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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ 
 

1) Значения комиссий по каждой операции, взимаемых в рублях и копейках, округляются до целых значений копеек:  

- в сторону увеличения, если значение десятых долей копеек больше или равно 5; 

- в сторону уменьшения, если значение десятых долей копеек меньше 5. 

По операциям в иностранной валюте округление значений комиссий осуществляется аналогичным образом (значения 

округляются до целых значений минимальных единиц валюты). 

2) Если иное не предусмотрено в Тарифах, то: 

- комиссия взимается со счета покрытия корпоративной карты (далее – Счет), по которому совершена операция по 

карте;  

- при отсутствии средств на указанном Счете /наличии ограничений на проведение операций по указанному Счету, 

комиссия взимается с любого другого имеющегося в Банке счета Клиента (расчетного счета в валюте РФ или 

расчетного счета в иностранной валюте по курсу Банка России на дату расчета комиссии; 

- под датой расчета комиссии понимается дата выставления Клиенту требования об уплате соответствующей 

комиссии. 

3) В период действия Соглашения о кредитовании Счета в валюте РФ, заключенного с Банком, комиссии, 

предусмотренные настоящим Тарифным сборником, взимаются с расчетного счета Клиента в валюте РФ в 

соответствии с условиями дополнительного соглашения к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО 

«АЛЬФА-БАНК / Договору об открытии и порядке ведения счета покрытия корпоративных карт VISA – АЛЬФА-

БАНК/MasterCard – АЛЬФА-БАНК. При отсутствии средств на указанном расчетном счете в валюте РФ/наличии 

ограничений на проведение операций по указанному расчетному счету в валюте РФ, комиссии взимаются с любого 

другого, имеющегося в Банке, расчетного счета Клиента в валюте РФ или расчетного счета в иностранной валюте по 

курсу Банка России на дату расчета комиссии, если в Тарифах не указано иное.  

Взимание комиссий с транзитных валютных счетов не осуществляется. 

4) Услуги по валютному контролю тарифицируются в соответствии с разделом 4 «Тарифов АО «АЛЬФА-БАНК» на 

расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, физических лиц – индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, физических лиц, занимающихся частной 

практикой», действующих в соответствующем операционном офисе Банка, филиале или 

дополнительном/операционном офисе филиала. 

Взимание комиссий с транзитных валютных счетов не осуществляется. 

5) Услуги по системе «Альфа-Клиент» предоставляются только клиентам московских дополнительных офисов, 

операционных офисов АО «АЛЬФА-БАНК», филиала «Санкт-Петербургский» г. Санкт-Петербург и его 

операционных / дополнительных офисов. 

6) Время, указанное в настоящих Тарифах: 

- уменьшается на 1 час для клиентов подразделений филиала «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК», 

расположенных в г. Калининграде, клиентов подразделений филиала «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК», 

расположенных в г. Омске, клиентов подразделений филиала «Хабаровский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенных в 

г. Якутске; 

- увеличивается на 1 час для клиентов подразделений филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», 

расположенных в гг. Ижевск, Самара, Саратов, Энгельс, Ульяновск, Тольятти, клиентов подразделений филиала 

«Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенных в гг. Иркутск, Ангарск, клиентов подразделений филиала 

«Хабаровский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенных в г. Южно-Сахалинск; клиентов подразделений филиала 

"Ростовский" АО "АЛЬФА-БАНК", расположенных в г. Волгограде и Волгоградской области; 

- увеличивается на 2 часа для клиентов подразделений филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», 

расположенных в гг. Пермь, Стерлитамак, Уфа, Бузулук, Оренбург, Орск. 
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1. Выпуск  и обслуживание карт АО «АЛЬФА-БАНК» для юридических лиц 

Индекс Операция 

Размер комиссии 

Объект 

Дата взимания 

комиссии 

Инф-ция 

об НДС 

Зн-е или 

% min max 

1.1. 

Выпуск и обслуживание корпоративных карт АО «АЛЬФА-БАНК» международных платежных систем VISA International и 

MasterCard Worldwide 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Счет открывается Клиенту при наличии у него расчетного счета в валюте РФ/иностранной валюте. Счет не открывается Клиенту, если 

расчетный счет Клиента обслуживается по Пакету услуг "1%" / "Просто 1%" / "Специальный выбор" / "Специальный". В случае, когда Клиент, 

имеющий Счет, изменяет Пакет услуг обслуживания расчетного счета на Пакет услуг "Просто 1%", обязательным условием изменения Пакета 

услуг является закрытие счета покрытия корпоративной карты. 

Счет может быть открыт в валюте РФ/Долларах США/Евро. Клиенту – юридическому лицу (открывшему Счет) может быть выпущено к Счету 
любое количество банковских карт международной платежной системы VISA International и/или MasterCard Worldwide следующих категорий: 

Альфа-Бизнес1  / MasterCard Corporate / VISA Corporate / Visa Purchasing Travel Агент. 
С 01.01.2020 г. не выпускаются и не перевыпускаются банковские карты: PetrolPlus – Visa Business – АЛЬФА-БАНК2  / MasterCard Corporate 

photo PayPass3 . 
С 15.11.2019 г. не выпускаются банковские карты: MasterCard Corporate Purchasing / MasterCard Business / MasterCard Business Executive / 

MasterCard Corporate Executive / VISA Business / Visa Business Unembossed4   / VISA Corporate Silver / VISA Purchasing / Amway – VISA 

Purchasing – АЛЬФА-БАНК5   / VISA Business Gold / VISA Business Gold FIFA6   / VISA Corporate Gold/ VISA Business Platinum / VISA 

Corporate Platinum. 
При перевыпуске карты MasterCard Corporate Purchasing / MasterCard Business / MasterCard Business Executive / MasterCard Corporate Executive в 

связи с окончанием срока действия автоматически выпускается карта MasterCard Corporate. При этом взимается комиссия по п. 1.1.2. 
При перевыпуске карты VISA Business / Visa Business Unembossed / VISA Corporate Silver / VISA Purchasing / Amway – VISA Purchasing – 

АЛЬФА-БАНК / VISA Business Gold / VISA Business Gold FIFA / VISA Corporate Gold/ VISA Business Platinum / VISA Corporate Platinum в связи 
с окончанием срока действия автоматически выпускается карта VISA Corporate. При этом взимается комиссия по п. 1.1.2. 
При перевыпуске карты MasterCard Corporate Purchasing / MasterCard Business / MasterCard Business Executive / MasterCard Corporate Executive 

по инициативе Клиента выпускается карта MasterCard Corporate. При этом взимается комиссия по п. 1.1.10. 
При перевыпуске карты VISA Business / Visa Business Unembossed / VISA Corporate Silver / VISA Purchasing / Amway – VISA Purchasing – 

АЛЬФА-БАНК / VISA Business Gold / VISA Business Gold FIFA / VISA Corporate Gold/ VISA Business Platinum / VISA Corporate Platinum по 
инициативе Клиента выпускается карта VISA Corporate. При этом взимается комиссия по п. 1.1.10. 

2. Комиссия за обслуживание карты (п. 1.1.3.) списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со Счета ежемесячно в течение 

всего срока ее действия, в дату выпуска карты по прошествии Отчетного периода.   

Под Отчетным периодом понимается промежуток времени с даты выпуска карты по дату, предшествующую дате выпуска, следующего месяца 

и далее ежемесячно.  
В случае блокирования карты комиссия по п. 1.1.3 взимается в полном объеме за Отчетный период. 
В случае прекращения действия Карты до даты окончания отчетного периода, комиссия за обслуживание Карты (п. 1.1.3.) взимается в полном 

объеме за отчетный период: 
- если счет закрывается в дату прекращения действия Карты - в дату прекращения действия Карты; 
- если счет закрывается в дату более позднюю, чем дата прекращения действия Карты - в дату, следующую за датой прекращения действия 
Карты. 

3. В случае недостаточности денежных средств на Счете в валюте РФ/иностранной валюте/расчетном счете в валюте РФ (в период действия 

Соглашения о кредитовании Счета в валюте РФ) на уплату комиссии услуги по п. п.1.1.4.-1.1.7. не предоставляются.   

Комиссии за выдачу наличных, указанные в п. п. 1.1.4.-1.1.7 включаются в авторизационный запрос, рассчитываются по тарифам, 

действующим на дату авторизации и списываются без дополнительных распоряжений (акцепт) Клиента в дату списания  со Счета в валюте 
РФ/иностранной валюте суммы выданных наличных денежных средств. Списание комиссии в валюте, отличной от валюты счета, 

осуществляется по курсу Банка России на дату расчета комиссии. 
4. В случае недостаточности денежных средств на Счете в валюте РФ/иностранной валюте/расчетном счете в валюте РФ (в период действия 

Соглашения о кредитовании Счета в валюте РФ) на уплату комиссии услуга по п.п. 1.1.8., 1.1.9., не предоставляются.  

Сумма комиссии за выдачу наличных, указанная в п.п. 1.1.8., 1.1.9., рассчитывается в процентах от суммы выдаваемых денежных средств, 
выраженных в валюте Счета (по п. 1.1.8. - не менее минимальной суммы комиссии). Комиссия по п.п. 1.1.8., 1.1.9. не включает комиссию 

стороннего банка. 
Комиссия за выдачу наличных, указанная в п.п. 1.1.8., 1.1.9., включается в авторизационный запрос, рассчитывается и списывается без 

дополнительных распоряжений (акцепт) Клиента    в дату списания со Счета суммы выданных наличных денежных средств по тарифу, 

действующему на дату списания. Списание комиссии в валюте, отличной от валюты Счета, осуществляется по курсу Банка России на дату 
расчета комиссии. 

5. Банком установлен дневной лимит 200 000 рублей и месячный лимит 1 500 000 рублей по каждому Счету (независимо от количества 

выпущенных карт) на выдачу наличных через банкомат Банка/банкомат стороннего банка. Для Счетов, открытых в иностранной валюте, 

 
1 Карта Альфа-Бизнес - эмитированная Банком банковская карта международной платежной системы VISA International/ MasterCard WorldWide, 

предназначенная для совершения держателем операций в соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами пользования 

международной корпоративной картой. 
2 Карта PetrolPlus - Visa Business - АЛЬФА-БАНК - банковская карта платежной системы VISA International с индивидуальным дизайном и 

изображением и зарегистрированным товарным знаком Банка и международной платежной системы VISA International, выпускаемая на имя 

держателя в рамках Договора об открытии и порядке ведения счета покрытия корпоративных банковских карт PetrolPlus – VISA Business – АЛЬФА-

БАНК, с дополнительной возможностью обслуживания в сети топливных карт ООО «Петрол Плюс Регион». 
3 Карта MasterCard Corporate photo PayPass - международная корпоративная карта платежной системы MasterCard Worldwide с индивидуальным 

дизайном, зарегистрированным товарным знаком Клиента и фирменным наименованием Банка, выпущенная Клиенту в рамках Договора о 

расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» / Договора об открытии и порядке ведения счета покрытия корпоративных карт VISA – 

АЛЬФА-БАНК / MasterCard – АЛЬФА-БАНК и предназначенная для совершения держателем операций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и правилами пользования международной корпоративной картой/картой с индивидуальным дизайном. 
4 Карта Visa Business Unembossed - банковская карта платежной системы VISA International, предназначенная для совершения операций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами пользования международной корпоративной картой, на которой не 
эмбоссируются данные о держателе. 
5 Карта Amway – VISA Purchasing - АЛЬФА-БАНК - банковская карта платежной системы VISA International, предназначенная для совершения 

операций в соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами пользования международной корпоративной картой. Карта 

Amway – Visa Purchasing - АЛЬФА-БАНК выпускается Клиентам, заключившим Договор возмездного оказания услуг с ООО «Амвэй». 
6 Карта VISA Business Gold FIFA – банковская карта платежной системы VISA International, выпускаемая с дизайном, разработанным МПС VISA к 

проведению Кубка конфедерации и Чемпионата мира по футболу и согласованным с FIFA, предназначенная для совершения операций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами пользования международной корпоративной картой. Карта выпускается 
Клиентам-юридическим лицам (резидентам РФ) и индивидуальным предпринимателям, присоединившимся к Программе лояльности FIFA 2018 АО 

"АЛЬФА-БАНК". 



Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на операции по банковским картам для юридических лиц, физических лиц – индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, физических лиц, занимающихся частной практикой (редакция от 
01.01.2020г.) 

пересчет дневного и месячного лимита осуществляется по курсу Банка России на момент совершения операции.  

6. Комиссия за перевыпуск карты (п. 1.1.10.) взимается в дату перевыпуска карты.  

Комиссия со Счета в иностранной валюте взимается по  курсу  Банка России  на  дату перевыпуска Карты. 
При недостаточности денежных средств на Счете услуга по п.1.1.10. не предоставляется. 

7. Комиссия за экстренную выдачу наличных, указанная в п. 1.1.11. взимается в дату списания со счета суммы выданных наличных денежных 

средств. 

8. Сумма выдаваемых наличных денежных средств (п.1.1.11.) не может превышать 70% от остатка на счете утраченной карты и не может быть 

более эквивалента 5000 Долларов США. Эквивалент в Долларах США определяется по курсу Банка России на дату выдачи денежных средств.  

9. Внесение наличных денежных средств осуществляется только в валюте Счета. 
10. Комиссия за выдачу дубликата расчетного документа, выписок по Счету (п.1.1.13.) списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) 

Клиента в дату подачи Клиентом запроса на указанную услугу. 

11. Комиссия по п. 1.1.14. применяется за Отчетный период при наличии на дату взимания комиссии по п.1.1.3.  одновременно следующих 

условий:  

- в течение 31 календарного дня до даты, предшествующей дате взимания комиссии по п.1.1.3. по Счету к которому выпущена Карта, 
отсутствовали операции по Счету. Под отсутствием операций по Счету понимается отсутствие дебетового и кредитового оборотов по Счету, за 

исключением оборотов, связанных с переоценкой остатка счета, выраженного в иностранной валюте, и операций по списанию комиссий Банка 

за переводы (в т.ч. с расчетных счетов), за обслуживание расчетных счетов (в т.ч. номинального счета форекс-дилера), за поддержку 

приема/передачи документов по Системе «Альфа-Клиент On-line»/ «Альфа-Бизнес Онлайн», за техническую поддержку приема/передачи 

документов по системе «Альфа-Линк», за поддержку безопасности приема/передачи документов по Системе «Альфа-Клиент On-line» / «Альфа-
Бизнес Онлайн», за услугу «SMS-Оповещение», за обслуживание локальной банковской карты Альфа - Cash Агент / банковской карты Альфа-

Cash Ультра /Альфа-Cash Ультра FIFA/ Альфа-Cash In/ Альфа-Cash Лайф/ Альфа-Cash Персона / Виртуальной карты Альфа-Cash, сервис 

«Мобильный платеж», за услугу «Альфа-Чек Бизнес», подключение к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», а также операций, связанных с 

внесением наличных денежных средств в валюте РФ по объявлению на взнос наличными для последующей уплаты Банку любой комиссии;  
- наличие задолженности по любой комиссии за операции по банковским картам Клиентов за расчётно-кассовое обслуживание 
Счета/расчетного счета   в валюте РФ/иностранной валюте со сроком, превышающим 60 календарных дней с даты выставления требования 

Банком об уплате комиссии. 
12. Под  Суммарным объемом выдачи наличных денежных средств за отчетный период по п.п. 1.1.4., 1.1.6. и 1.1.8. понимается объем денежных 

средств, выданных накопительным итогом по Счету Клиента через банкоматы Банка и/или банкоматы стороннего банка по банковской карте 

Альфа-Бизнес / MasterCard Corporate / VISA Corporate / Visa Purchasing Travel Агент / MasterCard Corporate photo PayPass / PetrolPlus – Visa 
Business – АЛЬФА-БАНК / MasterCard Corporate Purchasing / MasterCard Business / MasterCard Business Executive / MasterCard Corporate 

Executive / VISA Business / Visa Business Unembossed / VISA Corporate Silver / VISA Purchasing / Amway – VISA Purchasing – АЛЬФА-БАНК / 

VISA Business Gold / VISA Business Gold FIFA / VISA Corporate Gold / VISA Business Platinum / VISA Corporate Platinum за календарный месяц 

(далее - Суммарный объем).  
Ставка Комиссии по каждому из п.п. 1.1.4., 1.1.6., 1.1.8. определяется исходя из Суммарного объема выданных наличных денежных средств по 

каждому Счету через банкомат Банка и/или банкоматы сторонних банков. При выдаче денежных средств, приводящей к переходу из одного 

диапазона в другой, списывается комиссия, равная сумме комиссий по этим двум диапазонам. При этом минимальный размер комиссии 

взимается в случае, если сумма комиссий по двум диапазонам меньше значения минимального размера комиссии одного из диапазонов. 

1.1.1. 
Выпуск  карты Альфа-Бизнес / MasterCard Corporate / 
VISA Corporate / Visa Purchasing Travel Агент 

0 руб.      

1.1.2. 

Перевыпуск  карты в связи с окончанием срока 

действия: Альфа-Бизнес / MasterCard Corporate / 

VISA Corporate / Visa Purchasing Travel Агент / 

MasterCard Corporate Purchasing / MasterCard 
Business / MasterCard Business Executive / MasterCard 

Corporate Executive / VISA Business / Visa Business 

Unembossed / VISA Corporate Silver / VISA 

Purchasing / Amway – VISA Purchasing – АЛЬФА-

БАНК / VISA Business Gold / VISA Business Gold 
FIFA / VISA Corporate Gold/ VISA Business Platinum / 

VISA Corporate Platinum 

0 руб.      

1.1.3. Ежемесячное обслуживание  карты 

1.1.3.1. 

Ежемесячное обслуживание карты Visa Purchasing Travel Агент / MasterCard Corporate photo PayPass / PetrolPlus – Visa Business – АЛЬФА-

БАНК / MasterCard Corporate Purchasing / MasterCard Business / VISA Business / Visa Business Unembossed / VISA Corporate Silver / VISA 

Purchasing / Amway – VISA Purchasing – АЛЬФА-БАНК: 

 в рублях 199 руб.   За каждую  карту 

Ежемесячно, в дату 

выпуска карты  по 

прошествии 

Отчетного периода 

НДС не облаг. 

 в долларах США 5 USD   За каждую  карту 

Ежемесячно, в дату 

выпуска карты  по 

прошествии 

Отчетного периода 

НДС не облаг. 

 в евро 4 EUR   За каждую  карту 

Ежемесячно, в дату 

выпуска карты  по 

прошествии 

Отчетного периода 

НДС не облаг. 

1.1.3.2. 
Ежемесячное обслуживание карты Альфа-Бизнес / MasterCard Corporate / VISA Corporate / MasterCard Business Executive / MasterCard 

Corporate Executive / VISA Business Gold / VISA Business Gold FIFA / VISA Corporate Gold: 

 в рублях 299 руб.   За каждую  карту 

Ежемесячно, в дату 

выпуска карты  по 

прошествии 

Отчетного периода 

НДС не облаг. 

 в долларах США 8 USD   За каждую  карту 

Ежемесячно, в дату 

выпуска карты  по 

прошествии 

Отчетного периода 

НДС не облаг. 

 в евро 6 EUR   За каждую  карту 

Ежемесячно, в дату 

выпуска карты  по 

прошествии 

Отчетного периода 

НДС не облаг. 

1.1.3.3. Ежемесячное обслуживание карты VISA Business Platinum / VISA Corporate Platinum: 

 в рублях 500 руб.   За каждую  карту 

Ежемесячно, в дату 

выпуска карты  по 

прошествии 

Отчетного периода 

НДС не облаг. 

 в долларах США 17 USD   За каждую  карту 

Ежемесячно, в дату 

выпуска карты  по 

прошествии 

Отчетного периода 

НДС не облаг. 



Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на операции по банковским картам для юридических лиц, физических лиц – индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, физических лиц, занимающихся частной практикой (редакция от 
01.01.2020г.) 

 в евро 13 EUR   За каждую  карту 

Ежемесячно, в дату 

выпуска карты  по 

прошествии 

Отчетного периода 

НДС не облаг. 

1.1.4. 

Выдача наличных денежных средств по карте Альфа-Бизнес / MasterCard Corporate / VISA Corporate / Visa Purchasing Travel Агент / 

MasterCard Corporate photo PayPass / PetrolPlus – Visa Business – АЛЬФА-БАНК / MasterCard Corporate Purchasing / MasterCard Business / 

MasterCard Business Executive / MasterCard Corporate Executive / VISA Business / Visa Business Unembossed / VISA Corporate Silver / VISA 
Purchasing / Amway – VISA Purchasing – АЛЬФА-БАНК / VISA Business Gold / VISA Business Gold FIFA / VISA Corporate Gold / VISA 

Business Platinum / VISA Corporate Platinum через банкомат АО «АЛЬФА-БАНК» в валюте Счета, Суммарным объемом за отчетный 

период: 

 в рублях: 

 до 150 000 включительно 1,25%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 150 000 до 500 000 включительно 1,50%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 500 000 до 1 000 000 включительно 1,75%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 1 000 000 до 1 500 000 включительно 2%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 1 500 000 10%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 в долларах США: 

 до 2 300 включительно 1,25%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 2 300 до 7 800 включительно 1,50%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 7 800 до 15 600 включительно 1,75%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 15 600 до 23 400 включительно 2%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 23 400 10%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 в евро: 

 до 2 100 включительно 1,25%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 2 100 до 7 000 включительно 1,50%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 7 000 до 14 000 включительно 1,75%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 14 000 до 21 000 включительно 2%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 21 000 10%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

1.1.5. 

