
 

      
  

Т А Р И Ф Ы 
АО "АЛЬФА-БАНК" 

для физических лиц по   
Договору о комплексном банковском обслуживании 
физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК» (Договор КБО)  

с открытием и обслуживанием банковских счетов вне Пакетов услуг 
(при выборе клиентом Категории) 

(редакция от 18 марта 2022 г.) 

2022 г. 



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ: 

1. ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ КАРТ АО «АЛЬФА-БАНК» МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ VISA И MASTERCARD, ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР»  

2. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БАНКОВСКИХ КАРТ) 

3. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

4. ОПЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ 
СЕЙФОВ 

5. ВЫПУСК ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ КАРТ 

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА «МОЙ СЕЙФ ЦЕЛЕВОЙ», СЧЕТА «АЭРОПЛАН», СЧЕТА «БЛИЦ-ДОХОД», 
СЧЕТА ЧЕМПИОНАТА МИРА, СЧЕТА «СРАЗУ 7», СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, 
ЭКСПРЕСС СЧЕТА И КАРТ, ВЫПУЩЕННЫХ К ЭТИМ СЧЕТАМ  





ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ: 

01.04.2019 г. Банк прекращает обслуживание Категорий Альфа-карта, Категория 1, Категория 2 и, согласно п. 
14.3.30. Договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК», и осуществляет 
перевод: 01.04.2019 г. Клиентов, обслуживающихся по Категориям Альфа-карта, Категория 1, Категория 2, на 
обслуживание в рамках Универсальной линейки карт без оформления Пакета услуг «Премиум». 
Поскольку по техническим причинам Банк не смог перевести 01.04.2019 некоторых Клиентов, обслуживающихся по 
Категориям Альфа-карта, Категория 1, Категория 2, на обслуживание в рамках Универсальной линейки карт без 
оформления Пакета услуг «Премиум», то их перевод на данные условия обслуживания осуществляется 01.06.2020. 
До 31.05.2020 включительно они продолжают обслуживаться по тем условиям, которые были ранее выбраны 
данными Клиентами (Категории Альфа-карта, Категория 1, Категория 2). 

1. Все комиссии, указанные в настоящих Тарифах, взимаются в валюте РФ, за исключением случаев, специально 
оговоренных в настоящих Тарифах. 
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 настоящих Тарифах.  

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. 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. 

4. Банк вправе устанавливать лимиты и иные ограничения на переводы и/или выдачу наличной иностранной 
валюты в случае введения иностранными государствами, национальными банками иностранных государств 
(группы иностранных государств), международными организациями, иностранными банками-корреспондентами 
санкций и ограничений, применяемых к Банку в силу наличия на территории таких государств счетов в 
иностранной валюте, открытых Банком в иностранных банках-корреспондентах, а также в случае установления 
ими ограничений в отношении сделок с участием российских банков с иностранной валютой, находящейся в 
обращении на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств). 

ПОРЯДОК  ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И  УСЛОВИЯ СПИСАНИЯ КОМИССИЙ): 

1. Тарифы на операции, осуществляемые без использования расчетной банковской карты или ее реквизитов, 
могут определяться в зависимости от того, выпущены ли к счетам Клиента расчетные  карты Категорий Альфа-
Карта, Категории 1, Категории 2. Категория - Альфа-Карта / Категория 1 / Категория 2 - уровень обслуживания 
расчетных Карт в рамках Договора, выпущенных вне Пакетов услуг, с учетом особенностей, установленных 
Договором КБО и Тарифами. 

2. Комиссия не устанавливается в случаях:  

- предоставления средств доступа к Интернет Банку «Альфа-Клик», системам «Альфа-Мобайл» и Телефонному 
центру «Альфа-Консультант»;  
- осуществления расчетов по карте с Текущего счета, счета «Мир»  и счета «Семейный» за товары/ услуги в 
торгово-сервисных предприятиях; 
- осуществления расчетов по дополнительной карте, выпущенной на имя малолетнего в возрасте от 7-ми до 14-ти 
лет к Текущему счету или счету «Семейный» его законного представителя за товары/ услуги в торгово-сервисных 
предприятиях с установлением ежемесячного лимита на указанные операции в размере $750; 
- блокирование и разблокирования карт  по инициативе Клиента; 
- смены счета карты (без перевыпуска карты) по инициативе Клиента, осуществленной через Интернет Банк 
«Альфа-Клик» или посредством услуги  «Альфа-Мобайл»;  
- предоставления перечня операций по карте по запросу через Телефонный центр «Альфа-Консультант». 

3. Комиссия за обслуживание основной и дополнительной карты к Текущему счету, счету «Мир», счету 
«Семейный»  списывается со счета карты в первый рабочий день, следующий за днем активации карты (за 
исключением карты, выпущенной взамен утраченной) /  создания Карточного токена к карте, которая не была 
получена на материальном носителе, и далее ежегодно в тот же день и месяц, в который осуществлялось в первый 
раз списание комиссии за обслуживание этих карт. Если указанная дата приходится на выходной или нерабочий 
праздничный день, списание комиссии производится в первый, следующий за выходным или нерабочим праздничным, 
рабочий день. Комиссия за обслуживание карты, выпущенной взамен утраченной, списывается в тот же день 
месяца, что и по утраченной карте. При переводе с Пакетов услуг по заявлению Клиента на Категорию 1/
Категорию 2, действующие карты не закрываются и продолжают обслуживаться в рамках выбранной Категории, 
при этом списание комиссии за годовое обслуживание карты – в очередную дату списания данной комиссии. 

4. Услуга по перевыпуску утраченной карты оказывается  при наличии на счете Клиента суммы денежных 
средств, необходимой  для уплаты комиссии. Комиссия за перевыпуск утраченной карты списывается без 
дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета карты в дату подачи Клиентом заявления о досрочном 
перевыпуске карты по причине утраты карты (со счета в иностранной валюте -  по курсу Банка России на дату 
подачи Клиентом заявления о досрочном перевыпуске карты по причине утраты карты). 





1. ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ КАРТ АО «АЛЬФА -БАНК» 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ VISA И MASTERCARD, ПЛАТЕЖНОЙ 
СИСТЕМЫ «МИР»  

Индек
с

Операция (услуга) Тариф

Альфа-Карта Карта Категории 1 Карта Категории 2

1.1. Выпуск  основной  расчетной карты 

Комиссия не установлена 

Visa Platinum PayWave   
Мир Classic 

Комиссия не установлена 

Visa Platinum PayWave   
Visa Platinum PayWave 

CashBack+ 
Мир Classic 

Пятерочка – VISA Rewards 
– АЛЬФА-БАНК– PayWave 

AeroflotMasterCard – 
АЛЬФА- БАНК Platinum 

Pay Pass 
Visa Classic WWF с чипом 
AMWAY – VISA – АЛЬФА-

БАНК с чипом 
MasterCard - М.видео-
БОНУС - АЛЬФА- БАНК 

Standard   
Alfa-Miles-Visa Signature - 

АЛЬФА-БАНК 
CashBack NEW - World 
MasterCard Pay Pass - 

АЛЬФА-БАНК 
РЖД- MasterCard – 

Standard -АЛЬФА-БАНК 
Pay Pass 

VISA Rewards – 2018 FIFA 
World Cup – PayWave 

World of Tanks - MasterCard 
–АЛЬФА-БАНК Pay Pass 

World of Tanks Blitz - 
MasterCard – АЛЬФА-
БАНК- Pay Pass 

World of WarShips - 
MasterCard - World 

-АЛЬФА- БАНК –PayPass 
Перекресток - MasterCard 
World – АЛЬФА-БАНК – 
PayPass, выпущенной по 

28.02.2022 (включительно) 
Gratz Bonus GamesMail - 

MasterCard World – 
АЛЬФА-БАНК-PayPass 
Gratz Bonus Warface - 
MasterCard World – 

АЛЬФА-БАНК- PayPass 
МИСИС - MasterCard 

Комиссия не 
установлена 

Visa Platinum PayWave  
Visa Platinum PayWave 

CashBack+ 
Мир Classic 

Пятерочка – VISA 
Rewards – АЛЬФА-
БАНК– PayWave 

AeroflotMasterCard – 
АЛЬФА- БАНК 

Platinum Pay Pass 
Visa Classic WWF с 

чипом 
AMWAY – VISA – 

АЛЬФА-БАНК с чипом 
MasterCard - М.видео-
БОНУС - АЛЬФА- 
БАНК Standard 
Alfa-Miles-Visa 

Signature - АЛЬФА-
БАНК 

CashBack NEW - World 
MasterCard Pay Pass - 

АЛЬФА-БАНК 
РЖД- MasterCard – 
Standard -АЛЬФА-
БАНК Pay Pass 

VISA Rewards – 2018 
FIFA World Cup – 

PayWave 
World of Tanks - 

MasterCard –АЛЬФА-
БАНК Pay Pass 

World of Tanks Blitz - 
MasterCard – АЛЬФА-
БАНК- Pay Pass 

World of WarShips - 
MasterCard - World 
-АЛЬФА- БАНК –

PayPass 
Перекресток - 

MasterCard World – 
АЛЬФА-БАНК – 

PayPass, выпущенной 
по 28.02.2022 



1.2.
Годовое обслуживание основной расчетной 
карты 
(в том числе ранее выпущенной)

