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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ 

 

1. Комиссии, указанные в настоящих Тарифах, взимаются в валюте РФ в порядке и со счетов, 

указанных в соответствующей заявке или заявлении на совершение операции, если иное не указанно 

в «Заявлении о присоединении к Правилам информационной системы АО «АЛЬФА-БАНК».  

В случае недостаточности денежных средств на счетах, указанных в заявках/заявлениях, 

списание сумм комиссий возможно с иных счетов пользователей Системы, открытых в АО 

«АЛЬФА-БАНК». При списании комиссий со счетов, открытых в валюте, отличной от валюты 

установленного тарифа, пересчет сумм комиссий осуществляется по курсу АО «АЛЬФА-БАНК» 

(курс покупки), установленному на дату списания сумм комиссий. 

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. Внесение в Систему информации о заявке пользователя на участие в выпуске ЦФА 

признается внесением в Систему записи о цифровом финансовом активе.  

4. Комиссии, уплаченные пользователями в соответствии с настоящими Тарифами не 

подлежат возврату Оператором. В случае возникновения споров о порядке уплаты пользователями 

комиссий, споры решаются в соответствии с «Правилами информационной системы АО «АЛЬФА-

БАНК». 

5. При отсутствии или недостаточности денежных средств на счете пользователя для оплаты 

комиссии Оператора, пользователь обязан внести недостающую сумму на счет в течение 3 (трех) 

рабочих дней для дальнейшего списания денежных средств в оплату комиссии в соответствии с 

заранее данным акцептом, предоставленным пользователем Банку. 

6. Настоящие Тарифы не включают комиссии за осуществление расчетов по операциям с 

цифровыми финансовыми активами (далее – ЦФА). Расчетные операции осуществляются АО 

«АЛЬФА-БАНК» в рамках заключенных Договоров банковского обслуживания и соответствующих 

тарифов. 

7. Термины, специально не оговоренные в настоящем документе, используются в значениях, 

установленных «Правилами информационной системы АО «АЛЬФА-БАНК», утвержденными 

Советом директоров Банка (Протокол заочного голосования Совета директоров Банка №21-2022 от 

28.09.2022), с последующими изменениями, согласованными с Банком России в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ, и размещенными на Сайте Оператора. 

  



 

 

1.  Услуги Оператора, предоставляемые Инвестору 

Индекс Операция (услуга) 
Размер комиссии 

Дата взимания комиссии Информация об НДС 

Значение или % 

1.1. Внесение в Систему записи о цифровых финансовых активах в соответствии со Сделкой, связанной с приобретением 

ЦФА при их выпуске  

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Комиссии, предусмотренные п.п. 1.1.1 - 1.1.2, оплачиваются путем списания денежных средств со Счета Инвестора, указанного в Заявке на участие в 

выпуске ЦФА, в соответствии с заранее данным акцептом, предоставленным Инвестором Банку. 

2.  Внесение в Систему записи о Сделке, связанной с приобретением ЦФА при их выпуске, производится в дату подачи Инвестором Заявки на участие 

в выпуске ЦФА. 

1.1.1. 
ЦФА, удостоверяющие право требования Инвестора на выплаты денежных средств в размере стоимости ЦФА и/или дополнительного 

дохода 

1.1.1.1. 

Внесение записи в Систему о Сделке, связанной с 

приобретением ЦФА на денежное требование при их 

выпуске на основании Заявки на участие в выпуске 

ЦФА Инвестора-физического лица 

0,3 % 

 от суммы сделки 

В дату подачи Заявки на 

участие в выпуске ЦФА 
НДС не облагается 

1.1.1.2. 

Внесение записи в Систему о Сделке, связанной с 

приобретением ЦФА на денежное требование при их 

выпуске на основании Заявки на участие в выпуске 

ЦФА Инвестора-индивидуального 

предпринимателем 

0,3 % 

 от суммы сделки 
В дату подачи Заявки на 

участие в выпуске ЦФА 
НДС не облагается 

1.1.1.3. 

Внесение записи в Систему о Сделке, связанной с 

приобретением ЦФА на денежное требование при их 

выпуске на основании Заявки на участие в выпуске 

ЦФА Инвестором-юридическим лицом (включая 

кредитные организации) 

0,3 % 

 от суммы сделки 

В дату подачи Заявки на 

участие в выпуске ЦФА 
НДС не облагается 

1.1.2. 
Гибридные ЦФА, удостоверяющие цифровые права, включающие одновременно цифровые права, удостоверяющие денежное требование 

Инвестора, и иные цифровые права, удостоверяющие право требования Инвестором передачи драгоценного металла 

1.1.2.1. 