Выдача наличных денежных средств по карте 
Альфа-Бизнес / MasterCard Corporate / VISA 

Corporate / Visa Purchasing Travel Агент / MasterCard 

Corporate photo PayPass / PetrolPlus – Visa Business – 

АЛЬФА-БАНК / MasterCard Corporate Purchasing / 

MasterCard Business / MasterCard Business Executive / 
MasterCard Corporate Executive / VISA Business / Visa 

Business Unembossed / VISA Corporate Silver / VISA 

Purchasing / Amway – VISA Purchasing – АЛЬФА-

БАНК / VISA Business Gold / VISA Business Gold 

FIFA / VISA Corporate Gold / VISA Business Platinum 
/ VISA Corporate Platinum через банкомат АО 

«АЛЬФА-БАНК» в валюте Счета (в период действия 

Соглашения о кредитовании Счета в валюте РФ) 

5%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

1.1.6. 

Выдача наличных денежных средств по карте Альфа-Бизнес / MasterCard Corporate / VISA Corporate / Visa Purchasing Travel Агент / 

MasterCard Corporate photo PayPass / PetrolPlus – Visa Business – АЛЬФА-БАНК / MasterCard Corporate Purchasing / MasterCard Business / 
MasterCard Business Executive / MasterCard Corporate Executive / VISA Business / Visa Business Unembossed / VISA Corporate Silver / VISA 

Purchasing / Amway – VISA Purchasing – АЛЬФА-БАНК / VISA Business Gold / VISA Business Gold FIFA / VISA Corporate Gold / VISA 

Business Platinum / VISA Corporate Platinum через банкомат АО «АЛЬФА-БАНК» в валюте, отличной от валюты Счета, Суммарным 

объемом за отчетный период: 

 в рублях: 

 до 150 000 включительно 1,55%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 150 000 до 500 000 включительно 1,80%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 500 000 до 1 000 000 включительно 2,05%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 1 000 000 до 1 500 000 включительно 2,30%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 1 500 000 10%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 в долларах США: 

 до 2 300 включительно 1,55%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 2 300 до 7 800 включительно 1,80%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 7 800 до 15 600 включительно 2,05%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 15 600 до 23 400 включительно 2,30%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 23 400 10%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 в евро: 

 до 2 100 включительно 1,55%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 



Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на операции по банковским картам для юридических лиц, физических лиц – индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, физических лиц, занимающихся частной практикой (редакция от 
01.01.2020г.) 

 свыше 2 100 до 7 000 включительно 1,80%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 7 000 до 14 000 включительно 2,05%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 14 000 до 21 000 включительно 2,30%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 21 000 10%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

1.1.7. 

Выдача наличных денежных средств по карте 

Альфа-Бизнес / MasterCard Corporate / VISA 
Corporate / Visa Purchasing Travel Агент / MasterCard 

Corporate photo PayPass / PetrolPlus – Visa Business – 

АЛЬФА-БАНК / MasterCard Corporate Purchasing / 

MasterCard Business / MasterCard Business Executive / 

MasterCard Corporate Executive / VISA Business / Visa 
Business Unembossed / VISA Corporate Silver / VISA 

Purchasing / Amway – VISA Purchasing – АЛЬФА-

БАНК / VISA Business Gold / VISA Business Gold 

FIFA / VISA Corporate Gold / VISA Business Platinum 

/ VISA Corporate Platinum  через банкомат АО 
«АЛЬФА-БАНК» в валюте, отличной от валюты 

Счета (в период действия Соглашения о 

кредитовании Счета в валюте РФ) 

5%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

1.1.8. 

Обеспечение выдачи наличных денежных средств по карте Альфа-Бизнес / MasterCard Corporate / VISA Corporate / Visa Purchasing Travel 

Агент / MasterCard Corporate photo PayPass / PetrolPlus – Visa Business – АЛЬФА-БАНК / MasterCard Corporate Purchasing / MasterCard 
Business / MasterCard Business Executive / MasterCard Corporate Executive / VISA Business / Visa Business Unembossed / VISA Corporate 

Silver / VISA Purchasing / Amway – VISA Purchasing – АЛЬФА-БАНК / VISA Business Gold / VISA Business Gold FIFA / VISA Corporate 

Gold / VISA Business Platinum / VISA Corporate Platinum через банкомат стороннего банка (независимо от валюты выдачи и валюты 

Счета), Суммарным объемом за отчетный период: 

 в рублях: 

 до 150 000 включительно 1,25% 240 руб.  От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 150 000 до 500 000 включительно 1,50% 240 руб.  От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 500 000 до 1 000 000 включительно 1,75% 240 руб.  От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 1 000 000 до 1 500 000 включительно 2% 240 руб.  От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 1 500 000 10% 240 руб.  От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 в долларах США: 

 до 2 300 включительно 1,25% 4 USD  От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 2 300 до 7 800 включительно 1,50% 4 USD  От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 7 800 до 15 600 включительно 1,75% 4 USD  От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 15 600 до 23 400 включительно 2% 4 USD  От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 23 400 10% 4 USD  От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 в евро: 

 до 2 100 включительно 1,25% 3 EUR  От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 2 100 до 7 000 включительно 1,50% 3 EUR  От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 7 000 до 14 000 включительно 1,75% 3 EUR  От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 14 000 до 21 000 включительно 2% 3 EUR  От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 свыше 21 000 10% 3 EUR  От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

1.1.9. 

Обеспечение выдачи наличных денежных средств по 

карте Альфа-Бизнес / MasterCard Corporate / VISA 

Corporate / Visa Purchasing Travel Агент / MasterCard 

Corporate photo PayPass / PetrolPlus – Visa Business – 

АЛЬФА-БАНК / MasterCard Corporate Purchasing / 
MasterCard Business / MasterCard Business Executive / 

MasterCard Corporate Executive / VISA Business / Visa 

Business Unembossed / VISA Corporate Silver / VISA 

Purchasing / Amway – VISA Purchasing – АЛЬФА-

БАНК / VISA Business Gold / VISA Business Gold 
FIFA / VISA Corporate Gold / VISA Business Platinum 

/ VISA Corporate Platinum через банкомат стороннего 

банка (независимо от валюты выдачи и валюты 

Счета) в период действия Соглашения о 

кредитовании Счета в валюте РФ 

5%   От выдаваемой суммы 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

1.1.10. 

Перевыпуск карты по инициативе Клиента: Альфа-

Бизнес / MasterCard Corporate / VISA Corporate / Visa 

Purchasing Travel Агент / MasterCard Corporate 

Purchasing / MasterCard Business / MasterCard 

Business Executive / MasterCard Corporate Executive / 
VISA Business / Visa Business Unembossed / VISA 

Corporate Silver / VISA Purchasing / Amway – VISA 

Purchasing – АЛЬФА-БАНК / VISA Business Gold / 

VISA Business Gold FIFA / VISA Corporate Gold/ 

VISA Business Platinum / VISA Corporate Platinum 

300 руб.   За каждую  карту 
В дату перевыпуска  

карты 
НДС не облаг. 



Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на операции по банковским картам для юридических лиц, физических лиц – индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, физических лиц, занимающихся частной практикой (редакция от 
01.01.2020г.) 

1.1.11. Экстренная (в течение 72 часов) выдача наличных в случае утраты карты за пределами РФ 

1.1.11.1. 

Экстренная (в течение 72 часов) выдача наличных в случае утраты карты за пределами РФ по картам Альфа-Бизнес / MasterCard Corporate 

/ VISA Corporate / Visa Purchasing Travel Агент / MasterCard Corporate photo PayPass / PetrolPlus – Visa Business – АЛЬФА-БАНК / 

MasterCard Corporate Purchasing / MasterCard Business / MasterCard Business Executive / MasterCard Corporate Executive / VISA Business / 

Visa Business Unembossed / VISA Corporate Silver / VISA Purchasing / Amway – VISA Purchasing – АЛЬФА-БАНК / VISA Business Gold / 
VISA Business Gold FIFA / VISA Corporate Gold: 

 в рублях 10000 руб.   За каждую операцию 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 в долларах США 225 USD   За каждую операцию 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

 в евро 169 EUR   За каждую операцию 
В дату списания 

средств  со Счета 
НДС не облаг. 

1.1.11.2. 

Экстренная (в течение 72 часов) выдача наличных в 

случае утраты карты за пределами РФ по картам 

VISA Business Platinum / VISA Corporate Platinum 

0 руб.      

1.1.12. 

Прием и пересчет наличных денежных средств в 

валюте Счета (банкноты) с использованием карты: 
Альфа-Бизнес / MasterCard Corporate / VISA 

Corporate / Visa Purchasing Travel Агент / MasterCard 

Corporate photo PayPass / PetrolPlus – Visa Business – 

АЛЬФА-БАНК / MasterCard Corporate Purchasing / 

MasterCard Business / MasterCard Business Executive / 
MasterCard Corporate Executive / VISA Business / Visa 

Business Unembossed / VISA Corporate Silver / VISA 

Purchasing / Amway – VISA Purchasing – АЛЬФА-

БАНК / VISA Business Gold / VISA Business Gold 

FIFA / VISA Corporate Gold / VISA Business Platinum 
/ VISA Corporate Platinum через банкомат 

АО"АЛЬФА-БАНК" для зачисления на Счет Клиента 

0,40%   От суммы зачисления 

В день зачисления 

денежных средств 

на Счет 

НДС не облаг. 

1.1.13. 
Выдача дубликата расчетного документа, выписок 

по Счету 
200 руб.   

За каждый дубликат/ 

выписку 

В дату подачи 

запроса 
НДС не облаг. 

1.1.14. 

Обслуживание карты Альфа-Бизнес / MasterCard 

Corporate / VISA Corporate / Visa Purchasing Travel 

Агент / MasterCard Corporate photo PayPass / 

PetrolPlus – Visa Business – АЛЬФА-БАНК / 

MasterCard Corporate Purchasing / MasterCard 
Business / MasterCard Business Executive / MasterCard 

Corporate Executive / VISA Business / Visa Business 

Unembossed / VISA Corporate Silver / VISA 

Purchasing / Amway – VISA Purchasing – АЛЬФА-

БАНК / VISA Business Gold / VISA Business Gold 
FIFA / VISA Corporate Gold / VISA Business Platinum 

/ VISA Corporate Platinum в случае, указанном в п.11 

«Порядка и условий оказания услуг и взимания 

комиссий» 

0 руб.      

1.2. Услуга «Постоянные поручения» 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Услуга «Постоянные поручения» предоставляется только резидентам для осуществления платежей в пользу резидентов. 

Услуга «Постоянные поручения» заключается в осуществлении Банком переводов, на основании длительного распоряжения Клиента на 

перевод денежных средств со Счета Клиента в валюте Российской Федерации в размере, согласно графику и реквизитам, установленным таким 

распоряжением. Услуга «Постоянные поручения» подключается Клиенту в момент принятия Банком к исполнению заявления по форме Банка о 

переводе денежных средств со Счета (при обслуживании в рамках Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» / 
Договора об открытии и порядке ведения счета покрытия корпоративных карт VISA – АЛЬФА-БАНК/MasterCard – АЛЬФА-БАНК), 

содержащего соответствующее постоянное поручение. 
2. Комиссия по тарифу п.1.2.1. взимается при наличии в течение месяца, т.е. в период с 26 числа предыдущего календарного месяца по 25 число 

отчетного месяца включительно, переводов по поручениям, сформированным Банком по поручению Клиента в рамках услуги «Постоянные 

поручения». 
3. Услуга «Постоянные поручения» не предоставляется для проведения платежей в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджеты 

различных уровней и государственные внебюджетные фонды. 