Комиссия не установлена 

Visa Platinum PayWave   
Visa Unembossed 

Visa Unembossed с чипом 
Visa Classic  

Visa Classic с чипом,  
Visa Classic PayWave 

Visa Gold,  
Visa Gold с чипом 
VisaGold PayWave 

Visa Platinum, 
Visa Platinum с чипом 
Visa Platinum PayWave  

Cirrus/Maestro 
MasterCard Unembossed 

MasterCard Unembossed с 
чипом,  

MC Standard 
MC Standard с чипом,  
MasterCard Standard 

PayPass 
MC Gold 

MC Gold с чипом 

900руб. 
(ежегодно за каждую 

карту)  
Visa Platinum PayWave   
Visa Platinum PayWave 

CashBack+ 
Visa Unembossed 

Visa Unembossed с чипом 
Visa Classic  

Visa Classic с чипом,  
Visa Classic PayWave 

Visa Gold,  
Visa Gold с чипом 
VisaGold PayWave 

Visa Platinum, 
Visa Platinum с чипом 
Visa Platinum PayWave  

Cirrus/Maestro 
MasterCard Unembossed 

MasterCard Unembossed с 
чипом,  

MC Standard 
MC Standard с чипом,  
MasterCard Standard 

PayPass 
MC Gold 

MC Gold с чипом 
MasterCard Gold PayPass 

MC Platinum 
MC Platinum с чипом 
MasterCard Platinum 

PayPass 
Minitag MasterCard Gold 

PayPass 
AlfaPayMasterCard 
Platinum PayPass 

AlfaPayMasterCard World 
Black Edition PayPass 
Близнецы – VISA Classic 

Unembossed с чипом 
Мир Classic 

VISA Classic ImageCorp  
Master Card Standard 

ImageCorp 
Visa Classic PhotoCard без 
микропроцессора (чипа) 
MasterCard PhotoCard 

Standard, без 
микропроцессора (чипа) 
Visa Classic PhotoCard с 
микропроцессором (чипом) 

MasterCard PhotoCard 
Standard с 

микропроцессором (чипом) 
Пятерочка – VISA Rewards 
– АЛЬФА-БАНК– PayWave 
Пятерочка – VISA Rewards 
INSTANT– АЛЬФА-БАНК– 

PayWave 
AeroflotMasterCard – 
АЛЬФА- БАНК Standard 

AeroflotMasterCard – 
АЛЬФА- БАНК Standard с 

чипом 
AeroflotMasterCard – 

АЛЬФА-БАНК Standard Pay 
Pass 

AeroflotMasterCard – 
АЛЬФА- БАНК Gold 
AeroflotMasterCard – 
АЛЬФА- БАНК Gold с 

чипом 
AeroflotMasterCard – 

АЛЬФА-БАНК Gold Pass 
AeroflotMasterCard – 

АЛЬФА- БАНК Gold Pay 

2500руб. 
(ежегодно за каждую 

карту),  
Visa Platinum PayWave   
Visa Platinum PayWave 

CashBack+ 
Visa Unembossed 

Visa Unembossed с 
чипом 

Visa Classic  
Visa Classic с чипом,  
Visa Classic PayWave 

Visa Gold,  
Visa Gold с чипом 
VisaGold PayWave 

Visa Platinum, 
Visa Platinum с чипом 
Visa Platinum PayWave  

Cirrus/Maestro 
MasterCard 
Unembossed 
MasterCard 

Unembossed с чипом,  
MC Standard 

MC Standard с чипом,  
MasterCard Standard 

PayPass 
MC Gold 

MC Gold с чипом 
MasterCard Gold 

PayPass 
MC Platinum 

MC Platinum с чипом 
MasterCard Platinum 

PayPass 
Minitag MasterCard 

Gold PayPass 
AlfaPayMasterCard 
Platinum PayPass 

AlfaPayMasterCard 
World Black Edition 

PayPass 
Близнецы – VISA 

Classic Unembossed с 
чипом 

Мир Classic 
VISA Classic 
ImageCorp  

Master Card Standard 
ImageCorp 

Visa Classic PhotoCard 
без микропроцессора 

(чипа) 
MasterCard PhotoCard 

Standard, без 
микропроцессора 

(чипа) 
Visa Classic PhotoCard 
с микропроцессором 

(чипом) 
MasterCard PhotoCard 

Standard с 
микропроцессором 

(чипом) 
Пятерочка – VISA 
Rewards – АЛЬФА-
БАНК– PayWave 
Пятерочка – VISA 
Rewards INSTANT– 
АЛЬФА-БАНК– 

PayWave 
AeroflotMasterCard – 
АЛЬФА- БАНК 

Standard 
AeroflotMasterCard – 
АЛЬФА- БАНК 

Standard с чипом 



1.3. Выпуск дополнительных расчетных карт 
Комиссия не установлена Комиссия не установлена Комиссия не 

установлена 

1.4.
Годовое обслуживание  дополнительных 

расчетных карт  
(Visa Platinum PayWave , Мир Classic, 

MasterCard Standard PayPass) 

250 руб. 
(ежегодно за каждую 

карту) 
Комиссия не установлена Комиссия не 

установлена 

1.5. Перевод расчетной карты с Категории 1 на 
Категорию 2 /ПУ «Максимум+» Услуга не предоставляется 

1333,33 руб. без НДС 
 (1 600 руб. с НДС) за 

каждую карту

Услуга не 
предоставляется 

1.6. Перевыпуск утраченной расчетной карты:
350 руб. 

Visa Platinum PayWave  / 
Мир Classic

290 руб. 
Visa Platinum PayWave   
Мир Classic 
 Пятерочка – VISA Rewards – АЛЬФА-БАНК– 
PayWave 
AeroflotMasterCard – АЛЬФА- БАНК Platinum Pay 
Pass 
Visa Classic WWF с чипом 
AMWAY – VISA – АЛЬФА-БАНК с чипом, выпущенной 
по 31.01.2019г. (включительно) 
MasterCard - М.видео-БОНУС - АЛЬФА- БАНК 
Standard, выпущенной по 16.01.2019г. 
(включительно) 
Alfa-Miles-Visa Signature - АЛЬФА-БАНК 
CashBack NEW - World MasterCard Pay Pass - 
АЛЬФА-БАНК 
РЖД- MasterCard – Standard -АЛЬФА-БАНК Pay 
Pass 
VISA Rewards – 2018 FIFA World Cup – PayWave 
World of Tanks - MasterCard –АЛЬФА-БАНК Pay Pass 
World of Tanks Blitz - MasterCard – АЛЬФА-БАНК- 
Pay Pass 
World of WarShips - MasterCard - World -АЛЬФА- 
БАНК –PayPass 
Перекресток - MasterCard World – АЛЬФА-БАНК – 
PayPass, выпущенной по 28.02.2022 (включительно) 
Gratz Bonus GamesMail - MasterCard World – 
АЛЬФА-БАНК-PayPass, выпущенной по 31.01.2019г. 
(включительно) 

1.7. Смена счета расчетной карты (без 
перевыпуска карты) по инициативе Клиента 159 руб. за операцию Комиссия не установлена

1.8. Экстренная (в течение 72 часов) выдача наличных в случае утраты карты за пределами России (осуществляется однократно по 
утраченной карте): 
Примечание: сумма выдаваемых наличных не может превышать 70% от остатка на счете утраченной карты, но не может 
быть более 5000 долларов США / 5000 евро/ 150 000 руб./ 3200 фунтов стерлингов, 5200 швейцарских франков 



не предоставляется 

5 400 руб. 
Visa Platinum PayWave   
AeroflotMasterCard – АЛЬФА- БАНК Standard 
AeroflotMasterCard – АЛЬФА- БАНК Standard с 
чипом 
AeroflotMasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard Pay 
Pass 
AeroflotMasterCard – АЛЬФА- БАНК Gold 
AeroflotMasterCard – АЛЬФА- БАНК Gold с чипом 
AeroflotMasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold Pass 
AeroflotMasterCard – АЛЬФА- БАНК Gold Pay Pass 
AeroflotMasterCard – АЛЬФА- БАНК Platinum 
AeroflotMasterCard – АЛЬФА- БАНК Platinum с 
чипом 
AeroflotMasterCard – АЛЬФА- БАНК Platinum Pay 
Pass 
Visa Classic WWF 
Visa Classic WWF с чипом 
AMWAY – VISA – АЛЬФА-БАНК с чипом, выпущенной 
по 31.01.2019г. (включительно) 
Cosmopolitan - VISA Classic 
Cosmopolitan - VISA mini 
Cosmopolitan - VISA Classic с чипом 
АЛЬФА-БАНК - GAMELAND - MAXIM – VISA 
Classic, выпущенной по 14.03.2013г. (включительно)  
АЛЬФА-БАНК - GAMELAND - MAXIM – VISA Classic 
с чипом, выпущенной по 31.07.2017г. (включительно) 
MasterCard - М.видео- БОНУС - АЛЬФА-БАНК 
Standard, выпущенной по 16.01.2019г. 
(включительно) 
Alfa-MilesVisa Classic - АЛЬФА- БАНК 
Alfa-Miles-Visa Signature light - АЛЬФА-БАНК 
Alfa-Miles-Visa Signature - АЛЬФА-БАНК 
CashBack - World MasterCard Pay Pass - АЛЬФА- 
БАНК 
Black CashBack - World MasterCard Pay Pass - 
АЛЬФА- БАНК 
CashBack NEW - World MasterCard Pay Pass - 
АЛЬФА-БАНК 
РЖД- MasterCard – Standard -АЛЬФА-БАНК Pay 
Pass 
РЖД- MasterCard – Gold-АЛЬФА-БАНК Pay Pass 
РЖД- MasterCard – Platinum -АЛЬФА-БАНК Pay 
Pass 
VISA Rewards – 2018 FIFA World Cup – PayWave 
VISA FIFA 2018 Instant Issue PayWave 
World of Tanks - MasterCard –АЛЬФА-БАНК Pay Pass 
World of Tanks Blitz - MasterCard – АЛЬФА-БАНК- 
Pay Pass 
World of WarShips - MasterCard - World -АЛЬФА- 
БАНК –PayPass 
Перекресток - MasterCard World – АЛЬФА-БАНК – 
PayPass, выпущенной по 28.02.2022 (включительно) 
Gratz Bonus GamesMail - MasterCard World – 
АЛЬФА-БАНК-PayPass, выпущенной по 31.01.2019г. 
(включительно) 
Gratz Bonus Warface - MasterCard World – АЛЬФА-
БАНК- PayPass, выпущенной по 31.01.2019г. 

