении Операций по выдаче наличных денежных средств в
банкоматах и пунктах выдачи наличных и при проведении
Операций по переводу денежных средств со Счета Карты с
использованием Системы ДБО «ФОРА-ОНЛАЙН» на Счета
Карт/Текущие счета/Счета вкладов (депозитов) Клиента/клиентов,
открытых в Банке за счет средств Кредитного лимита

5% (минимум 150 руб.)

7.

ОПЕРАЦИИ ПОПОЛНЕНИЯ КАРТЫ И СЧЕТА КАРТЫ

Взнос наличных на Счет Карты через пункты выдачи наличных,
кассы и терминалы самообслуживания АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
Перевод денежных средств с использованием Реквизитов Карты и
сервиса Перевода денежных средств с карты на карту на сайте
Банка11
Взнос наличных для зачисления денежных средств на Счет Карты
через банкоматы с функцией внесения наличных и платежные
терминалы банка-партнера ПАО «Промсвязьбанк»
Взнос наличных для зачисления денежных средств на Счет Карты
через платежные терминалы банка-партнера ПАО «Московский
кредитный банк»
Перевод с банковской карты, эмитированной ПАО Сбербанк, с
использованием автоматизированной системы «Сбербанк
Онлайн», в т.ч. с использованием услуги «Автоплатеж» и
программно-технических устройств ПАО Сбербанк12

Пополнение Счета Карты в сети партнеров сервиса
«Золотой Короны»
8. ИНЫЕ ТАРИФЫ
Начисление процентов на остаток собственных средств на Счете
Карты
Запрос баланса в банкоматах АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) и банкапартнера ПАО «Промсвязьбанк»
Запрос баланса в банкоматах сторонних банков13
Выдача заверенных справок об остатке по Счету
Предоставление выписки по Счету Карты за любой период
Пени за несвоевременное погашение задолженности по кредиту
(внесение Минимального ежемесячного платежа)

Бесплатно
1% от суммы Операции (минимум 70 руб.)

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Не предусмотрено
Бесплатно
15 рублей
100 рублей за документ
Бесплатно
0,05% в день от суммы невыполненных обязательств по оплате
основного долга и процентов
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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 более14
Проведение претензионной работы по Операциям с
использованием Карты
Срочное предоставление остатка денежных средств, находящихся
на Счете Карты наличным или безналичным способом не позднее
4 календарных дней с даты подачи Заявления на
закрытие Счета Карты (при условии отсутствия Задолженности за
30 календарных дней, предшествующих дате подачи Заявления на
закрытие Счета Карты)

Предоставление остатка денежных средств, находящихся на
Счете Карты наличным или безналичным способом позднее
4 календарных дней с даты подачи Заявления на
закрытие Счета Карты (при условии отсутствия
Задолженности за 30 календарных дней, предшествующих
дате подачи Заявления на закрытие Счета Карты)
9. ЛИМИТЫ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ 15
На снятие наличных денежных средств по Карте:
В день
В месяц

0,1% в день от суммы Технического (неразрешенного)
овердрафта (взимается с одиннадцатого дня, начиная со дня
возникновения задолженности)
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

2% от суммы Остатка по Счету Карты
(единоразово, в день проведения операции)

Бесплатно

50 000 руб.
100 000руб.

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).
Лимит по расходным операциям в сети Интернет
В месяц
100 000 руб.
Лимит перевода денежных средств с использованием Реквизитов Карты
В месяц
100 000 руб.
Лимит пополнения Карты с использованием Реквизитов Карты
В день
150 000 руб.
В месяц
500 000 руб.
Лимит пополнения Карты через партнёров Банка
Через банкоматы с функцией внесения наличных и
Без ограничений
платежные терминалы ПАО «Промсвязьбанк»
Через платежные терминалы ПАО «Московский кредитный
До 40 тыс. руб. за одну операцию, не более 60 тыс. руб. в
Банк»
день
Перевод с банковской карты, эмитированной ПАО
До 600 тыс. руб. в день
Сбербанк