Внесение записи в Систему о Сделке, связанной с 

приобретением гибридных ЦФА при их выпуске на 

основании Заявки на участие в выпуске ЦФА 

Инвестора-физического лица 

2,5 % 

 от суммы сделки 

В дату подачи Заявки на 

участие в выпуске ЦФА 
НДС не облагается 

1.1.2.2. 

Внесение записи в Систему о Сделке, связанной с 

приобретением гибридных ЦФА при их выпуске на 

основании Заявки на участие в выпуске ЦФА 

Инвестора-индивидуального предпринимателем 

2,5 % 

 от суммы сделки 

В дату подачи Заявки на 

участие в выпуске ЦФА 
НДС не облагается 

1.1.2.3. 

Внесение записи в Систему о Сделке, связанной с 

приобретением по приобретению гибридных ЦФА 

при их выпуске на основании Заявки на участие в 

выпуске ЦФА Инвестором-юридическим лицом 

(включая кредитные организации) 

2,5 % 

 от суммы сделки 

В дату подачи Заявки на 

участие в выпуске ЦФА 
НДС не облагается 

1.2. Внесение записи о цифровых финансовых активах в Систему в соответствии со Сделкой купли-продажи ЦФА 
Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Комиссии, предусмотренные п.п. 1.2.1 - 1.2.2, оплачиваются путем списания денежных средств со Счета Инвестора-покупателя /Инвестора-продавца, 

указанного в соответствующей Заявке на покупку ЦФА/Заявке на продажу ЦФА, в соответствии с заранее данным акцептом, предоставленным 

Инвестором-покупателем/Инвестором-продавцом Банку. 

2. Внесение записи в Систему о совершении перехода прав, удостоверенных ЦФА, к новому обладателю производится в дату заключения Сделки купли-

продажи ЦФА.  

1.2.1. 
ЦФА, удостоверяющие право требования Инвестора на выплаты денежных средств в размере стоимости ЦФА и/или дополнительного 

дохода 

1.2.1.1. 

Внесение записи в Систему о совершении перехода 

прав, удостоверенных ЦФА на денежное требование, 

к новому обладателю на основании Заявки на 

продажу ЦФА или Заявки на покупку ЦФА 

Инвестора - физического лица 

0,3 % 

 от суммы сделки 

В дату заключения  

Сделки купли-продажи ЦФА 
НДС не облагается 

1.2.1.2. 

Внесение записи в Систему о совершении перехода 

прав, удостоверенных ЦФА на денежное требование, 

к новому обладателю на основании Заявки на 

продажу ЦФА или Заявки на покупку ЦФА 

Инвестора - индивидуального предпринимателя 

0,3 % 

 от суммы сделки 

В дату заключения  

Сделки купли-продажи ЦФА 
НДС не облагается 

1.2.1.3. 

Внесение записи в Систему о совершении перехода 

прав, удостоверенных ЦФА на денежное требование, 

к новому обладателю на основании Заявки на 

продажу ЦФА или Заявки на покупку ЦФА 

Инвестора - юридического лица (включая кредитные 

организации) 

0,3 % 

 от суммы сделки 

В дату заключения  

Сделки купли-продажи ЦФА 
НДС не облагается 

1.2.2. 
Гибридные ЦФА, удостоверяющие цифровые права, включающие одновременно цифровые права, удостоверяющие денежное требование 

Инвестора, и иные цифровые права, удостоверяющие право требования Инвестором передачи драгоценного металла 

1.2.2.1. 

Внесение записи в Систему о совершении перехода 

прав, удостоверенных гибридным ЦФА, к новому 

обладателю на основании Заявки на продажу ЦФА 

или Заявки на покупку ЦФА Инвестора - 

физического лица 

0,5 % 

 от суммы сделки 
В дату заключения  

Сделки купли-продажи ЦФА 
НДС не облагается 

1.2.2.2. 

Внесение записи в Систему о совершении перехода 

прав, удостоверенных гибридным ЦФА, к новому 

обладателю на основании Заявки на продажу ЦФА 

или Заявки на покупку ЦФА Инвестора - 

0,5 % 

 от суммы сделки 
В дату заключения  

Сделки купли-продажи ЦФА НДС не облагается 



 

 

индивидуального предпринимателя  

1.2.2.3. 

