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Общие условия взимания комиссий 

 

 

Все комиссии, указанные в настоящем Тарифном сборнике, взимаются в валюте РФ, 

за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Тарифном сборнике. 

При списании комиссий, со счетов, открытых в валюте, отличной от валюты 

установленного тарифа, пересчет суммы комиссии в валюту счета осуществляется по курсу 

Банка России на дату списания комиссии за исключением случаев, специально оговоренных 

в настоящем Тарифном сборнике. 

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. 

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. 

Указание суммы тарифа с записью «без 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.  
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2. Прием наличных денежных средств  

ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ: 

1.  Комиссия, указанная в п.2.1. настоящих Тарифов, взимается за прием  наличных денежных средств и 

их зачисление на счет, открытый для целей погашения кредита физического лица, выданного Банком 

«СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО в рамках заключенного кредитного договора, права требования по которому перешли 

к АО «АЛЬФА-БАНК» в связи с уступкой права требования (цессией), и списывается без дополнительных 

распоряжений (акцепта) Клиента с указанного счета  в дату приема и зачисления на счет наличных денежных 

средств.  

 

2.1. Прием наличных денежных средств в Отделении (кроме случаев, 

указанных в п.2.2. настоящих Тарифов) для зачисления на счет, открытый для 

целей погашения кредита физического лица, выданного Банком «СЕВЕРНАЯ 

КАЗНА» ОАО в рамках заключенного кредитного договора, права требования 

по которому перешли к АО «АЛЬФА-БАНК» в связи с уступкой права 

требования (цессией), и к которому в целях совершения операций была 

выпущена банковская карта  

250 рублей  

 за операцию 

2.2. Прием наличных денежных средств через банкоматы Банка 

«СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО и АО «АЛЬФА-БАНК» для зачисления на счет, 

открытый для целей погашения кредита физического лица, выданного Банком 

«СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО в рамках заключенного кредитного договора, 

права требования по которому перешли к АО «АЛЬФА-БАНК» в связи с 

уступкой права требования (цессией) 

Комиссия не 

установлена  

 

3. Выдача заверенных АО “АЛЬФА-БАНК” справок и других документов по кредитам, 

выданным физическим лицам Банком «Северная Казна» ОАО в рамках заключенных 

кредитных договоров, права требования по которым перешли к АО «АЛЬФА-

БАНК» в связи с уступкой права требования (цессией) 

ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ: 

1)  Комиссии, указанные в п.3.1., п.3.2. настоящих Тарифов, оплачиваются физическим лицом в рублях, 

наличными денежными средствами при подаче  запроса на предоставление услуг по изготовлению и выдаче 

документов (копий документов). 

3.1. Изготовление и выдача заверенной АО “АЛЬФА-БАНК” копии 

(дубликата) кредитного договора, договора, устанавливающего обеспечение 

исполнения обязательств по кредитному договору, других связанных с 

перечисленными договорами документов  

416,67 руб. без НДС 

(500 руб. с НДС) 

3.2. Выдача заверенных АО “АЛЬФА-БАНК” документов справочного 

характера (справок) по кредитам (о наличии/отсутствии обязательств по 

кредитному договору, размере задолженности и др.) 

58,33 руб. без НДС 

(70 руб. с НДС) 

 

4. Рассмотрение заявлений об изменении условий кредитования  

ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ: 

1) Комиссия, указанная в п.4.1, настоящих Тарифов взимается в случаях: 

-  оформления физическим лицом заявления на изменение обеспечения по кредиту, выданному ему Банком 

«СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО в рамках заключенного кредитного договора, права требования по которому перешли 

к АО «АЛЬФА-БАНК» в связи с уступкой права требования (цессией); 

- оформления физическим лицом заявления на вывод обеспечения по кредиту, выданному ему Банком 

«СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО в рамках заключенного кредитного договора, права требования по которому перешли 

к АО «АЛЬФА-БАНК» в связи с уступкой права требования (цессией). 

2) Комиссия, указанная в п. 4.1 настоящих Тарифов оплачивается физическим лицом в рублях, наличными 

денежными средствами при подаче заявления. 
4.1. Прием и рассмотрение заявления физического лица об  изменении 

обеспечения по кредиту (замена, вывод обеспечения по кредиту, выданному 

Банком «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО в рамках заключенного кредитного 

договора,  права требования по которому перешли к АО «АЛЬФА-БАНК» в 

связи с уступкой права требования (цессией) 

833,33 руб. без НДС 

(1000 руб. с НДС)  

за каждое заявление 

 