1.9. Экстренный (в течение 72 часов) перевыпуск расчетной карты в случае утраты за пределами России:



не предоставляется

6 750 руб. 
AeroflotMasterCard – АЛЬФА- БАНК Standard 
AeroflotMasterCard – АЛЬФА- БАНК Standard с 
чипом 
AeroflotMasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard Pay 
Pass 
AeroflotMasterCard – АЛЬФА- БАНК Gold 
AeroflotMasterCard – АЛЬФА- БАНК Gold с чипом 
AeroflotMasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold Pass 
AeroflotMasterCard – АЛЬФА- БАНК Gold Pay Pass 
AeroflotMasterCard – АЛЬФА- БАНК Platinum 
AeroflotMasterCard – АЛЬФА- БАНК Platinum с 
чипом 
AeroflotMasterCard – АЛЬФА- БАНК Platinum Pay 
Pass 
Visa Classic WWF 
Visa Classic WWF с чипом 
AMWAY – VISA – АЛЬФА-БАНК с чипом, выпущенной 
по 31.01.2019г. (включительно) 
Cosmopolitan - VISA Classic 
Cosmopolitan - VISA mini 
Cosmopolitan - VISA Classic с чипом 
АЛЬФА-БАНК - GAMELAND - MAXIM – VISA 
Classic, выпущенной по 14.03.2013г. (включительно) 
АЛЬФА-БАНК - GAMELAND - MAXIM – VISA Classic 
с чипом, выпущенной по 31.07.2017г. (включительно) 
MasterCard - М.видео- БОНУС - АЛЬФА-БАНК 
Standard, выпущенной по 16.01.2019г. 
(включительно) 
Alfa-MilesVisa Classic - АЛЬФА- БАНК 
Alfa-Miles-Visa Signature light - АЛЬФА-БАНК 
Alfa-Miles-Visa Signature - АЛЬФА-БАНК 
CashBack - World MasterCard Pay Pass - АЛЬФА- 
БАНК 
Black CashBack - World MasterCard Pay Pass - 
АЛЬФА- БАНК 
CashBack NEW - World MasterCard Pay Pass - 
АЛЬФА-БАНК 
РЖД- MasterCard – Standard -АЛЬФА-БАНК Pay 
Pass 
РЖД- MasterCard – Gold-АЛЬФА-БАНК Pay Pass 
РЖД- MasterCard – Platinum -АЛЬФА-БАНК Pay 
Pass 
VISA Rewards – 2018 FIFA World Cup – PayWave 
VISA FIFA 2018 Instant Issue PayWave 
World of Tanks - MasterCard –АЛЬФА-БАНК Pay Pass 
World of Tanks Blitz - MasterCard – АЛЬФА-БАНК- 
Pay Pass 
World of WarShips - MasterCard - World -АЛЬФА- 
БАНК –PayPass 
Перекресток - MasterCard World – АЛЬФА-БАНК – 
PayPass, выпущенной по 28.02.2022 (включительно) 
Gratz Bonus GamesMail - MasterCard World – 
АЛЬФА-БАНК-PayPass, выпущенной по 31.01.2019г. 
(включительно) 
Gratz Bonus Warface - MasterCard World – АЛЬФА-
БАНК- PayPass, выпущенной по 31.01.2019г. 



1.10. Обслуживание любых счетов: Комиссия не установлена Комиссия не установлена

1.11. Открытие второго и последующего 
банковского счета (Текущий счет) по 
заявлению Клиента:

100 руб./счет Комиссия не установлена

1.12. Прием и пересчет наличных денежных средств в Отделениях (кроме приема наличных денежных средств через Экспресс-кассу) 
для зачисления на Текущие счета и счета «Мой сейф Целевой», «Семейный», «Блиц-Доход», «Мир», счет Чемпионата мира, счет 
«Сразу 7»: 

1.12.1. Прием и пересчет наличных денежных 
средств в объемах, не превышающих в день 
200 банкнот номиналом до 50 рублей 
(включительно) и/или 100 монет (рублей и 

Комиссия не установлена

1.12.2. Пересчет наличных денежных средств при 
сумме операции менее 10 000 рублей через 
Отделение для зачисления на счета

599 руб, Комиссия не установлена

1.12.3. Пересчет наличных денежных средств в 
объемах, превышающих в день 200 банкнот 
номиналом до 50 рублей (включительно) или 
эквивалента этой суммы в иностранной 

50 руб. 
за каждую банкноту, 
внесенную сверх 

установленного лимита

40 руб. 
за каждую банкноту, внесенную сверх установленного лимита

1.12.4. Пересчет наличных денежных средств в объемах, превышающих в день 100 монет (рублей и копеек):

в Отделениях АО «АЛЬФА-БАНК», кроме ДО 
«Гарибальди»

Услуга не предоставляется

в ДО «Гарибальди» Комиссия не установлена

1.12.5. Прием поврежденных денежных знаков 
иностранных государств для зачисления 3,5% 3%

1.13. Выдача наличных денежных средств с Текущих счетов и счетов «Мой Сейф», «Мой сейф Целевой», «Семейный», «Блиц-Доход», 
«Мир», счет Чемпионата мира, счет «Сразу 7»:

1.13.1. Выдача наличных денежных средств через 
банкомат  или кассу Банка , без конвертации 

Комиссия не 
установлена Комиссия не установлена

1.13.2 Выдача наличных денежных средств через 
банкомат или кассу Банка, с конвертацией 5% от суммы 5% от суммы

1.13.3. Выдача наличных денежных средств (кроме 
выдачи в банкоматах) при сумме операции 
менее 100 000 рублей или  менее эквивалента 
этой суммы в долларах США и евро

1,5% от суммы 1% от суммы

1.13.4.

Выдача наличных денежных средств в 
Отделении уполномоченному Клиентом   
физическому лицу

2% от суммы, 
min 299 руб. 

max 1 990 руб. 
(помимо комиссии, 
указанной в п. 1.13.3.)

1,3% от суммы, 
min 129 руб. 

max 1290 руб. 
(помимо комиссии, указанной в п. 1.13.3.)

1.13.5.

Обеспечение выдачи наличных денежных 
средств через банкомат или пункт выдачи 
наличных стороннего банка (в пределах 
дневного лимита на выдачу наличных), кроме: 
банкоматов банков-партнеров

5 000 руб./мес. или 
эквивалент 

рассчитанный по 
курсу Банка России 
на дату списания со 
счета суммы 

выданных средств без 
комиссии, далее 

2 % 
от суммы операции, 

включающей комиссию 
стороннего банка, min 

200 руб.

30 000 руб./мес. . или 
эквивалент рассчитанный 
по курсу Банка России на 
дату списания со счета 
суммы выданных средств 
без комиссии, далее 

1,5 % 
от суммы операции, 

включающей комиссию 
стороннего банка, 

min 200 руб. 

за исключением: 
- операций, совершенных за 
пределами РФ по картам 

50 000 руб./мес. или 
эквивалент 

рассчитанный по 
курсу Банка России 
на дату списания со 
счета суммы 

выданных средств без 
комиссии, далее 

1,5 % 
от суммы операции, 
включающей комиссию 
стороннего банка, 

min 200 руб. 

за исключением: 
1.13.6. Выдача наличных денежных средств с любых 

счетов в Отделении  (кроме выдачи в 
банкоматах), первоначально поступивших на 
счета физических лиц безналичным путем из 
других кредитных организаций и/или 
филиалов Банка  и/или со счетов Клиентов -  
физических или юридических лиц и 
находившихся на счетах менее 30 
календарных дней (день поступления 

5% -  при сумме выдачи наличных денежных средств до 4 999 999, 99 
руб. (включительно); 

10% - при сумме выдачи наличных денежных средств от  5 000 000  
руб. 

(помимо комиссии, указанной в п 1.13.3.., п. 1.13.4.)

1.13.7. Выдача наличных денежных средств с любых 
счетов в Отделении (кроме выдачи в 
банкоматах), ранее зачисленных на счета 
физических лиц в результате безналичной 
конвертации, осуществленной по курсу 
межбанковского рынка, при условии, что 
средства, за счет которых осуществлена 
конвертация, были внесены наличными, и 

5% 
(помимо комиссии, указанной в п 1.13.3.., п. 1.13.4.)

1.13.8. Обеспечение выдачи наличных денежных без 
конвертации через банкоматы  банков-
партнеров, указанных в Приложении к 
настоящим Тарифам

Комиссия не 
установлена Комиссия не установлена

1.13.9. Обеспечение выдачи наличных денежных 
средств с конвертацией через банкоматы  
банков-партнеров, указанных в Приложении к 
настоящим Тарифам

5% 5%

1.14. Переводы с Текущих счетов, Счетов «Семейный», «Мир» Клиента (в рублях и иностранной валюте): 

1.14.1. Внутрибанковский перевод на счет физического лица, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК»:



1.14.2. Перевод по поручению, поданному через 
Отделение на сумму перевода до 100 000 руб. 
включительно (за исключением переводов, 
указанных в п. 1.14.4.)

300 руб. 
за перевод

250 руб. 
за перевод

1.14.3. Перевод по поручению, поданному через 
Отделение на сумму перевода более 100 000 
руб.