Внесение записи в Систему о совершении перехода 

прав, удостоверенных гибридным ЦФА, к новому 

обладателю на основании Заявки на продажу ЦФА 

или Заявки на покупку ЦФА Инвестора - 

юридического лица (включая кредитные 

организации)  

0,5 % 

 от суммы сделки 

В дату заключения  

Сделки купли-продажи ЦФА НДС не облагается 

1.3. Внесение записи о цифровых финансовых активах в Систему в соответствии с Неформализованной сделкой  
Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Комиссия, предусмотренная п. 1.3.1, оплачивается Инвестором самостоятельно путем перечисления денежных средств по платежным реквизитам 

Оператора в дату исполнения Оператором Заявки/заявления Инвестора на участие в совершении Неформализованной сделки. 

2. Внесение записи в Систему о совершении перехода прав, удостоверенных ЦФА, производится в дату исполнения Оператором Заявки/заявления 

Инвестора на участие в совершении Неформализованной сделки в соответствии с Правилами.  

1.3.1. 

Внесение записи в Систему о совершении перехода 

прав, удостоверенных ЦФА, на основании 

Заявки/Заявления на участие Инвестора в 

совершении Неформализованной сделки  

3,0 %  

от суммы сделки, 

max 1000000 руб.  

В дату исполнения Оператором 

Заявки/заявления Инвестора на 

участие в совершении 

Неформализованной сделки в 

соответствии с Правилами 

НДС не облагается 

1.4. Внесение (изменение) записей о цифровых финансовых активах в Системе по иным основаниям  
Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1.4.1. 

Внесение (изменение) записей в Систему о переходе 

прав Инвестора на ЦФА на основании вступившего в 

законную силу судебного акта, исполнительного 

документа, в том числе постановления судебного 

пристава - исполнителя, актов других органов и 

должностных лиц при осуществлении ими своих 

функций, предусмотренных Законодательством РФ, 

либо выданного в порядке, предусмотренном 

законом, свидетельства о праве на наследство, 

предусматривающего переход ЦФА определенного 

вида в порядке универсального правопреемства в 

соответствии Законодательством РФ 

Комиссия не 

установлена 
  

1.4.2. 

Внесение (изменение) записей в Систему об 

обременении (ограничении распоряжения) прав 

Инвестора на ЦФА на основании постановления 

судебного пристава о наложении (снятии) ареста, 

вступившего в законную силу судебного акта, актов 

других органов и должностных лиц, при 

осуществлении ими своих функций, 

предусмотренных Законодательством РФ 

Комиссия не 

установлена 
  

1.4.3. 

Внесение (изменение) записей в Систему о снятии 

обременения (ограничения распоряжения) прав 

Инвестора на ЦФА, установленные ранее по 

основаниям, указанным в п. 1.4.2 Тарифов  

Комиссия не 

установлена 
  

1.5. Доступ Инвестора к Системе 
Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Комиссия, предусмотренная п. 1.5.1 (в случае установления размера комиссии), взимается единовременно в дату присоединения Инвестора к Правилам 

и оплачивается путем списания денежных средств со Счета Инвестора, указанного в Заявлении о присоединении к Правилам, в соответствии с заранее 

данным акцептом, предоставленным Инвестором Банку.   

2. Комиссии, предусмотренные п.п. 1.5.2 – 1.5.3 (в случае установления размера комиссии), взимаются в дату приостановления (блокировки)/ 

возобновления доступа Инвестора к Системе и оплачиваются путем списания денежных средств со Счета Инвестора, указанного в Заявлении о 

присоединении к Правилам, в соответствии с заранее данным акцептом, предоставленным Инвестором Банку.   

1.5.1. Предоставление Инвестору доступа к Системе 
Комиссия не 

установлена 
  

1.5.2. 
Приостановление (блокировка) доступа Инвестора к 

Системе 

Комиссия не 

установлена 
  

1.5.3. 
Возобновление доступа Инвестора к Системе после 

его блокировки 

Комиссия не 

установлена 
  

 

  



 

 

 
2. Услуги Оператора, предоставляемые Эмитенту 

Индекс Операция 
Размер комиссии 

Дата взимания комиссии 
Информация об 

НДС 
Значение или % 

2.1. Внесение в Систему записи о цифровых финансовых активах, выпущенных (размещенных) Эмитентом  

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Комиссия, предусмотренная п.п. 2.1.1 оплачивается путем списания денежных средств со Счета Эмитента, указанного в Заявлении о присоединении 

к Привалам, в соответствии с заранее данным акцептом, предоставленном Эмитентом Банку. 

2. Внесение записи в Систему о совершении Сделки по выпуску (размещению) ЦФА производится в дату выпуска (размещения) ЦФА. 

