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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ: 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ 

 

1. Оказание услуг, связанных с инициированными путем подачи поручения с 

применением банкоматов АО «АЛЬФА-БАНК» операциями по переводу денежных 

средств с использованием банковских карт или их реквизитов. 

 

2. Оказание услуг, связанных с проведением операций по переводу денежных средств с 

использованием банковских карт платежной системы Visa International, MasterCard 

International, МИР, эмитированных АО «АЛЬФА-БАНК» или сторонними 

кредитными организациями, инициированных путем подачи распоряжения на 

перевод с применением программно-технических средств АО «АЛЬФА-БАНК», в 

пользу получателей. 
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ 
 

 

1) Термины, используемые в Разделе 1 настоящих Тарифов, трактуются и применяются в 

соответствии с их определением, данным в «Договоре о комплексном банковском 

обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК»». 

 

2) Термины, используемые в Разделе 1 настоящих Тарифов, которые не используются в 

Договоре: 

Группа банков - общее наименование банков: ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь), АО ДБ «Альфа-

Банк» (Казахстан), ПАО «Альфа-Банк» (Киев).  

 

3) Термины, используемые в Разделе 2 настоящих Тарифов, трактуются и применяются в 

соответствии с их определением, данным в «Договоре о комплексном банковском 

обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК»» и в «Договоре о предоставлении 

плательщикам – держателям банковских карт, эмитированных сторонними российскими 

кредитными организациями, услуг, связанных с проведением операций по переводу 

денежных средств с использованием банковских карт,  инициированных путем подачи 

распоряжения на перевод с применением программно-технических средств АО «АЛЬФА-

БАНК», в пользу получателей». 

 

4) Отсутствие в тарифах указания на сумму налога на добавленную стоимость (далее - НДС) 

свидетельствует о том, что стоимость услуги не подлежит обложению НДС в соответствии с 

нормами действующего налогового законодательства. 

 

5) Указание суммы тарифа с записью "без учета НДС" свидетельствует о том, что стоимость 

услуги подлежит обложению НДС и что сумма НДС взимается дополнительно сверх тарифов 

на такие услуги по ставке, установленной действующим законодательством на дату уплаты 

комиссии. 

 

6) Оказание услуг по операциям, прямо не поименованным в настоящих Тарифах, не 

осуществляется. 
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использованием банковских карт или их реквизитов, инициированными путем подачи поручения с применением 

банкоматов АО «АЛЬФА-БАНК» и сторонних российских банков» 

(редакция от 18.03.2020 г.) 

 

1.  Оказание услуг, связанных с инициированными путем подачи поручения с 

применением банкоматов АО «АЛЬФА-БАНК» и сторонних российских банков 

операциями по переводу денежных средств с использованием банковских карт или 

их реквизитов 

 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ: 

1а) Комиссия за прием наличных денежных средств в валюте РФ с использованием банкоматов АО «АЛЬФА-БАНК» для перевода 

на счет физического лица, открытый в Стороннем российском банке, к которому выпущена банковская Карта (Карта получателя) 

(п. 1.1.1 настоящих Тарифов) взимается в дату осуществления операции внесения наличных денежных средств из суммы принятых 

денежных средств. 

 

Банком установлены следующие лимиты на прием наличных денежных средств в валюте РФ с использованием банкоматов АО 

«АЛЬФА-БАНК» для перевода на счет физического лица, открытый в Стороннем российском банке (кроме ПАО «Уральский Банк 

Реконструкции и Развития», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», «Газпромбанк» АО, АКБ ПАО «Связь-Банк», ПАО 

«Промсвязьбанк», ПАО «Банк ЗЕНИТ», ПАО Банк «ФК Открытие», АБ «Девон-Кредит» (ПАО), ПАО «Спиритбанк» и АО «Банк 

ЗЕНИТ Сочи»), к которому выпущена банковская Карта платежных систем Visa, Мир и MasterCard:  

- в размере 15 000 руб. на одну операцию;  

- в размере 600 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с использованием одной 

банковской Карты.  

