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«Альфа-Cash»



2

«АЛЬФА-CASH IN»

Быстрое и удобное внесение выручки 
без возможности совершать 
расходные операции по карте.

Бесплатное обслуживание!

«АЛЬФА-CASH ЛАЙФ»

Снятие наличных на «прочие расходы»  
без предварительного заказа, без паспорта  
и без чековой книжки до 200 000 рублей в день 
и до 1 500 000 рублей в месяц в банкоматах 
Альфа-Банка и в любом стороннем банкомате

«АЛЬФА-CASH ПЕРСОНА»

Если у вас уже есть карта «Альфа-Сash Лайф», 
обороты по вашему по счету превышают 
2 млн рублей за последние 4 месяца и вашему 
бизнесу требуются увеличенные лимиты 
для снятия наличных, закажите карту 
«Альфа-Cash Персона» с индивидуальными 
условиями обслуживания.

Подробнее — на alfabank.ru
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Через интернет-банк 
вы можете:

• контролировать поступление средств;

• оформить новые карты;

• распечатать выписки по счету со штампом банка, 
а справки — с квалифицированной 
электронной подписью.

Через мобильный банк 
вы можете:

• получить информацию по карте —  
номер счета, тип платежной системы, 
срок действия, установленные лимиты и пр.;

• получить выписку по операциям 
по карте за последние 3 месяца;

• заблокировать / разблокировать карту.

Через телефонный центр 
вы можете:

• получить консультацию 
по использованию карты; 

• узнать адреса отделений 
и банкоматов Альфа-Банка;

• заблокировать / разблокировать карту;

• получить консультацию по всем продуктам  
Альфа-Банка для юридических лиц и ИП.

Через банкоматы Альфа-Банка 
вы можете:

• внести наличные, в т.ч. с указанием 
источника поступления.

Через банкоматы банков-партнеров 
вы можете:

• внести наличные.

Управление 
вашими картами

КАРТА «АЛЬФА-CASH IN»
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Через интернет-банк вы можете:

• получить выписку по операциям 
с использованием карт; 

• контролировать поступление и списание средств;
• установить или изменить лимит расходных 

операций, запретить снятие наличных; 
• распечатать выписки по счету и копии платежных 

документов со штампом банка, а справки — 
с квалифицированной электронной подписью;

• оформить новые карты.

Через мобильный банк вы можете:

• получить список операций по карте и подробную 
информацию по каждой транзакции;

• проверить установленные лимиты по карте;
• заблокировать / разблокировать карту.

Через телефонный центр вы можете:

• получить консультацию по использованию карты; 
• узнать адреса отделений 

и банкоматов Альфа-Банка;
• заблокировать / разблокировать карту;
• получить консультацию по всем продуктам  

Альфа-Банка для юридических лиц и ИП.

Через банкоматы Альфа-Банка 
вы можете:

• получить информацию 
о доступном лимите по карте;

• получить выписку по последним 10 операциям;
• снять наличные, в т.ч. с указанием цели;
• внести наличные, в т.ч. с указанием 

источника поступления.

Через банкоматы банков-партнеров 
вы можете:

• получить информацию 
о доступном лимите по карте;

• снять и внести наличные.

Через банкоматы других банков 
вы можете:

• снять наличные по тарифам 
Альфа-Банка.

Управление 
вашими картами

КАРТЫ «АЛЬФА-CASH ЛАЙФ»  
И «АЛЬФА-CASH ПЕРСОНА»
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КАРТА ПОЗВОЛЯЕТ:

• вносить наличные без участия кассира круглосуточно 
через банкоматы Альфа-Банка и банков-партнеров*;

• проводить операции в банкоматах на территории РФ  
в рублях; 
 

ВНЕСЕНИЕ ВЫРУЧКИ:

• круглосуточно и без выходных;
• по ПИН-коду, без паспорта и без оформления бумаг;
• быстрее, чем при обращении в кассу;
• с онлайн-зачислением выручки на счет;
• возможность выбора источника поступления.