1.2.1. 
Обслуживание Счета Клиента в валюте РФ,  

подключенного к услуге «Постоянные поручения» 
220 руб.   За  счет 

Ежемесячно, 26 

числа 
НДС не облаг. 



Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на операции по банковским картам для юридических лиц, физических лиц – индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, физических лиц, занимающихся частной практикой (редакция от 
01.01.2020г.) 

 
2. Услуга «Альфа-Чек Бизнес» 

Индекс Операция 

Размер комиссии 

Объект 

Дата взимания 

комиссии 

Инф-ция 

об НДС 

Зн-е или 

% min max 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Комиссия за оказание услуги «Альфа-Чек Бизнес»7  (п.2.1), списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента ежемесячно по 

прошествии Расчетного периода в дату, соответствующую дате  подключения к услуге «Альфа-Чек Бизнес». 

Под Расчетным периодом понимается промежуток времени с даты подключения8  услуги «Альфа-Чек Бизнес» до даты, предшествующей дате 

подключения услуги «Альфа-Чек Бизнес», следующего месяца, далее ежемесячно. 
Если дата списания комиссии приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то списание комиссии производится в первый 

рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 
2. В случае прекращения действия карты или отключения услуги «Альфа-Чек Бизнес»  до даты окончания Расчетного периода, комиссия за 

оказание услуги «Альфа-Чек Бизнес» (п.2.1), взимается в полном объеме в дату прекращения действия карты или в дату отключения услуги 

«Альфа-Чек Бизнес». 

2.1. Услуга «Альфа-Чек Бизнес» 

2.1.1. 

Услуга «Альфа-Чек Бизнес» по картам Альфа-Бизнес / MasterCard Corporate / VISA Corporate / Visa Purchasing Travel Агент / MasterCard 

Corporate photo PayPass / PetrolPlus – Visa Business – АЛЬФА-БАНК / MasterCard Corporate Purchasing / MasterCard Business / MasterCard 
Business Executive / MasterCard Corporate Executive / VISA Business / Visa Business Unembossed / VISA Corporate Silver / VISA Purchasing / 

Amway – VISA Purchasing – АЛЬФА-БАНК / VISA Business Gold / VISA Business Gold FIFA / VISA Corporate Gold / VISA Business 

Platinum / VISA Corporate Platinum: 

 в рублях 59 руб.   За каждую  карту 

Ежемесячно в дату 

подключения услуги 

по прошествии 

Расчетного периода 

НДС не облаг. 

 в долларах США 2 USD   За каждую  карту 

Ежемесячно в дату 

подключения услуги 

по прошествии 

Расчетного периода 

НДС не облаг. 

 в евро 1,50 EUR   За каждую  карту 

Ежемесячно в дату 

подключения услуги 

по прошествии 

Расчетного периода 

НДС не облаг. 

 
7 «Альфа-Чек Бизнес» - услуга Банка по направлению на один номер телефона сотовой связи, указанный  в  заявлении, мини-выписки в виде SMS-

сообщения, содержащего информацию о проведенных операциях с использованием  карты, к которой подключена услуга «Альфа-Чек Бизнес», о 

лимите карты, информации об истечении срока действия карты. 
8 Клиент может подключить услугу «Альфа-Чек Бизнес» путем предоставления заявления на бумажном носителе в Банк, путем направления 

данного заявления в электронном виде по системе «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Клиент/Альфа-Бизнес Онлайн», а также  посредством 
обращения в телефонный центр Банка. Подключение услуги «Альфа-Чек Бизнес» осуществляется Банком не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты 

подачи заявления/регистрации обращения в телефонном центре Банка. 



Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на операции по банковским картам для юридических лиц, физических лиц – индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, физических лиц, занимающихся частной практикой (редакция от 
01.01.2020г.) 

 
3. РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ 

Индекс Операция 

Размер комиссии 

Объект 

Дата взимания 

комиссии 

Инф-ция 

об НДС 

Зн-е или 

% min max 

3.1. Переводы в валюте РФ 

3.1.1. Внутрибанковские переводы в валюте РФ  

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Прием платежных поручений по системе «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Бизнес Онлайн»/«Альфа-Клиент»  и на бумажном носителе 

осуществляется в периоды времени, указанные в строках 4, 5 Приложения №2 к настоящим Тарифам соответственно. 
2. Перевод денежных средств на основании платежного поручения, принятого по системе «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Бизнес 

Онлайн»/«Альфа-Клиент», может быть осуществлен текущим днем в случае акцепта Банка. 

3. Платежные поручения, подлежащие валютному контролю, предоставляются Клиентом по системе «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Бизнес 

Онлайн»/«Альфа-Клиент»  в период времени, указанный в строке 7 Приложения №2 к настоящим Тарифам. К платежным поручениям, 

подлежащим валютному контролю, Клиент не позднее срока, указанного в строке 8 Приложения №2 к настоящим Тарифам, представляет 
документы, необходимые для осуществления Банком функции валютного контроля. При несвоевременном предоставлении документов в Банк 

перевод денежных средств будет осуществлен днем не позднее операционного дня следующего за днем предоставления документов и 

проведения всех необходимых процедур в соответствии с валютным законодательством. 

4. Комиссии, предусмотренные п. 3.1.1.2. и 3.1.1.3., взимаются за переводы, осуществленные по Счетам в валюте РФ в соответствии с условиями, 

установленными Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК / Договором об открытии и порядке ведения счета 
покрытия корпоративных карт VISA – АЛЬФА-БАНК/MasterCard – АЛЬФА-БАНК.  

 Лимиты, указанные в п. 3.1.1.2. и 3.1.1.3., устанавливаются для каждого из счетов в отдельности. 
5. При осуществлении частичной оплаты расчетных документов, комиссия по п. 3.1.1.2. рассчитывается от суммы каждого перевода денежных 

средств. 

Комиссия по п. 3.1.1.2.1. за переводы, осуществленные в пределах суммарного объема (лимита) 50 000 рублей (включительно) за текущий 
календарный месяц, не предусмотрена. Аналогичный порядок применяется в отношении комиссий по п. 3.1.1.3.1. 
Комиссия по п. 3.1.1.2.2. за переводы, осуществленные  в пределах  суммарного объема (лимита) 150 000 рублей (включительно) за текущий 

календарный месяц, не предусмотрена. Аналогичный порядок применяется в отношении комиссий по п. 3.1.1.3.2.  
Размер комиссии по п. 3.1.1.2., 3.1.1.3. за перевод денежных средств, частично превышающий общую сумму установленного лимита в текущем 

календарном месяце, рассчитывается от суммы указанного превышения. 
6. Тарифы по п. 3.1.1.2., 3.1.1.3. не применяются, и суммы переводов в установленных лимитах не учитываются в отношении переводов, 

осуществляемых: 

- на банковские счета физических лиц на основании договоров о перечислении денежных средств / договоров о переводе денежных средств, 

заключенных Банком с Клиентом в рамках зарплатного проекта / Правил перевода денежных средств на счета физических лиц (Зарплатный 
проект), являющихся неотъемлемой частью Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», 
- в рамках кредитных продуктов кредит «Партнер» и «Кредитная карта для владельцев бизнеса», 
- по платежным требованиям  и инкассовым поручениям, выставленным к счету Клиента другими Клиентами Банка. 
В отношении указанных переводов  действует тариф, установленный п. 3.1.1.1. 

7. Комиссия по п. 3.1.1.4. взимается в случае: 
- перечисления остатка денежных средств в валюте РФ со счета Клиента, к которому применены меры, предусмотренные п. 5.2.  и/или п. 11 

статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма” (расторжение договора банковского счета по инициативе Банка / по инициативе Клиента в случае отказа Банка 

в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции);  
- перечисления остатка денежных средств в валюте РФ со счета Клиента на счета третьих лиц, в том числе на счета физических лиц, а также со 
счета индивидуального предпринимателя на собственный счет, открытый  в Банке Клиенту – индивидуальному предпринимателю как 

физическому лицу, по реквизитам, указанным в заявлении о расторжении Договора об открытии и порядке ведения счета покрытия 

корпоративных банковских карт PetrolPlus – VISA Business – АЛЬФА-БАНК / о закрытии счета и/или о перечислении остатка при расторжении 

договора банковского счета / закрытии счета. 
Взимание комиссии по п. 3.1.1.4. осуществляется в дату списания остатка денежных средств со счета Клиента. 
Сумма перечисляемого остатка денежных средств по п. 3.1.1.4. определяется как разница между суммой остатка денежных средств на счете 

после уплаты других комиссий Банка и суммой комиссии по п. 3.1.1.4. 
Тариф по п.3.1.1.4. не применяется в отношении перечисления остатка денежных средств в валюте РФ со счета Клиента на счет 

Благотворительного фонда помощи больным детям "Линия жизни". В отношении перечисления указанного остатка действует комиссия, 

предусмотренная п.3.1.1.1. 

3.1.1.1. 
Внутрибанковские переводы в валюте РФ кроме 

переводов, указанных в п. 3.1.1.2., 3.1.1.3. 
0 руб.      

3.1.1.2. Внутрибанковские переводы в валюте РФ на счета физических лиц, открытые в Банке: 

3.1.1.2.1. 

Внутрибанковские переводы в валюте РФ на счета 

физических лиц, открытые в Банке, при превышении 

установленного лимита (50 000 рублей 
включительно в текущий календарный месяц) (кроме 

переводов, указанных в п. 3.1.1.2.2.) 

0,50% 100 руб. 5000 руб. 

От суммы (части 

суммы) каждого 

перевода, 

превышающей лимит 

Следующий 

календарный день 
НДС не облаг. 

3.1.1.2.2. 

Внутрибанковские переводы в валюте РФ со счета 

индивидуального предпринимателя на собственный 

счет физического лица, открытый в Банке, при 
превышении установленного лимита (150 000 рублей 

включительно в текущий календарный месяц) 

0,50% 100 руб. 5000 руб. 

От суммы (части 

суммы) каждого 

перевода, 

превышающей лимит 

Следующий 

календарный день 
НДС не облаг. 

3.1.1.3. 
Внутрибанковские переводы в валюте РФ на счета физических лиц, открытые в Банке, по постоянному поручению Клиента, 

осуществляемые Банком в рамках услуги «Постоянные поручения» 

3.1.1.3.1. 

Внутрибанковские переводы в валюте РФ на счета 
физических лиц, открытые в Банке, при превышении 

установленного лимита 50 000 рублей включительно 

в текущий календарный месяц  (кроме переводов, 

указанных в п. 3.1.1.3.2.) 

0,50% 100 руб. 5000 руб. 

От суммы (части 

суммы) каждого 

перевода, 

превышающей лимит 

Следующий 

календарный день 
НДС не облаг. 

3.1.1.3.2. 

Внутрибанковские переводы в валюте РФ со счета 
индивидуального предпринимателя  на собственный 

счет физического лица, открытый в Банке, при 

превышении установленного лимита 150 000 рублей 

включительно в текущий календарный месяц 

0,50% 100 руб. 5000 руб. 