В течение одного дня с использованием одной банковской Карты может быть совершено не более 5 операций.  

 

Банком установлены следующие лимиты на прием наличных денежных средств в валюте РФ с использованием банкоматов АО 

«АЛЬФА-БАНК» для перевода на счет физического лица, открытый в ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития» / ПАО 

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» / АКБ ПАО «Связь-Банк»/ «Газпромбанк» АО/ АКБ ПАО «Промсвязьбанк» / ПАО «Банк 

ЗЕНИТ» / ПАО Банк «ФК Открытие» / АБ «Девон-Кредит» (ПАО), ПАО «Спиритбанк» и АО «Банк ЗЕНИТ Сочи», к которому 

выпущена банковская Карта платежных систем Visa, Мир и MasterCard:  

- в размере 90 000 руб. на одну операцию с использованием банковской Карты;  

- в размере 300 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение дня с использованием одной банковской Карты;  

- в размере 720 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с использованием одной 

банковской Карты.  

В течение одного дня с использованием одной банковской Карты может быть совершено не более 8 операций.  

 

1б) Комиссия за прием наличных денежных средств в валюте РФ с использованием банкоматов Сторонних российских банков для 

перевода на счет физического лица, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», к которому выпущена банковская Карта (Карта 

получателя), рассчитывается в соответствии с тарифами стороннего банка-эмитента, действующими на дату авторизации, и 

взимается в дату осуществления операции внесения наличных денежных средств из суммы принятых денежных средств. 

 

ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития» по согласованию с платежными системами установлены следующие лимиты на 

прием наличных денежных средств в валюте РФ с использованием банкоматов ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития» 

для перевода на счет физического лица, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», к которому выпущена банковская Карта:  

-  в размере 90 000 руб. на одну операцию с использованием банковской Карты VISA, MasterCard или Мир;  

- в размере 720 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с использованием одной 

банковской Карты VISA, MasterCard или Мир;   

- в размере 300 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение дня с использованием одной банковской Карты VISA, 

MasterCard или Мир.  

В течение одного дня с использованием одной банковской Карты может быть совершено не более 8 операций. 

 

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по согласованию с платежными системами установлены следующие лимиты на прием 

наличных денежных средств в валюте РФ с использованием банкоматов/терминалов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 

для перевода на счет физического лица, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», к которому выпущена банковская Карта: 

-  в размере 40 000 руб. на одну операцию с использованием банковской Карты VISA, MasterCard или Мир в терминалах ПАО 

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»; 

-  в размере 200 000 руб. на одну операцию с использованием банковской Карты VISA или Мир в банкоматах ПАО «МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ БАНК»; 

- в размере 480 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с использованием одной 

банковской Карты Visa или Мир;  

- в размере 100 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с использованием одной 

банковской Карты MasterCard.  

В течение одного дня с использованием одной банковской Карты может быть совершено не более 8 операций. 

 

 «Газпромбанк» АО по согласованию с платежными системами установлены следующие лимиты на прием наличных денежных 

средств в валюте РФ с использованием банкоматов «Газпромбанк» АО для перевода на счет физического лица, открытый в АО 

«АЛЬФА-БАНК», к которому выпущена банковская Карта: 

-  в размере 90 000 руб. на одну операцию с использованием банковской Карты VISA, MasterCard или Мир;  

- в размере 1 000 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с использованием одной 

банковской Карты Visa, MasterCard или Мир;  

- в размере 300 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение дня с использованием одной банковской Карты Visa, 

MasterCard или Мир. 

В течение одного дня с использованием одной банковской Карты может быть совершено не более 10 операций. 
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АКБ ПАО «Связь-Банк» по согласованию с платежными системами установлены следующие лимиты на прием наличных денежных 

средств в валюте РФ с использованием банкоматов АКБ ПАО «Связь-Банк» для перевода на счет физического лица, открытый в 

АО «АЛЬФА-БАНК», к которому выпущена банковская Карта:  

-  в размере 75 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного дня с использованием банковской 

Карты Visa или MasterCard; 

- в размере 500 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с использованием одной 

банковской Карты Visa или MasterCard. 