Преимущества карты 
«Альфа-Cash In»

Расплачиваясь картой «Альфа-Cash Лайф» в магазинах, 
вы помогаетедетям: с каждой покупки Альфа-Банк  
за свой счет перечисляет средства в фонд «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 
на  лечение детей с тяжелыми заболеваниями

Преимущества карт 
«Альфа-Cash Лайф» 
и «Альфа-Cash Персона»
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КАРТА С РАСШИРЕННЫМ 
ФУНКЦИОНАЛОМ ПОЗВОЛЯЕТ:

• снимать наличные с расчетного счета в любое время 
в любом банкомате на территории РФ;

• вносить наличные без участия кассира, 
в т.ч. с возможностью выбора источника поступления — 
круглосуточно через банкоматы Альфа-Банка 
и банков-партнеров*;

• оплачивать расходы по основной деятельности, 
представительские и хозяйственные расходы вашей 
компании в торговых точках на территории РФ 
и в сети Интернет прямо с расчетного счета;

• проводить операции в рублях на территории РФ.

ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ / ВНЕСЕНИЕ ВЫРУЧКИ:

• без предварительного заказа;

• круглосуточно и без выходных;

• по ПИН-коду, без паспорта, без чековой книжки;

• быстрее, чем при обращении в кассу;

• с возможностью снимать наличные на «прочие расходы» 
неограниченное количество раз в день 
(в пределах ежедневного лимита на снятие);

• с онлайн-зачислением выручки на счет;

• с возможностью запрета снятия наличных — 
для самостоятельной инкассации выручки.

ОПЛАТА ТОВАРОВ И УСЛУГ:

• в торгово-сервисных точках, зарегистрированных 
на территории РФ, без ограничений, в т.ч. с использованием 
технологий бесконтактной оплаты;

• в сети Интернет в рублях без ограничений;

• без необходимости снимать наличные;

• для оплаты расходов на основную деятельность, 
представительских, хозяйственных и накладных расходов;

• с возможностью установить индивидуальный лимит 
или полностью запретить расходные операции 
для каждой карты.

Вы можете выпустить неограниченное количество 
карт к одному расчетному счету, например, 
для каждой вашей торговой или сервисной точки, 
чтобы в любое удобное время вносить выручку 
на расчетный счет.

*   Актуальный список банкоматов Альфа-Банка и банков-партнеров, 
а также информация о лимитах на внесение / снятие наличных 
размещены на сайте www.alfabank.ru.

  Карта является собственностью Альфа-Банка.

ВАЖНО! Карта содержит чип, что обеспечивает 
повышенный уровень безопасности. 
Контролировать операции по счету можно 
через интернет-банк, мобильный банк 
или с помощью SMS-оповещения.
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АКТИВИРУЙТЕ КАРТУ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 Позвоните по круглосуточному телефону:  

 Сообщите о своем желании активировать карту.

 Назовите 16-значный номер карты, расположенный 
на ее лицевой стороне, ваши фамилию, имя, отчество 
и кодовое слово, выбранное вами при заказе карты.

 Ответьте еще на несколько вопросов, которые вам задаст 
оператор. Следуйте инструкциям оператора.

 Дождитесь подтверждения оператором активации карты.

Активация карты

ВАЖНО для карт «Альфа-Cash Лайф» 
и «Альфа-Cash Персона».

Чтобы начать использовать технологию 
бесконтактной оплаты, первую операцию 
после активации карты необходимо провести 
в банкомате или через терминал 
с обязательным введением ПИН-кода.

SMS-БАНК «АЛЬФА-ЧЕК БИЗНЕС»

SMS-банк позволяет получать SMS-уведомления обо всех 
операциях по вашей карте на мобильный телефон:

• при внесении наличных через банкомат; 

• при снятии наличных через банкомат 
(«Альфа-Cash Лайф» и «Альфа-Cash Персона»);

• при безналичной оплате 
(«Альфа-Cash Лайф» и «Альфа-Cash Персона»);

• актуальный список банков-партнеров 
вы всегда можете уточнить, отправив SMS 
со словом «партнер», «партнеры», 
«partner», «partnery» на номер:

2265 — для абонентов «Билайн», «МТС», «МегаФон-Москва».

+ 7 (903) 767-22-65 — для абонентов других операторов.