Комиссия не 
установлена Комиссия не установлена

1.14.4. Перевод по поручению, поданному через 
Отделение, на собственный счет Клиента, 
открытый в АО «АЛЬФА-БАНК»

Комиссия не 
установлена Комиссия не установлена

1.14.5. Перевод по поручению, поданному через 
Телефонный центр «Альфа-Консультант» 
(только на собственный счет Клиента), через 
Интернет Банк «Альфа-Клик», посредством 

Комиссия не 
установлена Комиссия не установлена

1.14.6. Внутрибанковский перевод на счет юридического лица, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» (за исключением АО 
«АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «УК «Альфа-Капитал»», ООО "майСейфети", ООО «СК «Альянс 
РОСНО Жизнь», ООО «СК «Ренессанс Жизнь» в случае осуществления перевода Клиентом по договору, заключенному им с 
соответствующим юридическим лицом при содействии АО «АЛЬФА-БАНК»; Благотворительный фонд спасения тяжелобольных 
детей «Линия Жизни», «Всемирный фонд природы (World Wide Fund For Nature)», Alfa Capital Holdings (Cyprus), ООО 

1.14.7. Перевод по поручению, поданному через 
Отделение (в том числе внутрибанковские 
переводы на сумму не более 20 000 рублей за 
один перевод в пользу ООО «СЕНТИНЕЛ 

1,2% от суммы, min 99 
руб. max 750 руб. за 

перевод
0,5% от суммы, min 69 руб. max 300 руб. за перевод

1.14.8. Перевод по поручению, поданному через 
Интернет Банк «Альфа-Клик», посредством 
услуг «Альфа-Мобайл», «Альфа-Чек», Сервис 

Комиссия не 
установлена Комиссия не установлена

1.15. Переводы в валюте РФ:

1.15.1. Перевод по поручению, поданному через 
Отделение, в т.ч.: 
- по поручению Клиента с Текущего счета/ со 
специального банковского счета в ходе 
реструктуризации долгов гражданина 
- по поручению финансового управляющего 
со счета Клиента в рамках процедур 
банкротства (кроме переводов со 
специального банковского счета Клиента в 
рамках реструктуризации долгов), (за 

2,5 % от суммы, min 
200 руб. max 2000 руб. 2% от суммы, min 200 руб. max 2000 руб.

1.15.2. Перевод по поручению, поданному через 
Интернет Банк «Альфа-Клик», посредством 
услуг  «Альфа-Мобайл»,  «Альфа-Чек» (кроме 
переводов в счет оплаты штрафов за 
правонарушения в области дорожного 
движения (штрафы  ГИБДД), коммунальных 
услуг, в т.ч.  услуг городской,  междугородней 

0,5% от 
суммы, min 20 руб. max 
250 руб. за перевод до 

30.06.2018г. 
С 30.06.2018г. комиссия 

не установлена

30 000 руб./мес. без 
комиссии, далее 

0,3% от суммы, 
min 20 руб. max 150 руб. за 
перевод до 30.06.2018г. 
С 30.06.2018г. комиссия не 

установлена

Комиссия не 
установлена

1.15.3. Перевод в счет оплаты штрафов за 
правонарушения в области дорожного 
движения (штрафы  ГИБДД), коммунальных 
услуг,  в т.ч услуг городской, междугородней и 
международной телефонной  связи, по 
поручению, поданному через Интернет Банк  

Комиссия не 
установлена Комиссия не установлена

1.15.4. Перевод по поручению, поданному через 
Отделение, на покупку  инвестиционных паев 
фондов под управлением ЗАО "КапиталЪ 
Управление активами" 

Комиссия не 
установлена Комиссия не установлена

1.15.5. Переводы на счета Альфа Инвестмент 
Менеджмент Лтд.

Комиссия не 
установлена

Комиссия не установлена

1.15.6. Перевод по поручению, поданному через 
Отделение, на счета физических лиц, 
открытые в ОАО «Балтийский Банк» 

Комиссия не 
установлена Комиссия не установлена

1.15.7. Перевод по поручению, поданному через 
Интернет Банк «Альфа-Клик», посредством  
услуги «Альфа-Мобайл» или посредством 
услуги «Альфа-Чек»,  на счета физических 

Комиссия не 
установлена Комиссия не установлена

1.15.8. Перевод на счета физических лиц, открытые в 
АО «КБ ДельтаКредит»

Комиссия не 
установлена

Комиссия не установлена

1.15.9. Моментальный перевод по поручению, 
поданному через Интернет Банк «Альфа-
Клик», на счета физических лиц в 
белорусском банке ЗАО «Альфа-Банк»

1,5% от суммы, min 50 
руб. за перевод 1,5% от суммы, min 50 руб. за перевод 

1.15.10. Перевод по поручению, поданному через 
Отделение, Интернет Банк «Альфа-Клик», 
посредством услуг  «Альфа-Мобайл»,  услуги  
«Альфа-Чек», на счет Благотоворительного 

Комиссия не 
установлена Комиссия не установлена

1.15.11. Проведение расследований по переводам в рублях (изменение платежных инструкций, отмена/возврат платежа, запрос о 
подтверждении кредитования счета получателя и т.п.)

1.15.12. В отношении переводов,  с даты исполнения 
которых до даты обращения Клиента прошло 
менее 6 месяцев 

250 руб. Комиссия не установлена 

1.15.13. В отношении переводов,  с даты исполнения 
которых до даты обращения Клиента прошло 
6 месяцев и более 

500 руб. Комиссия не установлена

1.15.14. Перевод денежных средств с Текущего счета 
Клиента на счета физических лиц в сторонних 
банках посредством «Системы быстрых 
платежей» по поручению Клиента, поданному 
через систему «Альфа-Мобайл»

Комиссия не 
установлена Комиссия не установлена

1.16. Переводы в иностранной валюте:

1.16.1. Перевод по поручению, поданному через 
Отделение (за исключением переводов, 
указанных в п.1.14.1., п.1.14.6., п. 1.16.8.,п. 

1.9% от суммы, min 990 
руб. max 9 900 руб. за 

перевод
1.2% от суммы, min 990 руб. max 9 900 руб. за перевод



1.16.2. Перевод в долларах США с гарантированной 
доставкой в полной сумме

899 руб. 
(помимо комиссии, 
указанной в п. 1.16.1.)

899 руб. 
(помимо комиссии, указанной в п. 1.16.1..)

1.16.3. Перевод по поручению, поданному через 
Интернет Банк «Альфа-Клик» (за 
исключением переводов, указанных в 
п.1.14.1., п.1.14.6., п. 1.16.8., п. 1.16.10. и 

1% от суммы, min 790 
руб. max 3 900 руб. за 

перевод
0,7% от суммы, min 790 руб. max 3 900 руб. за перевод

1.16.4. Перевод по поручению, поданному через 
Отделение, на счета физических лиц, 
открытые в ОАО «Балтийский Банк»

Комиссия не 
установлена Комиссия не установлена

1.16.5. Перевод по поручению, поданному через 
Интернет Банк «Альфа-Клик» на счета 
физических лиц, открытые в ОАО 

Комиссия не 
установлена Комиссия не установлена

1.16.6. Моментальный перевод по поручению, 
поданному через Интернет Банк «Альфа-
Клик», на счета физических лиц в 
белорусском банке ЗАО «Альфа-Банк»

1,5% от суммы, min 50 
руб. за перевод 1,5% от суммы, min 50 руб. за перевод 

1.16.7. Перевод по поручению, поданному 
посредством услуги «Альфа-Мобайл», на 
основании предварительного проекта 
распоряжения, оформленного через Чат (за 
исключением переводов, указанных в 

Услуга не 
предоставляется Услуга не предоставляется

1.16.8. Перевод в иностранной валюте на счет Alfa 
Capital Holdings (Cyprus) для проведения 
конверсионных арбитражных операций на 
условиях Margin Trading 

155 руб. 
за перевод

135 руб. 
за перевод

1.16.9. Проведение расследований по переводам в 
иностранной валюте (изменение платежных 
инструкций, отмена/возврат платежа, запрос о 
подтверждении кредитования счета 

1080 руб. 
плюс комиссия банка-

бенефициара
1080 руб. 

плюс комиссия банка-бенефициара

1.16.10. Переводы на счета Альфа Инвестмент 
Менеджмент Лтд.

Комиссия не установлена Комиссия не установлена

1.17. Предоставление выписок по любым счетам, выписок по карте и расчетных документов по операциям:

1.17.1. Предоставление выписки по счету в 
Отделении за период (кроме текущего и/или 
предшествующего календарного месяца)

250 руб. 
за выписку

130 руб. 
за выписку

1.17.2. Предоставление выписки по карте в 
Отделении за период (кроме текущего и/или 
предшествующего календарного месяца)

250 руб. 
за выписку

130 руб. 
за выписку

1.17.3. Предоставление расчетных документов, 
подтверждающих проведение операции за 
конкретную дату, кроме текущего и/или 
предшествующего календарного месяца

250 руб. 
за комплект 
документов, 

подтверждающих 
проведение одной 
операции за 

Комиссия не установлена

1.17.4. Запрос через банкомат стороннего банка 
сведений о платежном лимите по карте, 
выпущенной Банком 

59 руб. 59 руб.

1.17.5. Запрос через банкомат банка-партнера, 
указанного в Приложении к настоящим 
Тарифам, сведений о платежном лимите по 
карте, выпущенной Банком (за исключением 
банков-партнеров, указанных в п. 1.17.6.)

30 руб. 30 руб.