 

ПАО «Промсвязьбанк» по согласованию с платежными системами установлены следующие лимиты на прием наличных денежных 

средств в валюте РФ с использованием банкоматов ПАО «Промсвязьбанк» для перевода на счет физического лица, открытый в АО 

«АЛЬФА-БАНК», к которому выпущена банковская Карта:  

- в размере 90 000 руб. на одну операцию с использованием банковской Карты Visa, MasterCard или Мир;  

-  в размере 300 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение дня с использованием одной банковской Карты 

Visa, MasterCard, или Мир; 

- в размере 600 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с использованием одной 

банковской Карты Visa или MasterCard, или Мир.  

В течение одного дня с использованием одной банковской Карты может быть совершено не более 8 операций. 

 

ПАО Банк «ФК Открытие» по согласованию с платежными системами установлены следующие лимиты на прием наличных 

денежных средств в валюте РФ с использованием банкоматов ПАО Банк «ФК Открытие» для перевода на счет физического лица, 

открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», к которому выпущена банковская Карта:  

- в размере 85 000 руб. на одну операцию с использованием банковской Карты Visa, MasterCard или Мир;  

- в размере 599 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с использованием одной 

банковской Карты Visa, MasterCard или Мир. 

 

2) Комиссия, установленная в п. 1.3., 1.4, рассчитывается по тарифам, действующим на дату авторизации операции, включается в 

авторизационный запрос и подлежит удержанию в бесспорном порядке со Счета банковской Карты отправителя. Комиссия 

удерживается сверх суммы операции в дату списания со Счета банковской Карты отправителя суммы операции. В случае 

отсутствия на Счете банковской Карты отправителя на момент осуществления операции (на момент авторизации) суммы, 

достаточной для осуществления операции и уплаты комиссии (п. 1.3.), Банк отказывает держателю банковской Карты 

отправителя в оказании услуги.  

В случае, если Счет банковской Карты отправителя открыт в валюте, отличной от валюты перевода, конвертация суммы 

комиссии в валюту счета осуществляется в соответствии с правилами и условиями, установленными банком-эмитентом 

банковской Карты отправителя. В случае, если эмитентом банковской Карты отправителя является АО «АЛЬФА-БАНК», 

конвертация суммы комиссии осуществляется по курсу АО «АЛЬФА-БАНК» на дату проведения авторизации по Карте 

отправителя суммы операции. 

 

3) Часть величины комиссии, выраженная в процентах, рассчитывается от суммы операции. 

 

 

 
1.1. Прием наличных денежных средств в валюте РФ через банкомат АО «АЛЬФА-БАНК» для перевода 

на счет физического лица, открытый в Стороннем российском банке, к которому выпущена 

банковская Карта  

1.1.1. Прием наличных денежных средств в валюте РФ для перевода 

на счет физического лица, открытый в Стороннем банке (кроме 

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО 

«Уральский Банк Реконструкции и Развития» и «Газпромбанк» 

АО, АКБ ПАО «Связь-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО 

«Банк ЗЕНИТ», ПАО Банк «ФК Открытие», АБ «Девон-

Кредит» (ПАО), ПАО «Спиритбанк» и АО «Банк ЗЕНИТ 

Сочи»), к которому выпущена банковская Карта платежной 

системы Visa International / MasterCard Worldwide 

1% 

от суммы операции, 

min 99 руб. 

1.1.2. Прием наличных денежных средств в валюте РФ для перевода 

на счет физического лица, открытый в Стороннем российском 

банке, к которому выпущена банковская Карта Платежной 

системы «Мир» 

Комиссия не установлена 

1.1.3. Прием наличных денежных средств в валюте РФ для перевода 

на счет физического лица, открытый в ПАО «МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «Уральский Банк Реконструкции 

и Развития», «Газпромбанк» АО, АКБ ПАО «Связь-Банк», 

ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк ЗЕНИТ», ПАО Банк «ФК 

Открытие», АБ «Девон-Кредит» (ПАО), ПАО «Спиритбанк» и 

АО «Банк ЗЕНИТ Сочи», к которому выпущена банковская 

Карта 

   

