
Альфа-Карта 
Premium

Стоимость обслуживания карты

Выпуск карты

Кэшбэк по карте (макс. 15 000 ₽ в месяц) 1

Бесплатно

Бесплатно

1.

2.

3.

3.1.

4.

4.1.

5.

5.1.

5.2.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Стоимость 

Если сумма покупок более

Наименование

Процент на остаток по карте 2

Вне зависимости от суммы покупок

Мобильные сервисы

Услуга Альфа-Чек (SMS-уведомления)

Доступ к мобильному приложению

Переводы / платежи через Альфа-Мобайл, Альфа-Клик 

(могут быть ограничены, проверьте доступность в мобильном приложении)

Пополнение с карты другого банка на карту Альфа-Банка 

Перевод клиенту банка

Оплата коммунальных услуг, мобильной связи, штрафов ГИБДД

Пополнение карты другого банка с карты Альфа-Банка

Перевод с карты Альфа-Банка на карту 
другого банка по номеру карты

Перевод в рублях в другой банк по реквизитам счёта

До 100 000 ₽ в месяц

Свыше 100 000      ₽ в месяц

Перевод в рублях в другой банк 
по номеру телефона

6.6.

6.7.

3%

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

1,95 % мин. 30 ₽

до 300 000 ₽

1,95 % мин. 30 ₽

Бесплатно

Бесплатно

0,5 % от суммы 
макс. 1500 ₽

1  ₽ в месяц

150 000 ₽ в месяц
Кроме категорий: супермаркеты, магазины 
продуктов, аптеки, одежда, спортивные товары, 
обувь, товары для дома, интернет-магазины, 
связь, топливо, медицинские товары и услуги, 
транспорт, такси, авиа и жд-билеты, услуги 
образования, проживание в отеле, хостеле, 
билеты в музей, кино, театры, концерты

2 %  

3 % 

0,5%4 



alfabank.ru

Условия предоставления нефинансовых сервисов

Средние остатки 
от 3 млн. ₽ или 1,5 млн. ₽ 
на остатках + покупки 
от 100 000 ₽ в месяц

Средние остатки 
от 6 млн. ₽ или 3 млн. ₽ 
на остатках + покупки 
от 200 000 ₽ в месяц

Средние остатки 
от 12 млн. ₽

Трансферы в аэропорт 2 в год 12 в год 
(не больше 2 в месяц)

15 в год 
(не больше 3 в месяц)

Priority Pass проходы 
в бизнес-залы 3

2 в месяц 
(не больше 12 в год)

8 в месяц 
(не больше 24 в год)

без ограничений

Стоимость обслуживания пакета услуг Премиум 2990 ₽ в месяц. 2 
Бесплатно при соблюдении одного из следующих условий: 
• Поступление заработной платы от 400 000 ₽ в месяц
• Средние остатки на счетах от 1,5 млн. ₽ + 100 000 ₽ в месяц покупки по картам
• Средние остатки на счетах от 3 млн. ₽

Наименование

Снятие наличных в банкоматах других банков по миру 2 Бесплатно7.

Стоимость 

Альфа-Карта 
Premium

Доступные лимиты и операции можно посмотреть в мобильном приложении.

1  Делайте покупки и зарабатывайте кэшбэк. Начислим его сразу, а потратить его сможете когда получите пластиковую карту.
  Для получения максимального кэшбэка необходимо также получить пластиковую карту и совершать покупки по ней в течение
  календарного месяца.
2 Доступно после получения пластиковой карты. 
3 С клиентом банка бесплатно могут пройти до трёх гостей (1 Гость = 1 проход)
4   Категории с льготным кэшбэком и MCC-коды cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-18_03-21/

https://alfabank.ru/retail/tariffs/#t-5
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-03-18_03-21/