1.17.6. Запрос через банкомат банка-партнера ОАО 
«Балтийский Банк»сведений о платежном 
лимите по карте, выпущенной АО «АЛЬФА-

Комиссия не установлена Комиссия не установлена

1.17.7. Предоставление выписки  Клиенту или 
финансовому управляющему по счетам 
Клиента в рамках процедур банкротства в 

Комиссия не установлена Комиссия не установлена

1.18. Выдача справок и документов о подтверждении оплаты:

1.18.1. Выдача справок в Отделении, касающихся 
ведения счета и обслуживания Клиента, для 
предоставления по месту требования, по 
форме Банка

240 руб. 
за справку Комиссия не установлена

1.18.2. Выдача справок (в электронном виде), 
заказанных посредством Интернет Банка 
«Альфа-Клик» / услуги «Альфа-Мобайл» / 
Чата / Телефонного центра «Альфа-
Консультант», касающихся ведения счета и 
обслуживания Клиента, для предоставления 

Комиссия не установлена

1.18.3. Выдача иных справок в Отделении на русском 
языке, касающихся ведения счета и 
обслуживания Клиента, для предоставления 
по месту требования

291,67 руб. 
без НДС 

(350 руб. с учетом 
НДС)

Комиссия не установлена

1.18.4. Выдача иных справок в Отделении на 
английском языке, касающихся ведения счета 
и обслуживания Клиента, для предоставления 
по месту требования

833,33 руб. без НДС (1 000 руб. с учетом НДС)

1.18.5. Выдача иных справок на русском/ английском языке (в электронном виде 
на указанный Клиентом адрес электронной почты), заказанных 
посредством Чата / Телефонного центра «Альфа-Консультант» /в 
Отделении, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, для 
предоставления по месту требования

Комиссия не установлена

1.18.6. Предоставление документа (в электронном 
виде или на бумажном носителе, по форме 
Б а н к а ) – п од т в е рж д е н и е п л а т еж а , 
совершенного с участием банка-посредника, 
посредством Интернет Банка «Альфа-Клик» и 

Комиссия не установлена



1.19. Предоставление по запросу Клиента или 
финансового управляющего данных о 
кредитном бюро, в котором хранится 
кредитная история Клиента, замена, 
аннулирование кода субъекта кредитной 

291,67 руб. без НДС 
(350 руб. с НДС) 291,67 руб. без НДС (350 руб. с НДС)

1.20. Предоставление услуги «Альфа-Мобайл-
Лайт»

Комиссия не установлена Комиссия не установлена

1.21. Предоставление услуги «Альфа-Мобайл» Комиссия не установлена Комиссия не установлена

1.22. Предоставление услуги «Мой контроль»: 

-по расчетным картам международных 
платежных систем VISA и MasterCard, 
Платежной системы МИР

Комиссия не 
установлена Комиссия не установлена

1.23. Предоставление услуги «Альфа-Чек» 
 

39 руб. ежемесячно, 
начиная со второго 
месяца после 
регистрации заявки

39 руб. ежемесячно, начиная со второго 
месяца после регистрации заявкиКомиссия не установлена

1.24. Прием на экспертизу денежных знаков, 
вызывающих сомнение в их подлинности

Комиссия не установлена 

1.25. Выпуск виртуальной карты MasterCard Virtual, 
заявление на выпуск которой подано через 
Интернет Банк «Альфа-Клик» (по 15.01.2019 
г. включительно) либо посредством услуги 

49 руб. 49 руб.

1.27. Предоставление услуги инвестиционного 
консультирования

Услуга не предоставляется



2. ТАРИФЫ НА ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО 
ДОГОВОРУ КБО (БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ)

Индекс Операция (услуга) Тариф

2.1. Открытие первого банковского счета (Текущий счет)  по 
заявлению Клиента 

Комиссия не предусмотрена

2.2. Открытие второго и последующего банковского счета 
(Текущий счет) по заявлению Клиента 

100 руб./счет

2.3. Прием и пересчет наличных денежных средств в Отделениях (кроме приема наличных денежных средств через Экспресс-кассу) 
для зачисления на любые счета Клиента: 

2.3.1. Прием и пересчет наличных денежных средств в объемах, 
не превышающих в день 200 банкнот номиналом до 50 
рублей (включительно) и/или 100 монет (рублей и копеек)

Комиссия не установлена

2.3.2. Пересчет наличных денежных средств при сумме 
операции менее 10 000 рублей в Отделениях 599 руб,

2.3.3. Пересчет наличных денежных средств в объемах, 
превышающих в день 200 банкнот номиналом до 50 
рублей (включительно) или эквивалента этой суммы в 
иностранной валюте

50 руб. 
за каждую банкноту, внесенную сверх установленного лимита

2.3.4. Прием и пересчет наличных денежных средств в объемах, превышающих в день 100 монет (рублей и копеек):

в Отделениях АО «АЛЬФА-БАНК», кроме ДО 
«Гарибальди»

Услуга не предоставляется

в ДО «Гарибальди» Комиссия не установлена

2.3.5. Прием поврежденных денежных знаков иностранных 
государств 

3,5%

2.4. Выдача наличных денежных средств с Текущих счетов и счетов «Мой сейф Целевой», «Ценное время», «Семейный», «Мир»:

2.4.1.
Выдача наличных денежных средств в Отделении  (кроме 
выдачи в банкоматах) при сумме операции менее 100 000 
рублей или  менее эквивалента этой суммы в долларах 
США и евро

1,5% от суммы

2.4.2. Выдача наличных денежных средств в Отделении 
уполномоченному Клиентом Банка физическому лицу

2% от суммы, 
min 299 руб. 

max 1 990 руб. 
(помимо комиссии, указанной в п. 2.4.1)

2.4.3.

Выдача наличных денежных средств в Отделении  (кроме 
выдачи в банкоматах), первоначально поступивших на 
счета физических лиц безналичным путем из других 
кредитных организаций и/или филиалов Банка  и/или со 
счетов Клиентов -  физических или юридических лиц и 
находившихся на счетах менее 30 календарных дней

5% -  при сумме выдачи наличных денежных средств до 4 
999 999, 99 руб. (включительно); 

10% - при сумме выдачи наличных денежных средств от  5 
000 000  руб. 

2.4.4.

Выдача наличных денежных средств в Отделении (кроме 
выдачи в банкоматах), ранее зачисленных на счета 
физических лиц в результате безналичной конвертации, 
осуществленной по курсу межбанковского рынка, при 
условии, что средства, за счет которых осуществлена 
конвертация, были внесены наличными, и период с даты 
внесения наличных до даты выдачи наличных составляет 

5% от суммы 
(помимо комиссии, указанной в п. 2.4.1., п. 2.4.2.)

2.4.5. Выдача наличных денежных средств со специального банковского счета/ Текущего счета/счета «Мир» в Отделении в ходе 
процедур банкротства гражданина: 

2.4.5.1. Выдача наличных денежных средств со специального 
банковского счета в Отделении Клиенту в ходе 
реструктуризации долгов гражданина

Комиссия не установлена

2.4.5.2.
Выдача наличных денежных средств с Текущего счета/
счета «Мир» в Отделении Клиенту или финансовому 
управляющему в ходе реструктуризации долгов/ 
реализации имущества гражданина 

Комиссия не установлена

2.5. Переводы с Текущих счетов и Счетов «Семейный», «Мир» Клиента (в рублях и иностранной валюте): 

2.5.1. Внутрибанковский перевод на счет физического лица, открытый в Банке:

2.5.2. Перевод по поручению, поданному через Отделение, на 
сумму перевода до 100 000 руб. включительно (за 
исключением переводов, указанных в п. 2.5.4.)

300 руб. 
за перевод

2.5.3. Перевод по поручению, поданному через Отделение, на 
сумму перевода более 100 000 руб. Комиссия не установлена

2.5.4. Перевод по поручению, поданному через Отделение, на 
собственный счет Клиента, открытый в Банке Комиссия не установлена

2.5.5. Перевод по поручению, поданному через Телефонный 
центр «Альфа-Консультант» (только на собственный счет 
Клиента) / через Интернет Банк «Альфа-Клик» / 
посредством услуг: «Альфа-Мобайл», «Альфа-Чек»

Комиссия не установлена

2.6. Внутрибанковский перевод на счет юридического лица, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» (за исключением АО 
«АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «УК «Альфа-Капитал»», ООО "майСейфети", ООО «СК «Альянс 
РОСНО Жизнь», ООО «СК «Ренессанс Жизнь», в случае осуществления перевода Клиентом по договору, заключенному им с 
соответствующим юридическим лицом при содействии АО «АЛЬФА-БАНК», Благотворительный фонд спасения тяжелобольных 
детей «Линия Жизни», «Всемирный фонд природы (World Wide Fund For Nature)», Alfa Capital Holdings (Cyprus), ООО 

2.6.1. Перевод по поручению, поданному через Отделение (в 
том числе внутрибанковские переводы на сумму не более 
20 000 рублей за один перевод в пользу ООО 
«СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ»)

1,2% от суммы, min 99 руб. max 750 руб. за перевод



2.6.2. Перевод по поручению, поданному через Интернет Банк 
«Альфа-Клик» / посредством услуг «Альфа-Мобайл», 
«Альфа-Чек», Сервис «Поток»

Комиссия не установлена

2.7. Переводы в валюте РФ:

2.7.1. Перевод по поручению, поданному через Отделение, в 
т.ч.: 
- по поручению Клиента с Текущего счета/ со 
специального банковского счета в ходе реструктуризации 
долгов гражданина 
- по поручению финансового управляющего со счета 
Клиента в рамках процедур банкротства (кроме 

2,5 % от суммы, min 200 руб. max 2000 руб.