От суммы (части 

суммы) каждого 

перевода, 

превышающей лимит 

Следующий 

календарный день 
НДС не облаг. 



Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на операции по банковским картам для юридических лиц, физических лиц – индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, физических лиц, занимающихся частной практикой (редакция от 
01.01.2020г.) 

3.1.1.4. 

Перечисление остатка денежных средств в валюте 

РФ со счета Клиента, к которому применены меры, 

предусмотренные п. 5.2. и/или п. 11 ст. 7 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма" (расторжение договора банковского 

счета по инициативе Банка/ по инициативе Клиента в 

случае отказа Банка в выполнении распоряжения 
Клиента о совершении операции) 

10%   

От суммы остатка 

денежных средств на 

счете после уплаты 

других комиссий Банка 

В дату списания 

остатка денежных 

средств со счета 

Клиента 

НДС не облаг. 

3.1.2. Внешние переводы в валюте РФ  

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Комиссии, установленные п.п. 3.1.2.1. - 3.1.2.2., 3.1.2.4., 3.1.2.5. не применяются в отношении следующих  переводов в валюте РФ: 

- переводы денежных средств в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджеты различных уровней и государственные 

внебюджетные фонды, в том числе, по инкассовым поручениям взыскателей; 
- переводы денежных средств со счетов (на счета) международных, межгосударственных учреждений и организаций, если это предусмотрено 

международными соглашениями. 
2. Прием платежных поручений по системе «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Бизнес Онлайн»/«Альфа-Клиент»  и на бумажном носителе 

осуществляется в периоды времени, указанные в строках 4,5 Приложения №2 к настоящим Тарифам соответственно.  

Комиссия за переводы по платежным требованиям  и инкассовым поручениям, выставленным к счету Клиента сторонними лицами (не 

клиентами Банка), взимается по п. 3.1.2.1/п. 3.1.2.7.  
При осуществлении частичной оплаты расчетных (платежных) документов комиссия по п. 3.1.2.1., п. 3.1.2.7. рассчитывается от суммы каждого 
перевода денежных средств. 

3. Комиссии, предусмотренные п.п. 3.1.2.1-3.1.2.6., п. 3.1.2.9. взимаются в соответствии с условиями, установленными Договором о расчетно-

кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК / Договором об открытии и порядке ведения счета покрытия корпоративных карт VISA – 

АЛЬФА-БАНК/MasterCard – АЛЬФА-БАНК. 

4. Если поручением на перевод предусмотрено телеграфное авизо, с Клиента дополнительно к комиссии Банка по тарифам настоящего пункта 
взимается комиссия по тарифу Банка России на телеграфный перевод. 

5. Услуга по п. 3.1.2.7. и/или по п. 3.1.2.5./3.1.2.8. в случае, если суммарный объем поручений превышает 50 000 000 рублей, предоставляется 

только при условии предъявления Клиентом в Банк предварительной заявки на отправку платежей в  срок, указанный в строке 3 Приложения 

№2  к настоящим Тарифам. 
Услуга по п. 3.1.2.2. по поручениям, полученным по системе «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Бизнес Онлайн»/«Альфа-Клиент»   после 

окончания текущего операционного дня, указанного  в строке 1 Приложения №2 к настоящим Тарифам, осуществляется при условии акцепта 

Банка, при этом в случае, если суммарный объем поручений превышает 50 000 000 рублей, услуга предоставляется только при условии 

предъявления Клиентом в Банк предварительной заявки на отправку платежей в срок, указанный в строке 3 Приложения №2  к настоящим 

Тарифам. 
6. При направлении платежных поручений по системе «Альфа-Клиент On-line»/ «Альфа-Бизнес Онлайн»/«Альфа-Клиент» после окончания 

текущего операционного дня, указанного в строке 1 Приложения №2  к настоящим Тарифам,  Клиенту необходимо активировать: 

- опцию «Pay Today» («Платить сегодня!») к соответствующему пакету платежных поручений в системе «Альфа-Клиент On-line»;  
- опцию «Отправить текущим днем» в соответствующем поручении в системе «Альфа-Бизнес Онлайн». 

7. Переводы денежных средств на основании платежных  поручений, принятых в период продления текущего операционного дня, указанного в 
строке 2 Приложения №2  к настоящим Тарифам, по системе «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Бизнес Онлайн»/«Альфа-Клиент», в том числе, 

на основании платежных  поручений на  переводы, указанные в п.1 настоящего Порядка, могут быть осуществлены текущим днем в случае 

акцепта Банка  при использовании услуги по п. 3.1.2.3. или п. 3.1.2.6.  

Основанием для предоставления услуги по п. 3.1.2.3. и/или п. 3.1.2.6. служит: 
а) направление Клиентом платежных поручений по системе «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Бизнес Онлайн»/«Альфа-Клиент» в период 
продления текущего операционного дня, указанного в строке 2 Приложения №2  к настоящим Тарифам, и активация опции: 
- «Pay Today» («Платить сегодня!») к соответствующему платежному поручению или пакету платежных поручений в системе «Альфа-Клиент 

On-line»; 
- «Отправить текущим днем» в соответствующем поручении в системе «Альфа-Бизнес Онлайн».  
б) акцепт Банка для осуществления переводов текущим днем по платежным поручениям, полученным по системе «Альфа-Клиент On-
line»/«Альфа-Бизнес Онлайн»/«Альфа-Клиент» после окончания периода  текущего операционного дня, указанного в строке 1 Приложения №2  

к настоящим Тарифам.  
Комиссия по п. 3.1.2.3. или п. 3.1.2.6. взимается дополнительно к комиссии по п. 3.1.2.2., или п. 3.1.2.5., или п. 3.1.2.7., или п. 3.1.2.8.  
Если перевод денежных средств по платежным поручениям, не указанный в п.1 настоящего Порядка, осуществляется следующим рабочим 

днем, комиссия за перевод денежных средств взимается по п.3.1.2.2. или по п.3.1.2.7.  
Услуга по п. 3.1.2.3., п. 3.1.2.6. предоставляется Банком при условии наличия на счете Клиента денежных средств, необходимых для 

осуществления перевода (исполнения платежного поручения) в полном размере. 
8. Перевод денежных средств на основании платежного поручения, принятого по системе «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Бизнес 

Онлайн»/«Альфа-Клиент» после окончания периода продления текущего операционного дня, указанного в строке 2 Приложения №2   к 

настоящим Тарифам, осуществляется следующим рабочим днем, комиссия за перевод денежных средств по платежным поручениям, не 
указанный в п. 1 настоящего Порядка, взимается по п. 3.1.2.2. или  по п. 3.1.2.7. 

В случае акцепта Банка перевод денежных средств может быть осуществлен текущим днем с взиманием комиссии в части переводов, не 

предусмотренных п. 1 настоящего Порядка, - в соответствии с п. 3.1.2.2. и п. 3.1.2.3., или п. 3.1.2.3. и п. 3.1.2.7., или п. 3.1.2.5. и п. 3.1.2.6., или п. 

3.1.2.8 и п. 3.1.2.6, а в части переводов, указанных в п. 1 настоящего Порядка, - в соответствии с п. 3.1.2.3. или п. 3.1.2.6. 
9. Платежные поручения, подлежащие валютному контролю, предоставляются Клиентом по системе «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Бизнес 

Онлайн»/«Альфа-Клиент» в период, указанный в строке 7 Приложения №2 к настоящим Тарифам.   

К платежным поручениям, подлежащим валютному контролю, Клиент не позднее срока, указанного в строке 8 Приложения №2 к настоящим 

Тарифам, представляет документы, необходимые для осуществления Банком функции валютного контроля. При несвоевременном 

предоставлении документов в Банк перевод денежных средств будет осуществлен днем не позднее операционного дня следующего за днем 

предоставления документов и проведения всех необходимых процедур в соответствии с валютным законодательством. 
10. Услуга по п. 3.1.2.4. или по п. 3.1.2.5. или п. 3.1.2.8. предоставляется Банком по поручениям, полученным по системе «Альфа-Клиент On-

line»/«Альфа-Бизнес Онлайн»/«Альфа-Клиент», в том числе указанным в п.1 настоящего Порядка, и содержащим признак «СРОЧНО» в 

реквизите «вид платежа», при условии достаточности денежных средств, необходимых для осуществления перевода (исполнения платежного 

поручения) в полном размере. 

В случае невозможности исполнения Банком поручения по п. 3.1.2.4. или по п. 3.1.2.5. или п. 3.1.2.8. через сервис срочного перевода Банка 
России по техническим и/или иным причинам, Банк вправе исполнить данный перевод в соответствии с условиями п. 3.1.2.2. или п. 3.1.2.2. и п. 

3.1.2.3., или п. 3.1.2.3. и п. 3.1.2.7., или п. 3.1.2.7., при этом, по результатам исполнения таких переводов, по поручениям, полученным по 

системе  «Альфа-Клиент On-line», Банк предоставляет через систему  «Альфа-Клиент On-line» приложение к выписке по счету с признаком 

«СРОЧНО» в реквизите «вид платежа». При необходимости получения приложения к выписке с указанием вида платежа, соответствующего 

исполнению согласно условиям п. 3.1.2.2. или п. 3.1.2.2. и п. 3.1.2.3, или п. 3.1.2.3. и п. п. 3.1.2.7., или п. 3.1.2.7. Банк предоставляет Клиенту 
указанное приложение на бумажном носителе в соответствии с запросом Клиента, переданным в Банк по системе «Альфа-Клиент On-line» или 

на бумажном носителе, при этом комиссия по п. 1.1.13. не взимается.  
При осуществлении переводов по п. 3.1.2.4.,  п. 3.1.2.5., п. 3.1.2.8. дополнительно комиссия по п. 3.1.2.2., п. 3.1.2.7. не взимается. 

11. Услуга по п. 3.1.2.5. предоставляется до окончания периода, указанного в строке 6 Приложения №2, с учетом п.13 настоящего Порядка. 

12. Переводы денежных средств по поручениям, содержащим признак «СРОЧНО» в реквизите «вид платежа», полученным по системе «Альфа-



Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на операции по банковским картам для юридических лиц, физических лиц – индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, физических лиц, занимающихся частной практикой (редакция от 
01.01.2020г.) 

Клиент On-line»/«Альфа-Бизнес Онлайн»/«Альфа-Клиент», после окончания текущего операционного дня, указанного в строке 1 Приложения 

№2  к настоящим Тарифам, могут быть осуществлены текущим днем в случае акцепта Банка  при использовании Клиентом услуги по п. 3.1.2.6.   

Основанием для предоставления услуги по п. 3.1.2.6., по поручениям, содержащим признак «СРОЧНО», служит направление Клиентом 

платежных поручений в соответствии с условиями п. 7 настоящего Порядка. Комиссия по п. 3.1.2.6. взимается вне зависимости от комиссии по 
п. 3.1.2.5., п. 3.1.2.8.  Если перевод денежных средств по платежным поручениям, содержащим признак «СРОЧНО» в реквизите «вид платежа», 

не указанным в п.1 настоящего Порядка, осуществляется следующим рабочим днем, комиссия за перевод денежных средств взимается по п. 