+7 (495) 755-58-58
(для Москвы)

8 800 100-77-33
(для регионов России)
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Меры безопасности 
и защита карты

ПОМНИТЕ: карта и ПИН-код являются 
ключами доступа к банковскому счету. 
Храните карту в недоступном для 
окружающих месте, желательно отдельно 
от наличных средств и документов.

 Не передавайте карту третьим лицам.

Ответственность за неправомерное использование карты 
и возникшие при этом убытки несет держатель карты.

 Соблюдайте правила хранения карты:

• не оставляйте карту вблизи источников магнитных 
полей, открытого огня, бытовых или иных 
электроприборов, излучение которых может исказить 
информацию на магнитной полосе карты;

• не оставляйте карту под воздействием 
прямых солнечных лучей;

• не допускайте механического воздействия на пластик, 
не сгибайте и не царапайте карту.

 Принимайте необходимые меры, чтобы предотвратить 
утрату карты и ее неправомерное использование.

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ 
ДЛЯ ОПЛАТЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
для карт «Альфа-Cash Лайф» и «Альфа-Cash Персона»

Убедитесь, что интернет-магазин поддерживает технологию 
3D-Secure — на сайте должны быть видны логотипы:

Это позволяет однозначно идентифицировать подлинность 
держателя карты, осуществляющего операцию, 
и максимально снизить риск мошенничества по карте.

При использовании этой технологии держатель карты 
подтверждает каждую операцию по своей карте 
специальным одноразовым паролем, который получает 
в виде SMS-сообщения от Альфа-Банка на свой 
мобильный телефон.

ВАЖНО! Для проведения операции 
по технологии 3D-Secure необходимо 
зарегистрировать свой мобильный 
телефон в банке для направления 
вам одноразовых кодов-паролей.
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Утеря / кража карты

Для подтверждения блокировки карты потребуется назвать 
кодовое слово, выбранное вами при заказе карты. Если 
вы обнаружите карту, ранее заявленную как утраченную /
похищенную, разблокируйте карту в мобильном банке или 
сообщите об этом в Альфа-Банк и следуйте инструкциям.

Перевыпуск карты происходит автоматически 
и бесплатно по окончании срока действия.

Но вы можете перевыпустить утерянную или поврежденную 
карту в любой момент за дополнительную плату через 
интернет-банк, в отделении Банка или через вашего 
персонального менеджера.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

 Запишите и имейте при себе номер телефона 
круглосуточного телефонного центра, по которому 
вы сможете заблокировать карту.

 Никогда и никому не сообщайте ПИН-код своей 
карты. Его не вправе требовать ни работники банка, 
ни обслуживающий персонал банкомата, ни сотрудники 
правоохранительных органов. Не записывайте ПИН-код 
на карте и не храните запись с ПИН-кодом в доступном 
для посторонних месте или рядом с картой. 
Лучше, если вы будете знать его наизусть.

 Подключите услугу «SMS-оповещение» и / или SMS-банк 
«Альфа-Чек Бизнес» для контроля за движением 
средств по вашему счету.

 При выдаче наличных или пополнении счета 
с использованием карты будьте внимательны. Все действия 
с вводом ПИН-кода в банкомате являются доказательством 
совершения операции держателем карты и безусловным 
основанием для банка к проведению операций по счету.

+7 (495) 755-58-58
(для Москвы)

8 800 100-77-33
(для регионов России)

ВНИМАНИЕ! Если ПИН-код карты стал 
известен посторонним людям, возникли 
подозрения в незаконном использовании 
карты, карта была утеряна или украдена, 
немедленно заблокируйте карту 
в мобильном банке или сообщите 
об этом в банк для блокировки карты 
по круглосуточному телефону:
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ВНЕСЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ПО КАРТАМ «АЛЬФА-CASH IN», 
«АЛЬФА-CASH ЛАЙФ» И «АЛЬФА-CASH ПЕРСОНА» 

Внесение наличных возможно в банкоматах 
Альфа-Банка и банков-партнеров*.

 Вставьте карту в банкомат или прикоснитесь картой 
к считывающему устройству для бесконтактной оплаты, 
обозначенному значком

 Наберите ПИН-код.