Все термины, используемые в настоящих Тарифах, имеют то же значение, что и в Условиях КБО.
В случае, если на дату списания денежных средств в оплату комиссий, установленных настоящим Тарифным планом, на Счете Карты
отсутствуют денежные средства, достаточные для уплаты комиссии, указанная комиссия должна быть оплачена Клиентом в течение
срока, указанного в выставленном Банком требовании об уплате комиссии.
При прекращении трудовых/гражданско-правовых отношений между Держателем Карты и юридическим лицом/ИП, с которым у Банка заключен Договор о
выпуске банковских карт АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) и перечислении денежных средств на счета банковских карт в рамках выплат заработной платы и иных выплат,
связанных с выполнением работ/оказанием услуг, а также в случае расторжения указанного Договора между Банком и юридическим лицом/ИП, Банк вправе не
применять к Держателю Карты Тарифы, указанные в п.п. 1.2.2 в случае, если в отношении Держателя Карты не применяется Тарифная опция «Специальный»
и/или в случае подтверждения Держателем Карты необходимости ее использования. Подтверждение Держателем Карты необходимости ее использования
осуществляется одним из способов, предусмотренных Условиями КБО или с помощью сервиса Дистанционного обслуживания Клиентов с применением голосовой
связи. При неподтверждении Держателем Карты необходимости ее использования, а также в случае прекращения действия Тарифного плана Держателя Карты к
1
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моменту ее перевыпуска, Банк в соответствии с Условиями КБО предлагает выпуск Карты по любому из действующих на момент перевыпуска Карты Тарифных
планов.
2
Комиссия начисляется и подлежит оплате (в случаях, установленных настоящим Тарифным планом) 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 месяц обслуживания Карты. За каждый следующий месяц обслуживания Карты (в т.ч. перевыпущенной Карты) - в день и месяц, соответствующей дате
активации первой карты, увеличенной на соответствующее количество дней в зависимости от календарных дней в месяце. 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.
Для Карт, выпущенных до 01.04.2017 года и не перевыпущенных по состоянию на 01.04.2017 года, комиссия отсчитывается от даты выпуска Карты. Для карт
моментальной выдачи комиссия отчитывается от даты выпуска карты увеличенной на один рабочий день, следующей за днем, в котором выпущена карта плюс
календарный месяц, при этом 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.
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Максимальная сумма начисленного Кэш бэк составляет 15 000 рублей в месяц. В случае наличии у одного Держателя более 1 Карты MasterCard Gold общая
сумма выплаты по всем Картам одного Держателя 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 / Push - информирования и по первый рабочий день месяца, следующего за
месяцем, в котором Услуга SMS / Push - 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 / Push - информирования отключается. В данном случае для
Держателя доступна бесплатная Услуга SMS / Push - уведомлений о совершенных Операциях в целях исполнения Банком требований Федерального закона «О
национальной платежной системе» и в соответствии с Условиями КБО. Услуга SMS / Push - информирования возобновляется автоматически при наличии
денежных средств на Счете, достаточных для оплаты Услуги SMS / Push - 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
Выбор Тарифной опции за снятие наличных определяется Договором с юридическим лицом/ИП о выпуске банковских карт АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) и
перечислении денежных средств на счета банковских карт в рамках выплат заработной платы и иных выплат, связанных с выполнением работ/оказанием услуг,
на Счет Карты. При прекращении трудовых/гражданско-правовых отношений между Держателем Карты и юридическим лицом/ИП, с которым у Банка заключен
Договор о выпуске банковских карт АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) и перечислении денежных средств на счета банковских карт в рамках выплат заработной платы и
иных выплат, связанных с выполнением работ/оказанием услуг, а также в случае расторжения указанного Договора между Банком и юридическим лицом/ИП,
Банк вправе не применять к Держателю Карты Тарифы, указанные в п. 5.1., в случае, если в отношении Держателя Карты не применяется Тарифная опция
«Специальный» и/или в случае подтверждения Держателем Карты необходимости ее использования. Подтверждение Держателем Карты необходимости ее
использования осуществляется одним из способов, предусмотренных Условиями КБО или с помощью сервиса Дистанционного обслуживания Клиентов с
применением голосовой связи. При неподтверждении Держателем Карты необходимости ее использования, а также в случае прекращения действия Тарифного
плана Держателя Карты к моменту ее перевыпуска, Банк в соответствии с Условиями КБО предлагает выпуск Карты по любому из действующих на момент
перевыпуска Карты Тарифных планов.
10
В случае, если осуществление перевода предусмотрено функциональностью Системы ДБО.
11
Сервис Перевода денежных средств с карты на карту на сайте Банка https://www.forabank.ru/private/perevody_card_to_card/
12 При наличии функциональности в автоматизированной системе «Сбербанк Онлайн».
13
Оплачивается за каждый случай направления Банком информации по запросу.
14
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.
15
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.

