
Альфа-Бизнес Премиум

Стоимость

1. Выпуск карты Бесплатно

2. Стоимость обслуживания карты 699 ₽ в месяц

3. Пополнение счета карты

Внесение денежных средств

в банкоматах Альфа-Банка

По условиям ПУв банкоматах банков-партнеров

в сторонних банкоматах1

Пополнение по номеру карты

с карты физического лица
По условиям ПУ,

лимит пополнения на клиента 
100 000 ₽ в месяц

через платежные терминалы2

через системы денежных переводов2

4. Снятие наличных

В банкоматах Альфа-Банка По условиям ПУ,
лимит снятия на клиента 

300 000 ₽ в день и 5 000 000 ₽ 
в месяц

В банкоматах банков-партнеров

В сторонних банкоматах

5. Кэшбэк3 

При покупках от 30 000 ₽ в месяц

Бизнес-расходы 5%, 
но не более 10 000 баллов в месяц

Остальные покупки 1%

Суммарно за бизнес-расходы и остальные покупки не более 
30 000 баллов в месяц

6. Привилегии по карте

Альфа-Безопасность –  
три бесплатные проверки 
сотрудников в месяц

Привилегии предоставляются в рамках Программы лояльности4

Условия предоставления:
На первый год с момента выполнения условия:
• Первая операция по карте (внесение, снятие, покупка)
На второй и последующие годы с момента выполнения одного из 
условий:
• В любых шести месяцах предыдущего года совершено не менее 

одной операции (внесение, снятие, покупка) по карте
• В любых трех месяцах предыдущего года совершено покупок 

на сумму от 30 000 ₽ в месяц

Консьерж-сервис 
(Личный помощник 24/7) на год

Страхование от несанкционированных 
списаний по карте (сумма покрытия 
100 000 ₽) на год

Страхование выезжающих за рубеж 
(сумма покрытия 150 000 евро) на год

7. Привилегии и скидки от платежных систем для премиальных карт

1.  При наличии технической возможности оказания услуги. Возможно взимание дополнительной комиссии стороннего банка.
2.   При использовании платежного терминала или системы денежных переводов дополнительно может взиматься комиссия организации, оказывающей 

соответствующую услугу.
3.   Полные Правила Акции «Кэшбэк» по картам Альфа-Бизнес Премиум для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

размещены на сайте alfabank.ru.
4.   Полные Правила программы лояльности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым выпущена карта Альфа-Бизнес 

Премиум размещены на сайте alfabank.ru.

Карта для комфортного 
ведения бизнеса



Альфа-Безопасность
3 бесплатные проверки сотрудников в месяц
Проверим, действителен ли паспорт сотрудника, есть ли у него проблемы с законом, а также узнаем 
про просроченные кредиты и неоплаченные штрафы.

Как воспользоваться сервисом:
1.  В личном кабинете зайдите в Мои сервисы и в разделе Безопасность выберите Проверку сотрудников.
2.  На странице сервиса посмотрите, сколько бесплатных проверок у вас осталось в этом месяце.
3.  Нажмите Заказать отчёт и впишите в анкету данные сотрудника, которого хотите проверить».

Консьерж-сервис – Личный помощник 24/7 
Как воспользоваться сервисом:
1.  Держателю карты Альфа-Бизнес Премиум нужно обратиться по телефону, через WhatApp по номеру 

+7 499 500 44 19 или направить запрос на почту mow.alfa@aspirelifestyles.com
2.  При обращении держатель для идентификации должен сообщить первые 8-цифр номера карты

Страхование от несанкционированных списаний по карте 
Порядок действий держателя при возникновении страхового события:
1. Немедленно (не позднее 48 часов) заблокировать карту
2. Оформить в АО «Альфа-Банк» претензию
3.  Незамедлительно обратиться в отделение полиции, написать заявление и получить талон-уведомление 

о принятии заявления
4.  В течение 3 рабочих дней с момента, когда клиенту или держателю карты стало известно о наступлении события, 

подать письменное заявление о событии в АО «АльфаСтрахование»
  ИСКЛЮЧЕНИЕ: если Держатель карты за рубежом, то нужно сообщить о наступлении события по телефону 

для Москвы, а после возвращения в течение 3 рабочих дней подать письменное заявление о событии в АО 
«АльфаСтрахование»

5.  Предоставить в АО «АльфаСтрахование» документы в соответствии с характером произошедшего события, 
описанные в разделе «Документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, причины и размер 
убытка»

Страхование выезжающих за рубеж 
Как получить страховой сертификат:
1.  Направить официальное письмо в интернет-банке или мобильном приложении с запросом полиса ВЗР 

к карте Альфа-Бизнес Премиум
2.  Полис ВЗР будет направлен клиенту ответным письмом в мобильном или интернет-банке в течение 

2 рабочих дней

Кэшбэк
Действия для получения кэшбэк:
1.  Подключить кэшбэк на странице карты в Альфа-Бизнес-Онлайн или Альфа-Бизнес Мобайл
2.  Совершить покупки по картам Альфа-Бизнес Премиум на сумму 30 000 рублей и более
3.  Произвести обмен баллов, начисленных в следующем месяце, на рубли в Альфа-Бизнес-Онлайн 

или Альфа-Бизнес Мобайл

Максимальная сумма начисления кэшбэк 30 000 баллов в месяц на клиента.

Альфа-Бизнес Премиум
Как воспользоваться привилегиями


