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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ 
 

 

1) Везде в настоящих Тарифах, если по тексту не оговорено иное, термин «Клиент» 

обозначает:  

- юридических лиц;   

- физических лиц - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 

деятельность без образования юридического лица;  

- физических лиц, занимающихся частной практикой (нотариусов, адвокатов и т.д.) и 

обслуживающихся в Банке в соответствии с заключенными с Банком договорам по формам, 

используемым для юридических и физических лиц – индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица. 

2) 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. 

 3) Комиссия взимается в валюте Счета, 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, если в Тарифах не указано иное). Взимание комиссий с 

транзитных валютных счетов не осуществляется. 

Под датой расчета комиссии понимается дата выставления Клиенту требования об 

уплате соответствующей комиссии, если в Тарифах не указано иное.  

4) В случае предоставления овердрафта к Счету, комиссия взимается с расчетного счета 

Клиента в валюте РФ в соответствии с условиями дополнительного соглашения к Договору об 

открытии и порядке ведения счета покрытия Таможенных карт. При отсутствии средств на 

указанном расчетном счете в валюте РФ/наличии ограничений на проведение операций по 

указанному расчетному счету в валюте РФ, комиссия взимается 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. 

Под датой расчета комиссии понимается дата выставления Клиенту требования об 

уплате соответствующей комиссии, если в Тарифах не указано иное. 
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1. Выпуск  и обслуживание карт АО «АЛЬФА-БАНК»  

Индекс Операция 
Размер комиссии или %, 

min, max 
Объект 

Дата взимания 

комиссии 

Инф-

ция об 

НДС 

1.1. Выпуск и обслуживание Таможенных карт АО «АЛЬФА-БАНК» 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Счет покрытия карты (далее – Счет) открывается Клиенту при наличии у него расчетного счета в валюте РФ, открытого в АО 

«АЛЬФА-БАНК». 
Клиенту, (открывшему Счет), может быть выпущено к Счету любое количество карт. Все Таможенные карты, выпущенные к одному 

Счету, являются картами одного типа и выпускаются сроком на 2(два) года. 

Для выпуска карт типа «Брокерская» Клиенту необходимо предоставить свидетельство о включении Клиента в реестр таможенных 
представителей. 

Выпуск Таможенных карт типа «Брокерская» осуществляется Клиенту, который предъявил в Банк свидетельство о включении в реестр 

таможенных представителей. Одновременно с заявлением на выпуск Таможенных карт типа «Брокерская» Клиент предоставляет в 
Банк оригинал свидетельства о включении в реестр таможенных представителей/или копию, заверенную нотариально, или органом, 

осуществившим регистрацию. В случае прекращения действия свидетельства о включении в реестр таможенных представителей, 

Клиент обязан предоставить в Банк заявление на изменение тарифа не позднее следующего рабочего дня, после дня прекращения 
действия свидетельства о включении в реестр таможенных представителей. В случае неисполнения обязанности по предоставлению 

заявления в установленный срок, Банк вправе наложить штрафные санкции в размере 200 000 руб. за каждое нарушение и перевести в 

одностороннем порядке Счет Клиента на обслуживание по тарифу Таможенных карт типа «Профессиональная». Тариф изменяется с 1-
го числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором Банку стало известно об исключении таможенного представителя из 

реестра таможенных представителей. 

2. Комиссия за выпуск карты (п. 1.1.1.) списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со Счета в дату выпуска 
карты. При недостаточности/отсутствии денежных средств на Счете услуга по п.1.1.1. не предоставляется. 

3. Комиссия за ежемесячное обслуживание Счета (п. 1.1.3.) списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со Счета 

ежемесячно в последний календарный день Отчетного периода1  

В случае закрытия Счета до даты окончания Отчетного периода, комиссия списывается в полном объеме в дату закрытия Счета. 

4. Комиссия за перевыпуск  карты в связи с окончанием срока действия (п. 1.1.4.) списывается без дополнительных распоряжений 

(акцепта) Клиента со Счета в дату перевыпуска карты. При недостаточности/отсутствии денежных средств на Счете услуга по п.1.1.4. 

не предоставляется. 

5. Комиссия за перевыпуск карты по инициативе Клиента (п. 1.1.5.) списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со 
Счета в дату перевыпуска карты. При недостаточности/отсутствии денежных средств на Счете услуга по п.1.1.5. не предоставляется. 