Комиссия не установлена 

1.2. Прием наличных денежных средств в валюте РФ через банкомат ПАО «МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ БАНК» и ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», «Газпромбанк» АО и 
ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО Банк «ФК Открытие» для перевода на счет физического лица, 
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открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», к которому выпущена банковская Карта 

1.2.1. Прием наличных денежных средств в валюте РФ через 

банкомат ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО 

«Уральский Банк Реконструкции и Развития», «Газпромбанк» 

АО и ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО Банк «ФК Открытие» для 

перевода на счет физического лица, открытый в АО «АЛЬФА-

БАНК», к которому выпущена банковская Карта 

 

 

Комиссия не установлена 

1.3. Прием и обработка поданного через банкомат АО «АЛЬФА-БАНК» поручения на перевод денежных 

средств в валюте РФ со Счета банковской Карты отправителя на Счет банковской Карты получателя 

(между Картами международных платежных систем Visa International / MasterCard Worldwide): 

1.3.1. Прием и обработка поручения, если Счет банковской Карты 

отправителя и Счет банковской Карты получателя открыты в 

АО «АЛЬФА-БАНК»1 

Комиссия не установлена 

1.3.2. Прием и обработка поручения, если Счет банковской Карты 

отправителя открыт в Стороннем российском банке, а Счет 

банковской Карты получателя открыт в АО «АЛЬФА-БАНК»2 

Комиссия не установлена 

1.3.3. Прием и обработка поручения, если Счет банковской Карты 

отправителя открыт в АО «АЛЬФА-БАНК», а Счет банковской 

Карты получателя открыт в Стороннем российском банке 

1,6%  

от суммы операции, 

min 50 руб. 

1.4.  Прием и обработка поданного через банкомат АО «АЛЬФА-БАНК» поручения на перевод денежных 

средств в валюте РФ со Счета банковской Карты отправителя на Счет банковской Карты получателя 

(с использованием банковской карты Платежной системы «Мир»): 

1.4.1. Прием и обработка поручения, если Счет банковской Карты 

отправителя открыт в Стороннем российском банке, а Счет 

банковской Карты получателя открыт в АО «АЛЬФА-БАНК»3 

и Карта отправителя является картой Платежной системы 

«Мир», а Карта получателя является картой международной 

платежной системы Visa International / MasterCard Worldwide 

Комиссия не установлена 

1.4.2. Прием и обработка поручения, если Счет банковской Карты 

отправителя открыт в АО «АЛЬФА-БАНК», а Счет банковской 

Карты получателя открыт в Стороннем российском банке и 

Карта отправителя является Картой международной платежной 

системы Visa International / MasterCard Worldwide, а Картой 

получателя является карта Платежной системы «Мир» 

1,6%  

от суммы операции, 

min 50 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Не осуществляются операции по Счетам банковской Карты получателя, открытым в АО «АЛЬФА-БАНК» в иностранной валюте. 
2 Не осуществляются операции по Счетам банковской Карты получателя, открытым в АО «АЛЬФА-БАНК» в иностранной валюте. 
3 Не осуществляются операции по Счетам банковской Карты получателя, открытым в АО «АЛЬФА-БАНК» в иностранной валюте. 
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2.  Оказание услуг, связанных с осуществлением переводов денежных средств с использованием 

банковских карт платежных систем Visa International, MasterCard International, МИР, 

эмитированных АО «АЛЬФА-БАНК» или сторонними кредитными организациями (далее – 

«Карты»), инициированных путем подачи распоряжения на перевод денежных средств с 

использованием Карты с применением автоматических устройств АО «АЛЬФА-БАНК», в пользу 

получателей. 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ  

1) В случае отсутствия на Счете Плательщика (на момент осуществления перевода денежных средств с 

использованием Карты) суммы, достаточной для осуществления перевода денежных средств с использованием 

Карты и списания комиссии, Банк отказывает Плательщику в оказании Услуги.  