3.1.2.2.или п. 3.1.2.7. 
13. В случаях, когда платежное поручение с признаком «СРОЧНО» подлежит валютному контролю, Банк вправе осуществить перевод в 

соответствии с п. 3.1.2.2. или п. 3.1.2.2. и п. 3.1.2.3., или п. 3.1.2.7. и п. 3.1.2.3., или п.3.1.2.7. 
14. Комиссии, предусмотренные п. 3.1.2.7., п. 3.1.2.8. и п. 3.1.2.12., взимаются за переводы, осуществленные по счетам в валюте РФ в соответствии 

с условиями, установленными Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК / Договором об открытии и порядке 

ведения счета покрытия корпоративных карт VISA – АЛЬФА-БАНК/MasterCard – АЛЬФА-БАНК.  

Лимиты, указанные в п. 3.1.2.7., п. 3.1.2.8. и п. 3.1.2.12., устанавливаются для каждого из счетов в отдельности.  
Комиссия за переводы на счета физических лиц, осуществленные в пределах  суммарного объема (лимита) 50 000 рублей (включительно) за 
текущий календарный месяц, не предусмотрена, при этом указанный лимит рассчитывается совокупно для п. 3.1.2.7. и п. 3.1.2.8. 
Лимит для п. 3.1.2.12. рассчитывается отдельно от лимита по п. 3.1.2.7. и п. 3.1.2.8.  
Размер комиссии по п. 3.1.2.7., п. 3.1.2.8 и п. 3.1.2.12.,  за перевод денежных средств, частично превышающий общую сумму установленного 

лимита в текущем календарном месяце, рассчитывается от суммы указанного превышения. 
Комиссия по п. 3.1.2.1., п. 3.1.2.2., п. 3.1.2.4., п. 3.1.2.5., п. 3.1.2.10. и п. 3.1.2.11.,  не распространяется на переводы на текущие счета и счета по 
вкладам физических лиц, на переводы денежных средств на сводные счета кредитных организаций  для последующего зачисления  денежных 

средств на счета физических лиц. 
Комиссия по п. 3.1.2.7., п. 3.1.2.8. и п. 3.1.2.12. распространяется на переводы денежных средств на сводные счета кредитных организаций для 

последующего зачисления денежных средств на счета физических лиц. 
Комиссия по п. 3.1.2.7. применяется к расчетным (платежным) документам на бумажном носителе, а также к поручениям, полученным по 
системе  «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Бизнес Онлайн»/«Альфа-Клиент». 

15. Комиссия по п. 3.1.2.9. взимается до списания денежных средств со счета Клиента и дополнительно к комиссиям п.п. 3.1.2.1. – 3.1.2.2., п.п. 

3.1.2.3. -3.1.2.8.  Перечень операций, связанных с вывозом капитала за пределы Российской Федерации (п. 3.1.2.9.), содержится в Приложении 

№ 1 к настоящим Тарифам. 

Комиссия по п. 3.1.2.9. взимается за каждый перевод, в том числе осуществляемый в рамках договора/контракта, указанного в Приложении № 1 
к настоящим Тарифам. 

16. При переводе в сторонний банк остатка денежных средств (в связи с закрытием) Счета по реквизитам, указанным в Заявлении о Закрытии 

счета, применяется тариф по п. 3.1.2.1., при этом списание комиссии осуществляется в дату перевода. 

17. Комиссия по п. 3.1.2.13. взимается в случае: 
- перечисления остатка денежных средств в валюте РФ со счета Клиента, к которому применены меры, предусмотренные п. 5.2.  и/или п. 11 

статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма” (расторжение Ддоговора об открытии и порядке ведения счета покрытия корпоративных банковских карт 

PetrolPlus – VISA Business – АЛЬФА-БАНК по инициативе Банка / по инициативе Клиента в случае отказа Банка в выполнении распоряжения 

Клиента о совершении операции);  
- перечисление остатка денежных средств в валюте РФ со счета Клиента на счета третьих лиц, в том числе на счета физических лиц, а также со 

счета индивидуального предпринимателя на собственный счет, открытый  в другой кредитной организации Клиенту – индивидуальному 

предпринимателю как физическому лицу, по реквизитам, указанным в заявлении о расторжении Договора об открытии и порядке ведения счета 

покрытия корпоративных банковских карт PetrolPlus – VISA Business – АЛЬФА-БАНК / о закрытии счета и/или о перечислении остатка при 

расторжении договора банковского счета / закрытии счета.  
Взимание комиссии по п. 3.1.2.13. осуществляется в дату списания остатка денежных средств со счета Клиента. 
Сумма перечисляемого остатка денежных средств по п. 3.1.2.13. определяется как разница между суммой остатка денежных средств на счете 

после уплаты других комиссий Банка и суммой комиссии по п. 3.1.2.13. 
18. Сумма перечисляемого остатка денежных средств по п. 3.1.2.14. определяется как разница между суммой остатка денежных средств на счете 

после уплаты других комиссий Банка и суммой комиссии по п. 3.1.2.14. 
19. Комиссия по п. 3.1.2.15. взимается в случае повторного перевода денежных средств, возвращенных в Банк после расторжения Договора об 

открытии и порядке ведения счета покрытия корпоративных банковских карт PetrolPlus – VISA Business – АЛЬФА-БАНК  / закрытия счета 

Клиента, при условии изменения Клиентом (бывшим Клиентом) первоначальных реквизитов получателя платежа, ранее указанных в 

распоряжении (заявлении) Клиента на реквизиты нового получателя денежных средств (третье лицо, в том числе физическое лицо), в том числе 

на собственный счет, открытый Клиенту – индивидуальному предпринимателю как физическому лицу. 
Сумма перевода денежных средств по п. 3.1.2.15. определяется как разница между возвращенной суммой и суммой комиссии по п. 3.1.2.15. 

3.1.2.1. 
Переводы по поручениям, полученным на бумажном 

носителе 
0,11% 77 руб. 440 руб. От суммы перевода 

Следующий 

календарный день 
НДС не облаг. 

3.1.2.2. 

Переводы по поручениям, полученным по системе 

«Альфа-Клиент On-line»/ «Альфа-Бизнес 
Онлайн»/«Альфа-Клиент» в период указанный в 

строке 4 Приложения №2 к настоящим Тарифам 

30 руб.   За каждый перевод 
Следующий 

календарный день 
НДС не облаг. 

3.1.2.3. 

Продление текущего операционного дня, для 

осуществления перевода текущим днем по 

платежному поручению, полученному по системе 
«Альфа-Клиент On-line» / «Альфа-Бизнес Онлайн» / 

«Альфа-Клиент» после окончания текущего 

операционного дня, указанного в строке 1 

Приложения №2 к настоящим Тарифам (при условии 

акцепта Банка), за исключением переводов через 
сервис срочного перевода Банка России 

0,10% 200 руб.  От суммы перевода 
Следующий 

календарный день 
НДС не облаг. 

3.1.2.4. 

Переводы текущим днем через сервис срочного 

перевода Банка России в течение текущего 

операционного дня, указанного в строке 1 

Приложения №2 к настоящим Тарифам (при условии 
акцепта Банка) 

0,05% 200 руб. 1500 руб. От суммы перевода 
Следующий 

календарный день 
НДС не облаг. 

3.1.2.5. 

Переводы текущим днем через сервис срочного 

перевода Банка России после окончания текущего 

операционного дня, указанного в строке 1 

Приложения №2 к настоящим Тарифам (при условии 
акцепта Банка) 

0 руб.      
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3.1.2.6. 

Продление текущего операционного дня для 

осуществления перевода через сервис срочного 

перевода Банка России текущим днем по 

платежному поручению, полученному по системе 
«Альфа-Клиент On-line» / «Альфа-Бизнес Онлайн» / 

«Альфа-Клиент» после окончания текущего 

операционного дня, указанного в строке 1 

Приложения №2 к настоящим Тарифам (при условии 

акцепта Банка) 

0,15% 200 руб.  От суммы перевода 
Следующий 

календарный день 
НДС не облаг. 

3.1.2.7. 

Переводы на текущие счета и счета по вкладам 

физических лиц при превышении установленного 

лимита (50 000 рублей включительно в текущий 

календарный месяц) 

1% 100 руб.  

От суммы (части 

суммы) каждого 

перевода, 

превышающей лимит 

Следующий 

календарный день 
НДС не облаг. 

3.1.2.8. 

Переводы на текущие счета и счета по вкладам 
физических лиц при превышении установленного 

лимита (50 000 рублей включительно в текущий 

календарный месяц) через сервис срочного перевода 

Банка России (при условии акцепта Банка) 

1% 100 руб.  

От суммы (части 

суммы) каждого 

перевода, 

превышающей лимит 

Следующий 

календарный день 
НДС не облаг. 

3.1.2.9. 
Переводы денежных средств, связанные с вывозом 

капитала за пределы Российской Федерации. 
25%   От суммы перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента 

НДС не облаг. 

3.1.2.10. 

Переводы по постоянному поручению Клиента, 

осуществляемые Банком в рамках услуги 

«Постоянные поручения» в течение текущего 

операционного дня, указанного в строке 1 
Приложения №2 к настоящим Тарифам 

30 руб.   За каждый перевод 
Следующий 

календарный день 
НДС не облаг. 

3.1.2.11. 

Переводы текущим днем по постоянному поручению 

Клиента, осуществляемые Банком в рамках услуги 

«Постоянные поручения» после окончания текущего 
операционного дня, указанного в строке 1 

Приложения №2 к настоящим Тарифам 

0,10% 200 руб.  От суммы перевода 
Следующий 

календарный день 
НДС не облаг. 

3.1.2.12. 

Переводы на текущие счета и счета по вкладам 

физических лиц при превышении установленного 

лимита (50 000 рублей включительно в текущий 
календарный месяц), осуществляемые Банком в 

рамках услуги «Постоянные поручения» 

1% 100 руб.  

От суммы (части 

суммы) каждого 

перевода, 

превышающей лимит 

Следующий 

календарный день 
НДС не облаг. 

3.1.2.13. 

Перечисление остатка денежных средств в валюте 

РФ со счета Клиента, к которому применены меры, 

предусмотренные п. 5.2. и/или п. 11 ст. 7 
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма" (расторжение договора банковского 

счета по инициативе Банка/ по инициативе Клиента в 
случае отказа Банка в выполнении распоряжения 

Клиента о совершении операции) 

10%   

От суммы остатка 

денежных средств на 

счете после уплаты 

других комиссий Банка 

В дату списания 

остатка денежных 

средств со счета 

Клиента 

НДС не облаг. 

3.1.2.14. 

Перечисление остатка денежных средств в валюте 

РФ со счета Клиента, к которому применены меры, 

предусмотренные п. 5.2 ст. 7 Федерального закона от 
07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма", 

на специальный счет в Банке России по истечении 

60-ти дней с момента уведомления Клиента о 
расторжении договора банковского счета 

10%   

От суммы остатка 

денежных средств, 

невостребованных 

Клиентом на дату 

перечисления остатка 

В дату перевода НДС не облаг. 