2.7.2. Перевод по поручению, поданному через Интернет Банк 
«Альфа-Клик»/посредством услуг  «Альфа-Мобайл»,  
«Альфа-Чек» (кроме переводов в счет оплаты штрафов за 
правонарушения в области дорожного движения (штрафы  
ГИБДД), коммунальных услуг, в т.ч.  услуг городской,  

0,5% от суммы, min 20 руб. max 250 руб. за перевод

2.7.3. Перевод в счет оплаты штрафов за правонарушения в 
области дорожного движения (штрафы  ГИБДД), 
коммунальных услуг,  в т.ч услуг городской, 
междугородней и международной телефонной  связи, по 
поручению, поданному через Интернет Банк    «Альфа-

Комиссия не установлена

2.7.4. Перевод по поручению, поданному через Отделение, на 
покупку  инвестиционных паев фондов под управлением 
ЗАО "КапиталЪ Управление активами" 

Комиссия не установлена

2.7.5. Переводы на счета Альфа Инвестмент Менеджмент Лтд. Комиссия не установлена

2.7.6. Перевод по поручению, поданному через Отделение, на 
счета физических лиц, открытые в ОАО «Балтийский 
Банк» 

Комиссия не установлена

2.7.7. Перевод по поручению, поданному через Интернет Банк 
«Альфа-Клик», посредством услуги «Альфа-Мобайл», на 
счета физических лиц, открытые в ОАО «Балтийский 
Банк»

Комиссия не установлена

2.7.8. Перевод на счета физических лиц, открытые в АО «КБ 
ДельтаКредит»

Комиссия не установлена

2.7.9. Моментальный перевод по поручению, поданному через 
Интернет Банк «Альфа-Клик», на счета физических лиц в 
белорусском банке ЗАО «Альфа-Банк»

1,5% от суммы, min 50 руб. за перевод

2.7.10. Перевод по поручению, поданному через Отделение, 
Интернет Банк «Альфа-Клик»/посредством услуги  
«Альфа-Мобайл» на счет Благотоворительного Фонда 

Комиссия не установлена

2.7.11. Перевод денежных средств с Текущего счета Клиента на 
счета физических лиц в сторонних банках посредством 
«Системы быстрых платежей» по поручению Клиента, 
поданному через систему «Альфа-Мобайл»

Комиссия не установлена

2.8. Проведение расследований по переводам в рублях (изменение платежных инструкций, отмена/возврат платежа, запрос о 
подтверждении кредитования счета получателя и т.п.)

2.8.1. В отношении переводов,  с даты исполнения которых до 
даты обращения Клиента прошло менее 6 месяцев 250 руб.

2.8.2. В отношении переводов,  с даты исполнения которых до 
даты обращения Клиента прошло 6 месяцев и более 500 руб. 

2.9. Переводы в иностранной валюте:

2.9.1. Перевод по поручению, поданному через Отделение 1.9% от суммы, min 990 руб. max 9 900 руб. за перевод

2.9.2. Перевод в долларах США с гарантированной доставкой в 
полной сумме

899 руб. 
(помимо комиссии, указанной в п. 10.1.1.)

2.9.3. Перевод по поручению, поданному через Интернет Банк 
«Альфа-Клик» 

1% от суммы, min 790 руб. max 3 900 руб. за перевод

2.9.4. Перевод по поручению, поданному через Отделение, на 
счета физических лиц, открытые в ОАО «Балтийский 
Банк» 

Комиссия не установлена

2.9.5. Перевод по поручению, поданному через Интернет Банк 
«Альфа-Клик», на счета физических лиц, открытые в 
ОАО «Балтийский Банк» 

Комиссия не установлена

2.9.6. Моментальный перевод по поручению, поданному через 
Интернет Банк «Альфа-Клик», на счета физических лиц в 
белорусском банке ЗАО «Альфа-Банк»

1,5% от суммы, min 50 руб. за перевод

2.9.7. Перевод по поручению, поданному посредством услуги 
«Альфа-Мобайл», на основании предварительного 
проекта распоряжения, оформленного через Чат 

Услуга не предоставляется

2.9.8. Перевод в иностранной валюте на счет Alfa Capital 
Holdings (Cyprus) для проведения конверсионных 
арбитражных операций на условиях Margin Trading 

155 руб. 
за перевод

2.9.9. Проведение расследований по переводам в иностранной 
валюте (изменение платежных инструкций, отмена/
возврат платежа, запрос о подтверждении кредитования 
счета бенефициара)

1080 руб. 
плюс комиссия банка-бенефициара

2.9.10. Переводы на счета Альфа Инвестмент Менеджмент Лтд. Комиссия не установлена

2.10. Предоставление выписок по любым счетам, выписок по карте и расчетных документов по операциям:

2.10.1. Предоставление выписки по счету в Отделении за период 
(кроме текущего и/или предшествующего календарного 
месяца)

250 руб. 
за выписку



2.10.2. Предоставление расчетных документов, подтверждающих 
проведение операции за конкретную дату, кроме текущего 
и/или предшествующего календарного месяца

250 руб. 
за комплект документов, подтверждающих 

проведение одной операции за конкретную дату

2.10.3. Предоставление выписки  Клиенту или финансовому 
управляющему по счетам Клиента в рамках процедур 
банкротства в Отделении

Комиссия не установлена

2.11. Выдача справок:

2.11.1. Выдача справок в Отделении, касающихся ведения счета 
и обслуживания Клиента, для предоставления по месту 
требования, по форме Банка

240 руб.

2.11.2. Выдача справок (в электронном виде), заказанных 
посредством Интернет Банка «Альфа-Клик» / услуги 
«Альфа-Мобайл» / Чата / Телефонного центра «Альфа-
Консультант», касающихся ведения счета и обслуживания 
Клиента, для предоставления по месту требования, по 

Комиссия не установлена

2.11.3. Выдача иных справок в Отделении на русском языке, касающихся ведения счета и 
обслуживания Клиента, для предоставления по месту требования

291,67 руб. без НДС 
(350 руб. с учетом НДС)

2.11.4. Выдача иных справок в Отделении на английском языке, касающихся ведения счета и 
обслуживания Клиента, для предоставления по месту требования 833,33 руб. без НДС (1 000 руб. с учетом НДС)

2.11.5. Выдача иных справок на русском/ английском языке (в электронном виде на указанный 
Клиентом адрес электронной почты), заказанных посредством Чата / Телефонного 
центра «Альфа-Консультант» /в Отделении, касающихся ведения счета и обслуживания 
Клиента, для предоставления по месту требования

Комиссия не установлена

2.12. Предоставление по запросу Клиента или финансового 
управляющего данных о кредитном бюро, в котором 
хранится кредитная история Клиента, замена, 
аннулирование кода субъекта кредитной истории, 
формирование дополнительного кода субъекта кредитной 

291,67 руб. без НДС (350 руб. с НДС)

2.13. Предоставление услуги «Альфа-Мобайл» Комиссия не установлена

2.14. Прием на экспертизу денежных знаков, вызывающих 
сомнение в их подлинности

Комиссия не установлена 

2.15. Выпуск виртуальной карты MasterCard Virtual, заявление 
на выпуск которой подано через Интернет Банк «Альфа-
Клик» (по 15.01.2019 г. включительно) либо посредством 
услуги «Альфа-Мобайл»

49 руб.

2.16. Выдача наличных денежных средств со специального банковского счета/ Текущего счета/счета «Мир» в Отделении в ходе 
процедур банкротства: 

Выдача наличных денежных средств в Отделении 
Клиенту или финансовому управляющему в ходе 
реструктуризации долгов гражданина/ реализации 
имущества гражданина

Комиссия не установлена

2.17. Открытие и обслуживание счетов в рамках процедур банкротства

2.17.1. Открытие финансовым управляющим в ходе реализации 
имущества гражданина Текущего счета от имени 
гражданина

50 000 руб.

2.17.2. Открытие специального банковского счета/  Текущего 
счета   гражданином только в ходе реструктуризации 
долгов гражданина 

5 000 руб.

2.17.3. Предоставление по запросу финансового управляющего 
выдержки (извлечения) из Тарифов Банка 300 руб. без НДС (360 руб. с НДС) за выдержку (извлечение)

2.18. Предоставление услуги инвестиционного 
консультирования

Услуга не предоставляется



3. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Индекс Операция (услуга) Тариф

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ: 

1. Комиссия за открытие аккредитива (п. 3.1.1.) взимается Банком со счета Клиента –физического лица на основании оформленного Клиентом заявления на открытие аккредитива. В 
случае недостаточности средств на счете для оплаты комиссии Банка (п. 3.1.1.) на дату оформления заявления на открытие аккредитива, Банк отказывает Клиенту в оказании услуги. 

2. Комиссия (п. 3.1.2.)за внесение изменений в условия аккредитива взимается Банком со счета Клиента без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента, в день изменения условий 
аккредитива, на основании заявления Клиента об изменении условий аккредитива. В случае недостаточности средств на счете для оплаты комиссии Банка (п. 3.1.2.)на дату оформления 
заявления об изменении условий аккредитива, Банк отказывает Клиенту в оказании услуги. 

3. Комиссия за открытие аккредитива (п. 3..2.1.) взимается единовременно в момент открытия аккредитива и рассчитывается от суммы открываемого аккредитива. В случае 
недостаточности средств на счете для оплаты комиссии Банка (п. 3.2.1.) на дату оформления заявления на открытие аккредитива, Банк отказывает Клиенту в оказании услуги. 

Рублевый эквивалент суммы аккредитива рассчитывается по курсу Банка России на день открытия аккредитива. Сумма комиссии, выраженной в процентном соотношении к сумме 
аккредитива, рассчитывается исходя из суммы аккредитива в рублевом эквиваленте. 

4. Комиссия за внесение изменений в условия аккредитива (п. 3..2.2.) взимается Банком с Текущего счета Клиента – физического лица без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в 
день изменения условий аккредитива, на основании заявления Клиента об изменении условий аккредитива. В случае недостаточности средств на Текущем счете для оплаты комиссии 
Банка (п. 3..2.2.) на дату оформления заявления об изменении условий аккредитива, Банк отказывает Клиенту в оказании услуги. 