Как использовать карту. 
Внесение наличных

 Выберите в меню пункт «Внесение наличных» или 
выберите «Внесение с указанием источника поступления» 
и подходящий источник поступления наличных: 
продажа товаров; реализация услуг; налоги, сборы; 
операции с недвижимостью; поступления на счета ИП; 
займы и погашение кредитов; прочие поступления.

 В лоток для приема купюр поместите пачку денег.

 По завершении внесения наличных банкомат пересчитает 
их и отобразит на экране сумму, которая была внесена. 
Если сумма верна, то продолжайте операцию. 
Если произошла ошибка, то банкомат вернет 
вам деньги обратно.

 После успешного завершения операции банкомат 
распечатает чек о проведенной операции.

Пополнение счета происходит в режиме реального 
времени, то есть деньги становятся доступны 
для использования сразу после внесения.

ВАЖНО! Сохраняйте все документы 
по операциям с использованием карты.

В банкоматах Альфа-Банка вы можете получить 
мини-выписку о 10 последних операциях по карте. 
В интернет-банке информация о внесенных наличных 
отображается в режиме онлайн.

* Счетчик количества наборов неверного ПИН-кода обнуляется,  
если ПИН-код будет правильно набран с одной из четырех 
попыток включительно.

ВНИМАНИЕ! После трех попыток подряд 
набора неправильного ПИН-кода банкомат 
возвращает карту с чеком, на котором 
распечатывается уведомление о превышении 
лимита количества неправильных наборов 
ПИН-кода (при этом карта не блокируется). 
После пятого неверного набора ПИН-кода 
карта блокируется и остается в банкомате*.



11

Как использовать карту. 
Снятие наличных

СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ПО КАРТАМ «АЛЬФА-CASH ЛАЙФ» 
И «АЛЬФА-CASH ПЕРСОНА» 

Вам не нужно предварительно заказывать наличные! 
Вы можете снять денежные средства в любой 
момент в любом банкомате.

 Вставьте карту в банкомат или прикоснитесь картой 
к считывающему устройству для бесконтактной оплаты, 
обозначенному значком  

 Наберите ПИН-код.

 Выберите в меню пункт «Выдача наличных».

 После того как банкомат выдал деньги, сразу же заберите 
их. Через несколько минут купюры могут быть втянуты 
банкоматом внутрь как забытые.

 После выдачи денег банкомат распечатает чек 
о проведенной операции. При получении денег помните, 
что единовременно банкомат выдает не более 40 купюр. 

Вы можете снимать наличные с расчетного счета в рублях 
неограниченное количество раз, но не более установленного 
ежедневного лимита по карте. 

ВАЖНО! Сохраняйте все документы 
по операциям с использованием карты.

В любом банкомате Альфа-Банка вы можете получить 
мини-выписку о 10 последних операциях по карте. 
Информация о выдаче наличных также появится 
в интернет-банке.

ВАЖНО! Карта позволяет снимать 
наличные только в рублях на хозяйственные 
и прочие расходы.

* Актуальный список банкоматов Альфа-Банка и банков-партнеров 
и информация о лимитах на внесение /снятие наличных размещены 
на сайте www.alfabank.ru

ВНИМАНИЕ! После трех попыток подряд 
набора неправильного ПИН-кода банкомат 
возвращает карту с чеком, на котором 
распечатывается уведомление о превышении 
лимита количества неправильных наборов 
ПИН-кода (при этом карта не блокируется). 
После пятого неверного набора ПИН-кода 
карта блокируется и остается в банкомате*.
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Как использовать карту

В КАКИХ СЛУЧАЯХ КАРТА МОЖЕТ БЫТЬ 
ЗАБЛОКИРОВАНА?

Многократное снятие наличных в банкоматах 
или многократные покупки в одном магазине.

В этом случае банк свяжется с вами по телефону, указанному 
в заявлении на выпуск карты, для уточнения обстоятельств 
списания средств. Многие мошеннические действия 
удается предотвратить именно таким способом. Если банк 
удостоверится, что снятие средств производится Вами, 
карта будет разблокирована.