6. Комиссия за срочное изменение текущего доступного остатка по карте (п. 1.1.6.) списывается без дополнительных распоряжений 

(акцепта) Клиента со Счета в дату изменения текущего доступного остатка по карте. 

7. Комиссия за блокирование карты по инициативе Клиента (п. 1.1.7.) списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента 
со Счета в дату блокирования карты. 

8. Комиссия за выдачу дубликата расчетного документа, выписок по Счету (п.1.1.8) списывается без дополнительных распоряжений 

(акцепта) Клиента со Счета в дату подачи Клиентом соответствующего запроса. При недостаточности/отсутствии денежных средств на 
Счете для оплаты комиссии, услуга по п.1.1.8 не предоставляется. 

9. Комиссия за услугу «Альфа-Чек Таможня»2 (п. 1.1.9) списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента  со Счета 

ежемесячно в последний календарный день Отчетного периода1. 

10.  Датой подключения услуги «Альфа-Чек Таможня» считается дата принятия Банком заявления на подключение к услуге. 

11. В случае прекращения действия карты или предоставления  Клиентом в Банк заявления на отключение услуги «Альфа-Чек Таможня», 
комиссия по п. 1.1.9  взимается  в полном объеме в дату прекращения действия карты, к которой подключена услуга, или в дату 

отключения услуги «Альфа-Чек Таможня» без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со Счета. Отключение услуги 

осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней  с  даты подачи Клиентом в Банк соответствующего заявления на отключение услуги. 

1.1.1 

Выпуск карты 

«Профессиональная», «Брокерская», «Премиальная» 1500 руб. 
За каждую 

карту 

В дату выпуска 

карты 
НДС не 

облаг. 

«Доплатная» 1750 руб. 
За каждую 

карту 
В дату выпуска 

карты 
НДС не 

облаг. 

1.1.3. Ежемесячное обслуживание Счета 

1.1.3.1. 
Ежемесячное обслуживание Счета, к которому выпущена  

карта «Профессиональная»     

1.1.3.1.1. 

Обслуживание Счета, если 

оборот по картам за Отчетный период  составил до 15 
000 000-00 рублей включительно 

0,25%  

От суммы 

оборота по 

картам 
данного 

типа за 

Отчетный 

период 

 

Ежемесячно в 

последний 

календарный 
день Отчетного 

периода 

НДС не 

облаг. 

1.1.3.1.2. 
Обслуживание Счета, если 

оборот по картам за Отчетный период  составил от  15 
0,14%  

От суммы 

оборота по 

Ежемесячно в 

последний 
НДС не 

облаг. 

                                                 
1
 Отчетный период – промежуток времени с даты открытия Счета / подключения к услуге «Альфа-Чек Таможня» по дату окончания календарного 

месяца и далее ежемесячно. 
2 «Альфа-Чек Таможня» (Услуга) – услуга Банка, оказываемая с привлечением платежной системы, по направлению на один номер телефона 

сотовой связи и/или адрес электронной почты, указанный в заявлении, мини-выписки в виде SMS-сообщения/сообщения, содержащего 

информацию о проведенных операциях с использованием Карты, к которой подключена услуга «Альфа-Чек Таможня». 
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000 000-01 до 25 000 000-00 рублей включительно картам 

данного 

типа за 
Отчетный 

период 

календарный 

день Отчетного 

периода 

1.1.3.1.3. 

 
Обслуживание Счета, если 

оборот по картам за Отчетный период  составил от 25 

000 000-01 до 60 000 000-00 рублей включительно 

0,13%  

От суммы 
оборота по 

картам 

данного 
типа за 

Отчетный 

период 

Ежемесячно в 

последний 

календарный 
день Отчетного 

периода 

НДС не 

облаг. 

1.1.3.1.4. 

Обслуживание Счета, если 

оборот по картам за Отчетный период составил от 60 
000 000-01 до 150 000 000-00 рублей включительно 

0,12%  

От суммы 
оборота по 

картам 

данного 
типа за 

Отчетный 

период 

Ежемесячно в 

последний 

календарный 
день Отчетного 

периода 

НДС не 

облаг. 

 1.1.3.1.5. 