3.1. Аккредитивы в валюте РФ 

3.1.1. Открытие  аккредитива 0,2% от суммы аккредитива  

3.1.2. Изменение условий аккредитива 2000 руб. за каждое изменение 

3.1.3. Перевод денежных средств со счета покрытия 
аккредитива на счет получателя средств по аккредитиву, 
открытый в Банке 

Включено в стоимость открытия аккредитива

3.1.4. Перевод денежных средств со счета покрытия 
аккредитива на счет получателя средств по аккредитиву, 
открытый в другом банке 

Включено в стоимость открытия аккредитива

3..2. Аккредитивы в иностранной валюте

3..2.1. Открытие  аккредитива 0,2% от суммы аккредитива 

3..2.2. Изменение условий аккредитива 2000 руб. за каждое изменение 

3..2.3. Перевод денежных средств со счета покрытия 
аккредитива на счет получателя средств по аккредитиву, 
открытый в Банке 

Включено в стоимость открытия аккредитива

3..2.4. Перевод денежных средств со счета покрытия 
аккредитива на счет получателя средств по аккредитиву, 
открытый в другом банке 

Включено в стоимость открытия аккредитива

4. ТАРИФЫ НА ОПЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ

Индекс Операция (услуга) Тариф



ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ СПИСАНИЯ КОМИССИЙ: 

1) Плата за пользование индивидуальным банковским сейфом (далее – Сейф) рассчитывается исходя из ставки тарифа, срока пользования и поправочного (расчетного) коэффициента, 
предусмотренного для выбранного Клиентом срока пользования Сейфом, а также дополнительной скидки (не более 20%), если такая  предоставляется Банком при заключении 
Дополнительного соглашения о предоставлении в пользование индивидуального банковского сейфа к Договору КБО (далее – Соглашение). Срок пользования Сейфом исчисляется в целых 
неделях, но не более 3 (трех) недель, либо в целых месяцах. В зависимости от срока пользования Сейфом  применяются следующие поправочные (расчетные) коэффициенты: 

Срок пользования Поправочный (расчетный) коэффициент Срок   пользования Поправочный (расчетный) коэффициент 
1 месяц и менее 1 7 месяцев 0,75 
2 месяца 0,97 8 месяцев 0,70 
3 месяца 0,95 9 месяцев 0,65 
4 месяца 0,90 10 месяцев 0,60 
5 месяцев 0,85 11 месяцев 0,55 
6 месяцев 0,80 12 месяцев и более 0,50 

При заключении Соглашения Клиент вносит Гарантийный взнос: 
При предоставлении в пользование Сейфов в отделениях Банка 1000 руб. 

При предоставлении в пользование Сейфов физическим лицам, оформляющим сделку купли-продажи недвижимости в АО «АЛЬФА-БАНК», в том числе  с использованием 
ипотечного  кредита АО «АЛЬФА-БАНК» Размещение гарантийного взноса не требуется 

Ставки тарифов на операции по предоставлению в пользование Сейфов установлены в зависимости от объемов Сейфов. В случае досрочного освобождения Сейфа, вскрытия Сейфа, 
досрочного расторжения Договора или Соглашения плата за пользование Сейфом Клиенту не возвращается. 
За пользование Сейфом сверх срока, установленного в Соглашении, с Клиента списывается неустойка  в  размере: 

В отделениях Банка (за исключением VIP-отделений) 58,33 руб. без НДС (70 руб. с НДС)  за каждый день пользования Сейфом сверх установленного Соглашением срока 
За утрату ключа (ключей) и/или повреждение замка и/или кассеты  с Клиента в дату обращения взимается штраф в размере: 

при утрате (повреждении) одного ключа 2500,00 руб. без НДС (3000 руб. с НДС) 
при утрате (повреждении) двух ключей и/или повреждении замка 5083,33 руб. без НДС (6100 руб. с НДС) 

при повреждении кассеты 1750,00 руб. без НДС (2100 руб. с НДС) 
За неисполнение / несвоевременное исполнение обязанности по изъятию предмета хранения и передаче Банку ключей от Сейфа до наступления даты принудительного вскрытия 

Банком Сейфа и принудительного изъятия предмета хранения, с Клиента в день обращения Клиента в Банк за предметом хранения после произведенного Банком принудительного  вскрытия 
Сейфа взимается штраф в размере: 6666,67 руб. без НДС (8000 руб. с НДС) 

2) Комиссия за проверку  Банком индивидуальных условий допуска к Сейфу  оплачивается путем списания денежных средств со счета Клиента единовременно в дату заключения Договора о 
предоставлении в пользование индивидуального банковского Сейфа при ипотечном кредитовании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК». В случае недостаточности средств на  счете 
Клиента для оплаты комиссии, Банк отказывает Клиенту в оказании услуги. 

3) Услуга, указанная в п. 4.4,, предоставляется клиентам, оформляющим сделку купли-продажи недвижимости в АО «АЛЬФА-БАНК», в том числе,  с использованием ипотечного кредита 
АО «АЛЬФА-БАНК». 
Комиссия оплачивается путем списания денежных средств со счета Клиента единовременно в дату внесения согласованных с Банком изменений в  формы типовых Договоров о 
предоставлении в пользование индивидуального банковского сейфа в АО «АЛЬФА-БАНК»/Договоров о предоставлении в пользование индивидуального банковского сейфа  при ипотечном 
кредитовании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК» и Дополнительных соглашений к указанному Договору.  

4) Услуга,  указанная в п. п. 4.4.3., предоставляется клиентам, заключившим  Договор  о предоставлении в пользование индивидуального банковского сейфа в АО «АЛЬФА-БАНК»/ Договор о 
предоставлении в пользование индивидуального банковского Сейфа при ипотечном кредитовании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК». Комиссия оплачивается путем внесения наличных 
денежных средств в кассу Отделения в дату пересчета, проверки, обандероливания наличных денежных средств клиента. Величина тарифа устанавливается в процентах от суммы  
наличных денежных средств, подлежащих пересчету, проверке и обандероливанию . 

5) Комиссии за проверку Банком индивидуальных условий допуска к Сейфу  (п. 4.4.4.), предоставленному в пользование в рамках оформления сделки купли-продажи недвижимости без 
использования ипотечного кредита АО «АЛЬФА-БАНК», оплачиваются путем списания денежных средств со счета Клиента единовременно в дату заключения Договора о предоставлении 
в пользование индивидуального банковского сейфа в АО «АЛЬФА-БАНК». В случае недостаточности средств на  счете Клиента для оплаты комиссии, Банк отказывает Клиенту в оказании 
услуги. 

4.1. Предоставление Сейфов в пользование физическим лицам по Договору КБО в Отделениях Банка 

4.2. Пользование Сейфом физическим лицом по Договору КБО  (без использования банковских карт)

4.2.1. Пользование Сейфом на  срок до 3-х недель включительно (без учета поправочного (расчетного) коэффициента и  дополнительных скидок), при объемах  Сейфа:

Менее 7 дм3 91,67 руб. без НДС (110 руб. с НДС) в неделю

От 7 дм3 до 12 дм3 150,00 руб. без НДС (180 руб. с НДС) в неделю

От 12 дм3 до 17 дм3 175,00 руб. без НДС (210 руб. с НДС) в неделю

От 17 дм3 до 23 дм3 200,00 руб. без НДС (240 руб. с НДС) в неделю

От 23 дм3 до 32 дм3 241,67 руб. без НДС (290 руб. с НДС) в неделю

От 32 дм3 до 50 дм3 266,67 руб. без НДС (320 руб. с НДС) в неделю

От 50 дм3 до 65 дм3 275,00 руб. без НДС (330 руб. с НДС) в неделю

От 65 дм3 до 79 дм3 291,67 руб. без НДС (350 руб. с НДС) в неделю

Свыше 79 дм3 300,00 руб. без НДС (360 руб. с НДС) в неделю

4.2.2. Пользование Сейфом на срок свыше 3-х недель (без учета поправочного (расчетного) коэффициента и  дополнительных скидок), при объемах Сейфа:

Менее 7 дм3 300,00 руб. без НДС (360 руб. с НДС) в месяц

От 7 дм3 до 12 дм3 541,67 руб. без НДС (650 руб. с НДС) в месяц

От 12 дм3 до 17 дм3 650,00 руб. без НДС (780 руб. с НДС) в месяц



От 17 дм3 до 23 дм3 700,00 руб. без НДС (840 руб. с НДС) в месяц

От 23 дм3 до 32 дм3 833,33 руб. без НДС (1000 руб. с НДС) в месяц

От 32 дм3 до 50 дм3 900,00 руб. без НДС (1080 руб. с НДС) в месяц

От 50 дм3 до 65 дм3 1000,00 руб. без НДС (1200 руб. с НДС) в месяц

От 65 дм3 до 79 дм3 1000,00 руб. без НДС (1200 руб. с НДС) в месяц

Свыше 79 дм3

1100,00 руб. без НДС (1320 руб. с НДС) в месяц

4.3. Пользование Сейфом физическим лицом по Договору КБО  

4.3.1. Пользование Сейфом на  срок до 3-х недель включительно (без учета поправочного (расчетного) коэффициента и  дополнительных скидок), при объемах Сейфа:

Альфа-Карта/Карта Категории 1 Карта Категории 2 

Менее 7 дм3 91,67 руб. без НДС (110 руб. с НДС) 
в неделю 83,33 руб. без НДС (100 руб. с НДС) в неделю

От 7 дм3 до 12 дм3 150,00 руб. без НДС (180 руб. с 
НДС) в неделю 133,33 руб. без НДС (160 руб. с НДС) в неделю