Нарушение условий пользования картой.

Если банк заподозрит, что целью снятия наличных  
является легализация (отмывание) доходов, полученных 
преступным путем, то банк вправе заблокировать карту 
(Федеральный закон № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»). 

Чтобы этого не произошло, соблюдайте простые правила:

  Старайтесь проводить оплату бизнес-расходов 
безналичным путем. Если снятия наличных будут 
превышать 60% всех ваших расходных операций, 
банк точно обратит на это внимание.

  Крупные суммы снятия наличных: более 100 000 руб. 
в течение дня или более 1 500 000 руб. в течение месяца 
могут показаться подозрительными, так как оплата 
наличными между юридическими лицами и ИП не должна 
превышать 100 000 руб. в день по одному договору.

  Оплачивайте налоги с расчетного счета там, где снимаете 
наличные. Если банк будет видеть снятия наличных 
и не будет видеть оплату налогов, он заподозрит компанию 
в легализации денежных средств.

ВАЖНО! Сохраняйте документы 
по расходованию наличных денежных средств, 
так как банк или налоговая инспекция могут 
запросить данные документы для проверки 
законности проведения операций.
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Как использовать карту. Оплата

ОПЛАТА ТОВАРОВ И УСЛУГ С ПОМОЩЬЮ КАРТЫ 
«АЛЬФА-CASH ЛАЙФ» И «АЛЬФА-CASH ПЕРСОНА»

С помощью карты с функцией бесконтактной 
оплаты* вы можете оплачивать в торгово-сервисных 
предприятиях и сети интернет:

• товары и услуги для поддержания основной 
деятельности компании;

• представительские, хозяйственные и накладные расходы 
(например, курьерские услуги, покупку канцтоваров, 
офисного оборудования, программного обеспечения, 
обучающих материалов).

ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОКУПКИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:

 Выберите покупку.

 Оформите платеж, введя реквизиты карты, 
которые запрашивает интернет-магазин.

 Система автоматически осуществит проверку вашей карты. 
Если по ней возможно проведение операций по технологии 
3D-Secure, вы автоматически будете переадресованы 
на специальный сайт Альфа-Банка.

 Проверьте параметры платежа, нажмите «Получить пароль» 
и получите одноразовый пароль в SMS-сообщении на тот 
номер телефона, который вы зарегистрировали в Альфа-
Банке для направления одноразовых кодов-паролей.

 Введите полученный пароль.

 Дождитесь результата совершения операции.

Возможный результат:

• Если пароль введен неверно или не введен, 
операция по карте будет отклонена.

• Если пароль введен верно, операция будет одобрена 
или отклонена в зависимости от результата проверки 
остальных условий, которые проверяются при совершении 
операции по карте (достаточность средств на счете, 
статус и срок действия карты, доступные лимиты 
проведения операций и т.д.).

ВАЖНО! Сохраняйте все документы по операциям 
с использованием карты. Возможно проведение 
операций только в рублях на территории РФ.

Общий лимит расходных операций устанавливается Банком 
отдельно для каждого вида карт. В рамках общего лимита вы 
можете самостоятельно устанавливать лимит на расходные 
операции для каждого держателя карты вашей компании.

* Технология бесконтактной оплаты позволяет производить оплату, 
просто поднеся карту к платежному терминалу. В России так можно со-
вершать покупки на сумму до 1000 руб. Если стоимость оплачиваемых 
товаров / услуг выше, потребуется ввод ПИН-кода или личная подпись.
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Важная информация

Как перевыпустить или заказать 
вторую и последующие карты?

Перевыпустить или заказать вторую и последующие карты 
можно в отделении Альфа-Банка, через персонального 
менеджера или в интернет-банке «Альфа-Бизнес Онлайн».

Как установить лимит расходных операций по картам 
«Альфа-Cash Лайф» и «Альфа-Cash Персона»?

В отделении Альфа-Банка или через персонального 
менеджера можно установить ежедневный, еженедельный, 
ежемесячный, ежеквартальный или годовой лимит расходов 
на оплату и снятие наличных для каждой карты. 
Впоследствии лимит можно изменить, подписав соответ-
ствующее заявление. В интернет-банке «Альфа-Бизнес 
Онлайн» есть возможность установить лимит на снятие 
наличных и на оплату товаров и услуг.