  

Обслуживание Счета, если 

оборот по картам за Отчетный период составил более  150 

000 000-00 рублей, при этом комиссия рассчитывается и 

взимается как сумма комиссий 

 

    

  0,12% 

От части  
оборота по 

картам 

данного 
типа  

в сумме 

150 000 000-
00 руб. 

включитель

но, за 
Отчетный 

период 

Ежемесячно в 
последний 

календарный 

день Отчетного 
периода 

 

НДС не 

облаг. 

 

  0,09% 

От части 

оборота по 
картам 

данного 

типа, 
превышающ

ей 

150 000 000-
00 руб., за 

Отчетный 
период 

Ежемесячно в 
последний 

календарный 

день Отчетного 

периода 

 

НДС не 

облаг. 

 

 1.1.3.2. 
Ежемесячное обслуживание Счета, к которому выпущена 

карта «Доплатная» 
    

  1.1.3.2.1. 
Обслуживание Счета, если 
оборот по картам за Отчетный период составил до 

100 000-00 рублей включительно 

Включено в стоимость выпуска карты 

 1.1.3.2.2. 

Обслуживание Счета, если 

оборот по картам за Отчетный период составил более 

100 000-00 рублей 

0,25% 

От части 

оборота по 
картам 

данного 

типа, 
превышающ

ей 100 000-

00 руб., за 
Отчетный 

период 

Ежемесячно в 
последний 

календарный 

день Отчетного 
периода 

НДС не 

облаг. 

1.1.3.3. 
Ежемесячное обслуживание Счета, к которому выпущена 

карта «Брокерская» 
0,11%  

От суммы 
оборота по 

картам 

данного 
типа за 

Отчетный 

период 

Ежемесячно в 

последний 

календарный 
день Отчетного 

периода 

НДС не 

облаг. 

1.1.3.4. 
Ежемесячное обслуживание Счета, к которому выпущена 
карта «Премиальная» 

    

1.1.3.4.1. 

Обслуживание Счета, если 

оборот по картам за Отчетный период не превышает 10 
000 000-00 рублей включительно 

14000 руб. 

За часть 

оборота по 
картам 

данного 

типа в 
сумме не 

Ежемесячно в 

последний 

календарный 
день Отчетного 

периода 

НДС не 

облаг. 
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более 

10 000 000-

00 руб.  
включитель

но, за 

Отчетный 
период  

1.1.3.4.2. 

Обслуживание Счета, если 

оборот по картам за Отчетный период составил более 
10 000 000-00 рублей, при этом комиссия рассчитывается 

и взимается как сумма комиссий 

    

  14000 руб. 

За часть 

оборота по 
картам 

данного 

типа в 
сумме не 

более 10 000 

000-00 руб. 
включитель

но, за 
Отчетный 

период 

Ежемесячно в 

последний 

календарный 
день Отчетного 

периода 

НДС не 

облаг. 

  0,12% 

От части 

оборота по 
картам 

данного 

типа, 
превышающ

ей 10 000 

000-00 руб., 
за Отчетный 

период 

Ежемесячно в 
последний 

календарный 

день Отчетного 
периода 

НДС не 

облаг. 

1.1.4. Перевыпуск  карты в связи с окончанием срока действия 1500 руб. За каждую 

карту 

В дату 
перевыпуска 

карты 

НДС не 

облаг. 

1.1.5 Перевыпуск карты по инициативе Клиента 1500 руб. За каждую 

карту 

В дату 

перевыпуска 
карты 

НДС не 

облаг. 

1.1.6 Срочное изменение текущего доступного остатка по карте 500 руб. 

За каждое 

изменение 
текущего 

доступного 

остатка по 
карте 

В дату 

изменения 

текущего 

доступного 

остатка по карте 

НДС не 

облаг. 

1.1.7 Блокирование карты по инициативе Клиента 300 руб. За каждую 

карту 

В дату 

блокирования 
карты 

НДС не 

облаг. 

1.1.8 
Выдача дубликата расчетного документа, выписок по 
Счету 

170 руб. 
За каждый 

дубликат/ 

выписку 

В дату подачи 
запроса 

НДС не 

облаг. 

1.1.9. Услуга «Альфа-Чек Таможня» 500 руб. 
За каждую 

карту 

Ежемесячно в 

последний 

календарный 
день Отчетного 

периода 

НДС не 

облаг. 

 