3.1.2.15. 

Перевод денежных средств в валюте РФ, 

возвращенных в Банк после расторжения Договора 

об открытии и порядке ведения счета покрытия 

корпоративных банковских карт PetrolPlus – VISA 
Business – АЛЬФА-БАНК / закрытия счета Клиента 

10%   
От суммы 

возвращенных средств 
В дату перевода НДС не облаг. 

3.2. Переводы в иностранной валюте 

3.2.1. Внутрибанковские переводы в иностранной валюте 0 руб.      

3.2.2. Внешние переводы в иностранной валюте  

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Переводы по п. 3.2.2.1 осуществляются в следующем порядке: 
прием платежных документов (заявлений на перевод) в операционное время и списание валютных средств с корреспондентского счета Банка 

осуществляются в соответствии со сроками, указанными в строке 9 Приложения №2 к настоящим Тарифам. 
2. Переводы по п. 3.2.2.2 осуществляются в следующем порядке: 

прием платежных документов (заявлений на перевод) с признаком «срочный перевод» в операционное время и списание валютных средств с 

корреспондентского счета Банка (при наличии акцепта Банка) осуществляются в соответствии со сроками, указанными в строке 10 Приложения 
№2 к настоящим Тарифам. 

3. При выставлении сторонним банком комиссии (за перевод денежных средств Клиента) Банком помимо комиссий по п.п. 3.2.2.1-3.2.2.2. 

взимается дополнительная комиссия в сумме, равной сумме комиссии, выставленной сторонним банком. В случае, если комиссия стороннего 

банка за перевод денежных средств Клиента удерживается самим сторонним банком из суммы перевода Клиента, то указанная комиссия 

Банком с Клиента не взимается. 
4. Комиссии по п.п. 3.2.2.1 - 3.2.2.2 установлена с учетом телекоммуникационных расходов. 

5. Комиссия по п. 3.2.2.3 взимается помимо комиссий, указанных в п.п. 3.2.2.1-3.2.2.2. 

6. Комиссия по п. 3.2.2.1.1., п. 3.2.2.1.2., п. 3.2.2.2.1., п. 3.2.2.2.2. взимается на следующий календарный день. В случае предоставления Клиентом 

платежных документов (заявлений на перевод) с условием уплаты комиссии «за счет получателя», комиссия взимается в дату списания суммы 

перевода. 
7. Комиссия по п. 3.2.2.4. взимается до списания денежных средств со счета Клиента и дополнительно к комиссиям п.п. 3.2.2.1., 3.2.2.2. 

Перечень операций, связанных с вывозом капитала за пределы Российской Федерации (п. 3.2.2.3.), содержится в Приложении № 1 к настоящим 

Тарифам. 
Комиссия по п. 3.2.2.4. взимается за каждый перевод, в том числе осуществляемый в рамках договора/контракта, указанного в Приложении № 1 

к настоящим Тарифам. 
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8. При указании Клиентом в качестве счета для списания комиссии счета в иностранной валюте, размер комиссии по п. 3.2.2.3. устанавливается в 

размере эквивалента в иностранной валюте, соответствующей валюте счета списания комиссии, суммы комиссии, установленной в валюте РФ. 

Эквивалент в иностранной валюте определяется по курсу Банка России на дату списания суммы перевода со счета Клиента.  

При указании Клиентом в качестве счета для списания комиссии счета в валюте, отличной от валюты соответствующего тарифа, размер 
комиссии по п.п.3.2.2.1.1.- 3.2.2.1.2. и п.п.3.2.2.2.1-3.2.2.2.2., п.3.2.2.4 устанавливается в размере эквивалента соответствующей суммы комиссии 

в валюте счета списания комиссии. Эквивалент в иностранной валюте / валюте РФ определяется по курсу Банка России на дату списания 

суммы перевода /средств со счета Клиента. 
3.2.2.1. Переводы в иностранной валюте: 

3.2.2.1.1. Переводы в Долларах США 0,25% 50 USD 250 USD От суммы перевода 

Следующий 

календарный день / 

В дату списания 

суммы перевода 

НДС не облаг. 

3.2.2.1.2. Переводы в Евро 0,25% 39 EUR 174 EUR От суммы перевода 

Следующий 

календарный день / 

В дату списания 

суммы перевода 

НДС не облаг. 

3.2.2.2. Срочные переводы в иностранной валюте: 

3.2.2.2.1. Срочные переводы в Долларах США 250 USD   За каждый перевод 

Следующий 

календарный день / 

В дату списания 

суммы перевода 

НДС не облаг. 

3.2.2.2.2. Срочные переводы в Евро 174 EUR   За каждый перевод 

Следующий 

календарный день / 

В дату списания 

суммы перевода 

НДС не облаг. 

3.2.2.3. 

Проведение платежей в долларах США с 

гарантированной доставкой в полной сумме (без 

вычета комиссий банков-корреспондентов) 

1815 руб.   За каждый перевод 
В дату списания 

средств 
НДС не облаг. 

3.2.2.4. 
Переводы денежных средств, связанные с вывозом 

капитала за пределы Российской Федерации 
25%   От суммы перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента 

НДС не облаг. 

3.3. Проведение расследований 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. В п.п. 3.3.1 – 3.3.2. под расследованиями следует понимать изменение платежных инструкций, возврат платежа, запрос о подтверждении 
кредитования счета получателя/бенефициара и т.п. 

2. Комиссия по п. 3.3.2. установлена с учетом телекоммуникационных расходов. 

3. Комиссия по п. 3.3.3. взимается в ЦО Банка из суммы возвращаемых средств. 

4. При выставлении сторонним банком комиссии (за расследование по исходящему платежу Клиента) Банком помимо комиссий по п. 3.3.2. 

взимается дополнительная комиссия в сумме, равной сумме комиссии, выставленной сторонним банком. 
5. Комиссия по п. 3.3.1. не взимается в случае направления уточнения реквизитов Плательщика в иностранный банк, обслуживающий Получателя 

денежных средств, в соответствии с п. 1.1. ст.7.2. Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

3.3.1. 
Проведение расследований по исходящему платежу 

в валюте РФ 
165 руб.   За один платеж 

В дату подачи 

запроса 
НДС не облаг. 

3.3.2. 
Проведение расследований по исходящему платежу 

в иностранной валюте 
1320 руб.   За одно расследование 

В дату подачи 

запроса 
НДС не облаг. 

3.3.3. 
Возврат перевододателю средств в иностранной валюте, поступивших на кор/счет Банка и зачисленных на счет невыясненных 

поступлений, при долларовом эквиваленте зачисленных на указанный счет средств: 

 до 100 долларов США включительно 0 USD      

 свыше 100 до 500 долларов США включительно 44 USD   За одну сумму 

В дату возврата 

средств 

перевододателю 

НДС не облаг. 

 свыше 500 долларов США 77 USD   За одну сумму 

В дату возврата 

средств 

перевододателю 

НДС не облаг. 
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4. Услуга "Идентификация комиссий РКО" 

Индекс Операция 

Размер комиссии 

Объект 

Дата взимания 

комиссии 

Инф-ция 

об НДС 

Зн-е или 

% min max 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Услуга по п.4.1. предоставляется по счетам в валюте РФ/иностранной валюте, при наличии у Клиента подключенной системы "Альфа-Клиент 

On-line" / "Альфа-Бизнес Онлайн". 
При расторжении договоров на обслуживание по системам "Альфа-Клиент On-line" / "Альфа-Бизнес Онлайн" Услуга «Идентификация 

комиссий РКО» отключается. 
2. Комиссия по п.4.1.2. взимается ежемесячно за период с 26 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца включительно (далее – 

отчетный период). При подключении Счета Клиента к услуге «Идентификация комиссий РКО» до 25 числа текущего месяца включительно, 

комиссия по п.4.1.2. за первый отчетный период взимается в полном объеме 26 числа текущего месяца. При подключении к услуге 
«Идентификация комиссий РКО» после 25 числа текущего месяца, комиссия по п.4.1.2. за первый отчетный период взимается в полном объеме 

26 числа следующего месяца.  

В случае отключения услуги по п.4.1.2. в течение отчетного периода, комиссия взимается в полном объеме за текущий отчетный период в дату 

отключения от услуги. 
4.1. Услуга "Идентификация комиссий РКО" 

4.1.1. 
Подключение к услуге «Идентификация комиссий 

РКО» 
0 руб.      

4.1.2. 

Обслуживание счета Клиента в валюте РФ / 

иностранной валюте, подключенного к услуге 

«Идентификация комиссий РКО» 

1090 руб.   За Счет 
Ежемесячно, 26 

числа 
НДС не облаг. 
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Приложение №1 к Тарифам 

Перечень операций, связанных с вывозом капитала за пределы Российской Федерации 

1. Переводы в рублях Российской Федерации или иностранной валюте на свой счет, открытый в банке-

нерезиденте (код валютной операции 61150). 

2. Переводы клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся 

резидентами Республик Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизской Республики и действующих в своих интересах 

или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-

нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у 

резидентов Республик Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизской Республики соответственно, осуществляется с 

территории Республик Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизской Республики, а в качестве подтверждающих 

документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-

сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республик Беларусь, Казахстан, Армения, 

Киргизской Республики. 

3. Переводы денежных средств резидентов в пользу нерезидента по договору купли-продажи ценных 

бумаг (векселей российских организаций, а также акций российских эмитентов), общая сумма которого не указана 

или более 20 млн рублей (или эквивалентно в любой иностранной валюте).  

Для пересчета иностранной валюты в рублевый эквивалент применяется курс иностранной валюты к валюте 

Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации на дату договора 

4. Переводы денежных средств резидентов по договору о брокерском обслуживании, заключенному с 

нерезидентом, общая сумма которого не указана или более 20 млн рублей (или эквивалентно в любой 

иностранной валюте).  

Для пересчета иностранной валюты в рублевый эквивалент применяется курс иностранной валюты к валюте 

Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации на дату договора*. 

5. Переводы денежных средств резидентов в пользу нерезидента по договору купли-продажи товаров, 

приобретаемых резидентом у нерезидента на территории Российской Федерации, а также о поставке товаров, 
приобретаемых резидентами у нерезидентов за пределами Российской Федерации (без ввоза/вывоза на 

таможенную территорию Российской Федерации / с таможенной территории Российской Федерации), общая 

сумма которого не указана или более 20 млн рублей (или эквивалентно в любой иностранной валюте), за 

исключением операций по договорам, предусматривающим продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, 

связанных с продажей (приобретением) на территории Российской Федерации (за пределами территории 

Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-

технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для 

обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и 

назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки. 

Для пересчета иностранной валюты в рублевый эквивалент применяется курс иностранной валюты к валюте 

Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации на дату договора*. 

6. Переводы денежных средств в валюте Российской Федерации или иностранной валюте клиента Банка 

- резидента в пользу резидента Российской Федерации на его счет, открытый в банке – нерезиденте. 