2) За услуги приема распоряжения на перевод денежных средств с использованием Карты с применением 

автоматических устройств АО «АЛЬФА-БАНК» в пользу получателей, Банком взимается комиссионное 

вознаграждение с Плательщика (далее - Комиссия). Размер Комиссии доводится до сведения Плательщика 

посредством автоматических устройств АО «АЛЬФА-БАНК» до осуществления перевода. Своей оплатой 

Плательщик подтверждает ознакомление с указанной информацией. 

3) В случае, если Счет Плательщика открыт в валюте, отличной от рублей РФ, конвертация суммы перевода 

денежных средств с использованием Карты и суммы Комиссии в валюту Счета Плательщика осуществляется в 

соответствии с правилами и условиями, установленными Банком-эмитентом Карты Плательщика.  

4) Если банком-эмитентом Карты является Банк, конвертация суммы перевода денежных средств с использованием 

Карты и суммы Комиссии в валюту Счета Плательщика осуществляется по курсу Банка на дату совершения 

операции. 

5) Комиссия рассчитывается от суммы каждого перевода денежных средств с использованием Карты по тарифам, 

действующим на дату авторизации перевода денежных средств с использованием Карты, включается в общую сумму 

авторизационного запроса, проводимого по Карте, и взимается без дополнительных распоряжений (акцепта) 

Плательщика со Счета карты Плательщика.  Комиссия удерживается сверх суммы перевода денежных средств с 

использованием Карты в пользу получателей в дату списания суммы указанного перевода денежных средств с 

использованием Карты со Счета карты Плательщика. 

6) Банком установлены Комиссия и ограничения на сумму перевода денежных средств с использованием Карты, 

указанные в п. 2.1. 

7) П. 2.1 распространяется на переводы с применением автоматических устройств АО «АЛЬФА-БАНК», кроме 

осуществления переводов в модельном ряде Банкоматов: NCR 5877; Wincor ProCash 1500xe; Wincor ProCash 2000; 

Wincor ProCash 2050. 

8) При осуществлении переводов в модельном ряде Банкоматов: NCR 5877; Wincor ProCash 1500xe; Wincor ProCash 

2000; Wincor ProCash 2050 применяются комиссии и ограничения, установленные в Таблице 1, приведенной ниже. 

 

Индекс 
Операция (услуга) 

Минимальная 

сумма  одного 

перевода 

денежных средств 

с использованием 

Карты (руб.) 

Максимальная 

сумма одного 

перевода 

денежных средств 

с использованием 

Карты (руб.), для 

банковских карт, 

эмитированных 

АО «АЛЬФА-

БАНК» 

Максимальная 

сумма перевода 

денежных средств 

с использованием 

Карты в месяц 

(руб.), для 

банковских карт, 

эмитированных 

сторонними 

кредитными 

организациями 

Размер 

Комиссии, 

взимаемой с 

Плательщика 

2.1 Прием распоряжения на перевод денежных средств с использованием Карты с применением 

автоматических устройств АО «АЛЬФА-БАНК»: 

2.1.1 Прием распоряжения 

на перевод в счет 

оплаты услуг 

оператора(ов) 

сотовой связи 

01.00 14999.00 14999.00 2,0 % от суммы 

перевода 

денежных средств 

с использованием 

Карты 
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2.1.2 Прием распоряжения 

на перевод в целях 

увеличения остатка 

электронных 

денежных средств 

(«электронные 

кошельки» Яндекс-

Деньги, QIWI 

Кошелек, Единый 

кошелек и иные) 

50.00 5000.00 5000.00 Комиссия не 

установлена 

2.1.3 Прием распоряжения на перевод в счет оплаты услуг Интернет-провайдера(ов): 

2.1.3.1 Ростелеком 

(Ростелеком ПАО) и 

МГТС (Московская 

городская телефонная 

сеть ПАО)  

50.00 14999.00 14999.00 2,0 % от суммы 

перевода 

денежных средств 

с использованием 

Карты 

2.1.3.2 Иные Интернет-

провайдеры, не 

указанные в п. 2.1.3.1 

50.00 14999.00 14999.00 Комиссия не 

установлена 

2.1.4 Прием распоряжения на перевод в счет оплаты услуг коммерческого телевидения: 