2.1.1. 
ЦФА, удостоверяющие право требования Инвестора на выплаты денежных средств в размере стоимости ЦФА и/или дополнительного 

дохода 

2.1.1.1. 

Внесение записи в Систему о выпуске (размещении) 

ЦФА на денежное требование Эмитентом - 

индивидуальным предпринимателем  

1,0 % 

от суммы сделки 
В дату выпуска (размещения) ЦФА НДС не облагается 

2.1.1.2. 

Внесение записи в Систему о выпуске (размещении) 

ЦФА на денежное требование Эмитентом - 

юридическим лицом (включая кредитные 

организации)   

1,0 % 

от суммы сделки 
В дату выпуска (размещения) ЦФА НДС не облагается 

2.2. Доступ Эмитента к Системе 
Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Комиссия, предусмотренная п. 2.2.1 (в случае установления размера комиссии), взимается единовременно в дату присоединения Эмитента к 

Правилам и оплачивается путем списания денежных средств со Счета Эмитента, указанного в Заявлении о присоединении к Правилам,  в соответствии 

с заранее данным акцептом, предоставленным Эмитентом Банку или оплачивается Эмитентом самостоятельно путем перечисления денежных средств 

по платежным реквизитам Оператора.   

2. Комиссии, предусмотренные п.п. 2.2.2 – 2.2.3 (в случае установления размера комиссии), взимаются в дату приостановления (блокировки)/ 

возобновления доступа Эмитента к Системе и оплачиваются путем списания денежных средств со Счета Эмитента, указанного в Заявлении о 

присоединении к Правилам, в соответствии с заранее данным акцептом, предоставленным Эмитентом Банку или оплачиваются Эмитентом 

самостоятельно по платежным реквизитам Оператора.   

2.2.1. Предоставление Эмитенту доступа к Системе  
Комиссия не 

установлена 
  

2.2.2. 
Приостановление (блокировка) доступа Эмитента к 

Системе 

Комиссия не 

установлена 
  

2.2.3. 

 

Возобновление доступа Эмитента к Системе после 

его блокировки 

Комиссия не 

установлена 
  



 

 

3. Услуги Оператора, предоставляемые Номинальному держателю 

Индекс Операция 
Размер комиссии 

Дата взимания комиссии Информация об НДС 

Значение или % 

3.1. Доступ Номинального держателя к Системе 
Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Комиссия, предусмотренная п. 3.1.1 (в случае установления размера комиссии), взимается единовременно в дату присоединения Номинального 

держателя к Правилам и оплачивается Номинальным держателем самостоятельно путем перечисления денежных средств по платежным реквизитам 

Оператора.   

2. Комиссии, предусмотренные п.п. 3.1.2 – 3.1.3 (в случае установления размера комиссии), взимаются в дату приостановления (блокировки)/ 

возобновления доступа Номинального держателя к Системе и оплачиваются Номинальным держателем самостоятельно путем перечисления денежных 

средств по платежным реквизитам Оператора.   

3.1.1. 
Предоставление Номинальному держателю доступа к 

Системе 

Комиссия не 

установлена 
  

3.1.2. 
Приостановление (блокировка) доступа Номинального 

держателя к Системе 

Комиссия не 

установлена 
  

3.1.3. 
Возобновление доступа Номинального держателя к 

Системе после его блокировки 

Комиссия не 

установлена 
  



 

 

4. Услуги Оператора, предоставляемые Оператору обмена 

Индекс Операция 
Размер комиссии 

Дата взимания комиссии Информация об НДС 

Значение или % 

4.1. Доступ Оператора обмена к Системе 
Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Комиссия, предусмотренная п. 4.1.1 (в случае установления размера комиссии), взимается единовременно в дату присоединения Оператора обмена к 

Правилам и оплачивается Оператором обмена самостоятельно путем перечисления денежных средств по платежным реквизитам Оператора.  

2. Комиссии, предусмотренные п.п. 4.1.2 – 4.1.3 (в случае установления размера комиссии), взимаются в дату приостановления (блокировки)/ 

возобновления доступа Оператора обмена к Системе и оплачиваются Оператором обмена самостоятельно путем перечисления денежных средств по 

платежным реквизитам Оператора.   

4.1.1. Предоставление Оператору обмена доступа к Системе 
Комиссия не 

установлена 
  

4.1.2. 
Приостановление (блокировка) доступа Оператора 

обмена к Системе 

Комиссия не 

установлена 
  

4.1.3. 
Возобновление доступа Оператора обмена к Системе 

после его блокировки 

Комиссия не 

установлена 
  

 

 