Как операции по картам «Альфа-Cash Лайф» 
и «Альфа-Cash Персона» отображаются в бухгалтерии?

С помощью карт осуществляется оплата накладных 
и хозяйственных расходов, внесение выручки и выдача 
наличных на прочие нужды. Подтверждением проведения 
операций и отчетным документом является чек.

Как получить информацию об операциях по картам 
«Альфа-Cash Лайф» и «Альфа-Cash Персона»?

Информацию о последних 10 операциях по карте, а также 
об остатке, доступном в рамках установленного лимита 
по карте, можно получить в банкоматах Альфа-Банка. 
После снятия наличных доступный остаток на счете 
распечатывается банкоматом на чеке.

Какие комиссии по картам «Альфа-Cash Лайф» 
и «Альфа-Cash Персона»?

Комиссии зависят от вашего тарифного плана (Пакета услуг). 
Комиссия за операции с наличными средствами едина 
для операций, проведенных в банкоматах Альфа-Банка 
и банков-партнеров. Операции снятия наличных в банкоматах 
сторонних банков также осуществляются с комиссией Альфа-
Банка. Комиссия за обслуживание карты автоматически 
списывается с расчетного счета ежемесячно в дату выпуска 
карты. Комиссия за внесение/снятие наличных списывается 
в день зачисления/списания денег.

Нужно ли предоставлять подтверждающие документы 
по снятию наличных и расходным операциям по картам 
«Альфа-Cash Лайф» и «Альфа-Cash Персона»?

В любое время банк может запросить документы, 
подтверждающие правомерность операций, проведенных 
с помощью карт «Альфа-Cash Лайф» и «Альфа-Cash Персона». 
Эти документы должны быть предоставлены для исполнения 
требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма».
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Непредвиденные ситуации

Это ситуации, которые могут возникнуть 
при использовании карты в банкомате. 
Как следует поступать?

СИТУАЦИЯ ПЕРВАЯ

Что делать, если банкомат не принимает / 
возвращает карту?

 Проверьте правильность подачи карты в приемник 
(инструкция изображена на банкомате).

 Позвоните в Альфа-Банк и уточните статус карты: 
возможно, карта заблокирована, закрыта 
или не активирована.

 Если эти меры не помогли, вероятно, карта повреждена 
и банкомат «не видит» ее. В этом случае обратитесь 
в отделение Альфа-Банка для перевыпуска карты.

СИТУАЦИЯ ВТОРАЯ

Что делать, если банкомат не возвращает карту?

Чаще всего такая ситуация возникает при вводе 
неправильного ПИН-кода (после пятого неверного набора 
ПИН-кода) или сбое в работе банкомата.

Позвоните в Альфа-Банк, заблокируйте карту и следуйте 
инструкциям оператора. Если звонок по каким-то причинам 
невозможен и «освобождение» карты задерживается, 
обратитесь в отделение Альфа-Банка с просьбой 
заблокировать вашу карту или сделайте это самостоятельно 
в мобильном банке. В этом случае снять или внести 
наличные можно в кассе банка.

СИТУАЦИЯ ТРЕТЬЯ

Во время работы с картой монитор банкомата погас, 
и банкомат перестал работать.

Вероятнее всего, произошел технический сбой. 
Подождите некоторое время (5–10 минут), чтобы убедиться, 
что банкомат действительно не работает.

Далее позвоните в Альфа-Банк, заблокируйте карту 
и следуйте инструкциям оператора. 
Если банкомат установлен в офисе Альфа-Банка, 
обратитесь к сотруднику отделения.



АО «АЛЬФА-БАНК».

Ген. лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1326

Центр поддержки бизнеса

+7 (495) 755-58-58
(для Москвы)

8 800 100-77-33
(для регионов России)

alfabank.ru

Свежие новости, 
советы и бизнес-экспертиза

Присоединяйтесь к нам  
в социальных сетях «Альфа-Банк для бизнеса»