2.1.4.1 Ростелеком 

(Ростелеком ПАО) и 

МГТС (Московская 

городская телефонная 

сеть ПАО)  

50.00 14999.00 14999.00 2,0 % от суммы 

перевода 

денежных средств 

с использованием 

Карты 

2.1.4.2 Иные поставщики 

коммерческого 

телевидения, не 

указанные в п. 2.1.4.1 

50.00 14999.00 14999.00 Комиссия не 

установлена 

2.1.5 Прием распоряжения на перевод в счет оплаты услуг городской телефонной, междугородней и 

международной связи: 

2.1.5.1 Ростелеком 

(Ростелеком ПАО) и 

МГТС (Московская 

городская телефонная 

сеть ПАО)  

50.00 14999.00 14999.00 2,0 % от суммы 

перевода 

денежных средств 

с использованием 

Карты 

2.1.5.2 Иные поставщики 

услуг телефонии, не 

указанные в п. 2.1.5.1 

50.00 14999.00 14999.00 Комиссия не 

установлена 

2.1.6 Прием распоряжения на перевод в счет оплаты жилищно-коммунальных платежей: 

2.1.6.1 Газпром 

межрегионгаз 

(Москва) и Газпром 

межрегионгаз (Санкт-

Петербург) 

50.00 14999.00 14999.00 Комиссия не 

установлена 

2.1.6.2 ЕРЦ Управдом 100.00 14999.00 14999.00 2,0 % от суммы 

перевода 

денежных средств 

с использованием 

Карты 

2.1.6.3 Иные поставщики 

жилищно-

коммунальных услуг, 

не указанные в пп. 

50.00 14999.00 14999.00 2,0 % от суммы 

перевода 

денежных средств 

с использованием 
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2.1.6.1 и 2.1.6.2  Карты 

2.1.7 Прием распоряжения 

на перевод в счет 

оплаты транспортных 

услуг 

50.00 2500.00 2500.00 Комиссия не 

установлена 

2.1.8 Прием распоряжения 

на перевод в счет 

оплаты 

образовательных 

услуг 

50.00 14999.00 14999.00 Комиссия не 

установлена 

2.1.9 Прием распоряжения 

на перевод в счет 

оплаты иных товаров 

и услуг, не указанных 

в п. 2.1.1 - п. 2.1.8  

50.00 14999.00 14999.00 2,0 % от суммы 

перевода 

денежных средств 

с использованием 

Карты 

________________________ 
 

Банком установлены следующие комиссии и ограничения на сумму перевода денежных средств с использованием 

Карты (при осуществлении Переводов в модельном ряде Банкоматов: NCR 5877; Wincor ProCash 1500xe; Wincor 

ProCash 2000; Wincor ProCash 2050): 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование  

платежей 

Минимальная 

сумма  одного 

перевода денежных 

средств с 

использованием 

Карты (руб.) 

Максимальная 

сумма одного 

перевода 

денежных средств 

с использованием 

Карты (руб.), для 

банковских карт, 

эмитированных 

АО «АЛЬФА-

БАНК» 

Максимальная 

сумма перевода 

денежных средств 

с использованием 

Карты в месяц 

(руб.), для 

банковских карт, 

эмитированных 

сторонними 

кредитными 

организациями 

Размер 

комиссии, 

взимаемой с 

Плательщика 

Мобильная связь 

1 МТС (Мобильные 

ТелеСистемы ПАО)   

1.00  15000.00 15000.00 Комиссия не 

установлена 

2 Мегафон (Мегафон 

ПАО) 

1.00 15000.00 15000.00 Комиссия не 

установлена 

3 Билайн (Вымпелком-

Коммуникации ПАО) 

2.00 15000.00 15000.00 Комиссия не 

установлена 

4 ТELE2 (Т2 Мобайл 

ООО) 

0.01 14999.00 14999.00 Комиссия не 

установлена 

 

 

 

 
 

 

 