7. Переводы денежных средств резидента в пользу нерезидента по агентскому договору, в предмете 

которого содержится прямое указание на то, что нерезидент обязуется совершать в интересах резидента – клиента 

Банка юридические и иные действия, результатом которых станет поставка на территорию Российской Федерации 

определенной партии товара или оказание резиденту – клиенту Банка определенного комплекса услуг (в случае 

если общая сумма по договору более 20 млн рублей (или эквивалентно в любой иностранной валюте) / в случае 

если сумма по договору не определена, комиссия взимается за каждый платеж). 

Для пересчета иностранной валюты в рублевый эквивалент применяется курс иностранной валюты к валюте 

Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации на дату договора*. 

8. Переводы денежных средств резидента по договору, в предмете которого содержится прямое 

указание на осуществление инвестирования в строительство недвижимости за пределами территории Российской 

Федерации, общая сумма которого не указана или более 20 млн рублей (или эквивалентно в любой иностранной 

валюте). 

Для пересчета иностранной валюты в рублевый эквивалент применяется курс иностранной валюты к валюте 

Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации на дату договора*. 

 

 

 Дата договора - наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат: дата подписания договора или дата вступления его в силу 

либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.. 
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Приложение №2 к Тарифам 
 

Общий порядок приема, обработки и отправки расчетных документов 

Номер 

стро

ки 

Услуга, условие 

Значения 

временных 

границ 

текущего дня 

для клиентов 

филиала 

«Екатеринбург

ский» и его 

операционных/

дополнительн

ых офисов 

 

Значения 

временных 

границ 

текущего дня 

для клиентов 

филиала 

«Новосибирск

ий» и его 

операционных/

дополнительн

ых офисов 

Значения 

временных 

границ 

текущего дня 

для клиентов 

филиала 

«Хабаровский

» и его 

операционных/

дополнительн

ых офисов 

Значения 

временных 

границ 

текущего дня 

для клиентов 

филиала 

«Ставропольск

ий» и его 

операционных/

дополнительн

ых офисов 

Значения временных 

границ текущего дня 

для клиентов 

филиалов "Санкт-

Петербургский" и его 

операционных/дополн

ительных офисов, 

"Нижегородский" и 

его 

операционных/дополн

ительных офисов, 

"Ростовский" и его 

операционных/дополн

ительных офисов 

Значения 

временных 

границ 

текущего дня 

для клиентов 

операционных 

офисов АО 

«АЛЬФА-

БАНК», для 

клиентов МДО  

Списание 

денежных 

средств с 

корреспон

дентского 

счета 

Банка 

1. 

Текущий операционный день 
с 3 час. 00 мин. 

до 17 час. 30 мин. 

с 5 час. 00 мин. 

до 17 час. 30 мин. 

с 8 час. 00 мин. 

до 18 час. 00 мин. 

с 1 час. 00 мин. 

до 16 час. 00 мин. 

с 1 час. 00 мин. 

до 16 час. 00 мин. 

с 1 час. 00 мин. 

до 16 час. 00 мин. 

не 

позднее 

следующе

го 

рабочего 

дня за 

днем 

списания 

средств со 

счета 

Переводы по постоянному 

поручению Клиента, 

осуществляемые Банком в 

рамках услуги «Постоянные 

поручения» 

с 8 час. 00 мин. 

до 17 час. 30 мин. 

с 8 час. 00 мин. 

до 17 час. 30 мин. 

с 8 час. 00 мин. 

до 18 час. 00 мин. 

с 8 час. 00 мин. 

до 16 час. 00 мин. 

с 8 час. 00 мин. 

до 16 час. 00 мин. 

с 8 час. 00 мин. 

до 16 час. 00 мин. 

2. 
Продление текущего 

операционного дня: 
     

 

 

для осуществления 

переводов текущим днем по 

платежным поручениям, 

полученным по системе 

«Альфа-Клиент On-line» / 

«Альфа-Бизнес Онлайн» / 

«Альфа-Клиент», за 

исключением переводов 
через сервис срочного 

перевода Банка России 

с 17 час. 30 мин. 

до 21 час. 50 мин. 

c 17 час. 30 мин.  

до 23 час. 50 мин. 

с 18 час. 00 мин.  

до 02 час. 50 мин. 

следующего 

рабочего дня 

с 16 час. 00 мин. 

до 19 час. 50 мин. 

с 16 час. 00 мин. 

до 19 час. 50 мин. 

с 16 час. 00 мин. 

до 19 час. 50 мин. 

 

для осуществления 

переводов через сервис 

срочного перевода Банка 

России текущим днем по 

платежным поручениям, 

полученным по системе 

«Альфа-Клиент On-line» / 

«Альфа-Бизнес Онлайн» / 

«Альфа-Клиент» 

с 17 час. 30 мин. 

до 21 час. 50 мин. 

c 17 час. 30 мин.  

до 23 час. 50 мин. 

с 18 час. 00 мин.  

до 02 час. 50 мин. 

следующего 

рабочего дня 

с 16 час. 00 мин. 

до 19 час. 50 мин. 

с 16 час. 00 мин. 

до 19 час. 50 мин. 

с 16 час. 00 мин. 

до 19 час. 50 мин. 

3. 

Прием предварительной 

заявки на отправку внешних 

платежей после указанного 

времени, если суммарный 

объем поручений превышает 

50 000 000 рублей 

до 17 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. 
до 18 час. 00 

мин. 

до 16 час. 00 

мин. 
до 16 час. 00 мин. 

до 16 час. 00 

мин. 

 

4. 

Прием распоряжений на 

переводы по системе 

«Альфа-Бизнес Онлайн» / 

«Альфа-Линк» / «Альфа-

Клиент On-line» 

круглосуточно  

5. 

 

Прием платежных 

поручений на бумажном 

носителе 

до 15 час. 30 мин.  до 15 час. 30 мин.  
до 15 час. 30 

мин.  

до 15 час. 30 

мин.  
до 15 час. 30 мин.  

до 13 час. 00 

мин.  
не 

позднее 

следующе

го 

рабочего 

дня за 

днем 

списания 

средств со 

счета 

6. 

Прием распоряжений на переводы через сервис срочного перевода Банка России: 

- «Альфа-Бизнес Онлайн»  
с 3 час. 00 мин. 

до 21 час. 50 мин. 

с 5 час. 00 мин. 

до 23 час. 50 мин.  

с 8 час. 00 мин. 

до 02 час. 50 мин. 

следующего 

рабочего дня 

с 1 час. 00 мин. 

до 19 час. 50 мин. 

с 1 час. 00 мин. 

до 19 час. 50 мин. 

с 1 час. 00 мин. 

до 19 час. 50 мин. 

- «Альфа-Клиент On-line» / 

«Альфа-Клиент» 

с 3 час. 00 мин. 

до 21 час. 50 мин. 

с 5 час. 00 мин. 

до 23 час. 50 мин. 

с 8 час. 00 мин. 

до 02 час. 50 мин. 

следующего 

рабочего дня 

с 1 час. 00 мин. 

до 19 час. 50 мин. 

с 1 час. 00 мин. 

до 19 час. 50 мин. 

с 1 час. 00 мин. 

до 19 час. 50 мин.  

7. 

Прием платежных 

поручений по системе 

«Альфа-Клиент On-line» / 

«Альфа-Бизнес Онлайн» / 

«Альфа-Клиент», 

подлежащих валютному 

контролю 

с 8 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. 

 

8. 

Представление документов, 

необходимых для 

осуществления Банком 

функций агента валютного 

контроля 

до 16 час. 00 мин. 
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9. 

Прием заявлений на 

перевод в иностранной 

валюте: 

 

доллар США 

 

с 8 час. 00 мин. 

до 14 час. 00 мин.* 

 

после 14 час. 00 

мин 

с 8 час. 00 мин. 

до 14 час. 00 мин.* 

 

после 14 час. 

00 мин. 

с 8 час. 00 мин. 

до 17 час. 00 мин.* 

 

после 17 час. 

00 мин 

с 8 час. 00 мин. 

до 14 час. 00 мин.* 

 

после 14 час. 

00 мин. 

с 8 час. 00 мин. 

до 14 час. 00 мин.* 

 

после 14 час. 00 мин. 

с 8 час. 00 мин. 

до 14 час. 00 мин.* 

 

после 14 час. 

00 мин. 

День Т 

 

День Т+1 

ЕВРО 

 

с 8 час. 00 мин. 

до 14 час. 00 мин.* 

 

после 14 час. 

00 мин. 

 

с 8 час. 00 мин. 

до 14 час. 00 мин.* 

 

после 14 час. 

00 мин. 

 

с 8 час. 00 мин. 

до 17 час. 00 мин.* 

 

после 17 час. 

00 мин. 

 

с 8 час. 00 мин. 

до 14 час. 00 мин.* 

 

после 14 час. 

00 мин. 

 

с 8 час. 00 мин. 

до 14 час. 00 мин.* 

 

после 14 час. 00 мин. 

 

с 8 час. 00 мин. 

до 14 час. 00 мин.* 

 

после 14 час. 

00 мин. 

 

День Т 

 

День Т+1 

 

10. 

Прием заявлений на 

перевод с признаком 

«срочный перевод» в 

иностранной валюте: 

 

доллар США 

 

с 14 час. 00 

мин. 

до 17 час. 00 мин. 

 

с 14 час. 00 

мин. 

до 17 час. 00 мин. 

 

 

с 14 час. 00 

мин. 

до 16 час. 00 мин. 

 

с 14 час. 00 мин. 

до 16 час. 00 мин. 

 

с 14 час. 00 

мин. 

до 16 час. 00 мин. 

 

День Т 

 

ЕВРО 

 

с 14 час. 00 

мин. 

до 17 час. 00 мин. 

 

с 14 час. 00 

мин. 

до 17 час. 00 мин. 

 

 

с 14 час. 00 

мин. 

до 15 час. 00 мин. 

 

с 14 час. 00 мин. 

до 15 час. 00 мин. 

 

с 14 час. 00 

мин. 

до 15 час. 00 мин. 

 

День Т 

 

 Примечания к строкам 3, с 9 по 10: 

 Текущий операционный день для осуществления переводов в иностранной валюте (День Т) устанавливается в зависимости от вида 
иностранной валюты. 

Время приема указано для заявлений на перевод в иностранной валюте, представленных на бумажном носителе или направленных и 

по системе «Альфа-Клиент On-line» / «Альфа-Бизнес Онлайн» / «Альфа-Клиент», а именно: 

Прием заявлений на перевод в иностранной валюте по системе «Альфа-Клиент On-line» / «Альфа-Бизнес Онлайн» / «Альфа-Клиент» 

осуществляется с 8 ч. 00 мин. до 23 ч. 30 мин.  

Время, указанное в строке 3, уменьшается на 1 час для Клиентов подразделений филиала «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК» в г. 

Омск. 

* Прием заявлений на перевод в иностранной валюте, представленных на бумажном носителе, осуществляется не позднее указанного 

времени. 



Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на операции по банковским картам для юридических лиц, физических лиц – индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, физических лиц, занимающихся частной практикой (редакция от 
01.01.2020г.) 

 


	СОДЕРЖАНИЕ