От 12 дм3 до 17 дм3 166,67 руб. без НДС (200 руб. с 
НДС) в неделю 158,33 руб. без НДС (190 руб. с НДС) в неделю

От 17 дм3 до 23 дм3 191,67 руб. без НДС (230 руб. с 
НДС) в неделю 183,33 руб. без НДС (220 руб. с НДС) в неделю

От 23 дм3 до 32 дм3 208,33 руб. без НДС (250 руб. с 
НДС) в неделю 200,00 руб. без НДС (240 руб. с НДС) в неделю

От 32 дм3 до 50 дм3 241,67 руб. без НДС (290 руб. с 
НДС) в неделю 225,00 руб. без НДС (270 руб. с НДС) в неделю

От 50 дм3 до 65 дм3 258,33 руб. без НДС (310 руб. с 
НДС) в неделю 241,67 руб. без НДС (290 руб. с НДС) в неделю

От 65 дм3 до 79 дм3 275,00 руб. без НДС (330 руб. с 
НДС) в неделю 258,33 руб. без НДС (310 руб. с НДС) в неделю

Свыше 79 дм3 283,33 руб. без НДС (340 руб. с 
НДС) в неделю 275,00 руб. без НДС (330 руб. с НДС) в неделю

4.3.2. Пользование Сейфом на срок свыше 3-х недель (без учета поправочного (расчетного) коэффициента и  дополнительных скидок), при объемах Сейфа:

Альфа-Карта/Карта Категории 1 Карта Категории 2 

Менее 7 дм3 291,67 руб. без НДС (350 руб. с 
НДС) в месяц 275,00 руб. без НДС (330 руб. с НДС) в месяц

От 7 дм3 до 12 дм3 516,67 руб. без НДС (620 руб. с 
НДС) в месяц 491,67 руб. без НДС (590 руб. с НДС) в месяц

От 12 дм3 до 17 дм3 575,00 руб. без НДС (690 руб. с 
НДС) в месяц 550,00 руб. без НДС (660 руб. с НДС) в месяц

От 17 дм3 до 23 дм3 666,67 руб. без НДС (800 руб. с 
НДС) в месяц 633,33 руб. без НДС (760 руб. с НДС) в месяц

От 23 дм3 до 32 дм3 791,67 руб. без НДС (950 руб. с 
НДС) в месяц 750,00 руб. без НДС (900 руб. с НДС) в месяц

От 32 дм3 до 50 дм3 858,33 руб. без НДС (1030 руб. с 
НДС) в месяц 816,67 руб. без НДС (980 руб. с НДС) в месяц

От 50 дм3 до 65 дм3 908,33 руб. без НДС (1090 руб. с 
НДС) в месяц 858,33 руб. без НДС (1030 руб. с НДС) в месяц

От 65 дм3 до 79 дм3 958,33 руб. без НДС (1150 руб. с 
НДС) в месяц 908,33 руб. без НДС (1090 руб. с НДС) в месяц

Свыше 79 дм3 1050,00 руб. без НДС (1260 руб. с 
НДС) в месяц 1000,00 руб. без НДС (1200 руб. с НДС) в месяц

4.4. Дополнительные услуги при предоставлении в пользование индивидуальных банковских Сейфов  в Отделениях, за исключением  VIP – отделений

4.4.1. Проверка Банком индивидуальных условий допуска к Сейфу, указанных в Договоре о предоставлении в 
пользование индивидуального банковского Сейфа при ипотечном кредитовании физических лиц в АО «АЛЬФА-
БАНК».

1250,00 без НДС (1 500 руб. с НДС)

4.4.2. Внесение согласованных с Банком изменений в форму типового Договора о предоставлении в пользование 
индивидуального банковского сейфа в АО «АЛЬФА-БАНК»/ Договора о предоставлении в пользование 
индивидуального банковского сейфа при ипотечном кредитовании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК» 

2500,00 без НДС (3 000 руб. с НДС)

4.4.3. Пересчет, проверка, обандероливание наличных денежных средств Клиента, заключившего Договор о 
предоставлении в пользование индивидуального банковского сейфа в АО «АЛЬФА-БАНК»/ Договор о 
предоставлении в пользование индивидуального банковского сейфа при ипотечном кредитовании физических лиц 
в АО «АЛЬФА-БАНК» 

0,1% от суммы  

4.4.4. Проверка Банком индивидуальных условий допуска к Сейфу, указанных в Договоре о предоставлении в 
пользование индивидуального банковского сейфа в АО «АЛЬФА-БАНК», заключенном в рамках оформления 
сделки купли-продажи недвижимости без использования ипотечного кредита АО «АЛЬФА-БАНК», в других 
городах, кроме Москвы /Московской области.

1750,00 без НДС (2100 руб. с НДС)





5. ВЫПУСК ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ КАРТ

Индек
с

Операция (услуга) Тариф

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СПИСАНИЯ КОМИССИЙ: 
1) Комиссия за выпуск Виртуальной предоплаченной карты списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со Счета карты Клиента в рублях, с которой было 

осуществлено пополнение Виртуальной предоплаченной карты, в момент выпуска Виртуальной предоплаченной карты.  

2) Банком установлен лимит на общую сумму операций по выдаче наличных денежных средств в банкоматах Банка с использованием всех Виртуальных предоплаченных карт Клиента 
в размере 30 000 рублей в календарный месяц.

5.1. Выпуск Виртуальной предоплаченной карты для Клиентов, при пополнении Виртуальной 
предоплаченной карты с расчетной карты Клиента, выпущенной к Текущему счету:

Номинал Виртуальной предоплаченной карты (далее – Номинал) - 1 000 руб. 60 руб.

Номинал - 2 000 руб. 60 руб.

Номинал - 3 000 руб. 60 руб.

Номинал - 4 000 руб. 80 руб.

Номинал - 5 000 руб. 100 руб.

Номинал - 6 000 руб. 120 руб.

Номинал - 7 000 руб. 140 руб.

Номинал - 8 000 руб. 160 руб.

Номинал - 9 000 руб. 180 руб.

Номинал - 10 000 руб. 200 руб.



6. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА «МОЙ СЕЙФ ЦЕЛЕВОЙ», СЧЕТА «АЭРОПЛАН», СЧЕТА «БЛИЦ-ДОХОД», СЧЕТА «ПОТОК», СЧЕТА ЧЕМПИОНАТА 
МИРА, СЧЕТА «СРАЗУ 7», СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ЭКСПРЕСС СЧЕТА И КАРТ, ВЫПУЩЕННЫХ К ЭТИМ СЧЕТАМ 

Индекс Операция (услуга) Тариф



ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ: 

1) В рамках обслуживания счета  «Мой сейф Целевой»,  счета «АэроПлан», счета  «Блиц-доход», счета «Поток», счета Чемпионата мира, счета «Сразу 7», Специального счета участника 
закупки, Экспресс счета (далее по тексту настоящего раздела вместе именуются – Счет)   не устанавливается плата за следующие услуги:  
- открытие Счета, выдача и обслуживание Локальной Экспресс-карты к Счету;  
-  открытие одного Специального счета участника закупки (в валюте – российский рубль); 
-  открытие  счетов «Блиц-доход» (в валюте – российский рубль, доллар США, евро); 
- выдача наличных денежных средств без конвертации со Счета  через банкомат АО «АЛЬФА-БАНК»;  
- выдача наличных денежных средств с Экспресс счета в Отделении (за исключением денежных средств поступивших безналичным путем из других кредитных организаций и/или со счетов 
Клиентов – физических или юридических лиц (п. 6.2.3.) и находившихся на счетах менее 30 календарных дней);  
- выдача наличных денежных средств со счета «Мой сейф Целевой»,счета «АэроПлан», счета «Блиц-доход», счета «Поток», счета Чемпионата мира, счета «Сразу 7», Специального счета 
участника закупки в Отделении при сумме одной операции равной или более 100 000 рублей или эквивалента этой суммы в долларах США и евро (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка 
России  на дату выдачи наличных денежных средств);  
- зачисление денежных средств на Счета;  
- выдача наличных денежных средств с Экспресс счета в пределах сумм, поступивших из Фонда Клэймс Конференс в пользу физических лиц – получателей компенсаций;  
- выдача наличных денежных средств с Экспресс счета в рамках реализации программы расчетов с физическими лицами -  Клиентами АКБ «СБС-АГРО»;  
- выдача наличных денежных средств с Экспресс счета в пределах сумм, поступивших со счета по учету  невостребованных сумм при закрытии счета физического лица;  
- внутрибанковские переводы, осуществленные через Отделения, в пользу физических лиц на счета, открытые в АО «АЛЬФА-БАНК», при сумме операции более 100 000 руб.;  
- внутрибанковские переводы денежных средств  со Счета на счета, открытые  в АО «АЛЬФА-БАНК» по Договору КБО  на имя того же физического лица – владельца счета;  
-  внутрибанковские переводы c  Экспресс счетов на счета АО  «АльфаСтрахование»,  ООО«АльфаСтрахование-Жизнь», ООО  «УК  «Альфа-Капитал»», ООО  "майСейфети", ООО  "СК  "Альянс 
РОСНО Жизнь", ООО «СК «Ренессанс Жизнь», в случае осуществления перевода Клиентом по договору, заключенному им с соответствующим юридическим лицом при содействии АО «АЛЬФА-
БАНК»; Благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни», «Всемирный фонд природы (World Wide Fund For Nature)», Alfa Capital Holdings (Cyprus), открытые в АО 
«АЛЬФА-БАНК»;  
-  внутрибанковские переводы, осуществленные через Отделения,  с Экспресс счета на счета    ООО  «СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ», открытые в АО «АЛЬФА-БАНК»;  
- переводы с Экспресс счетов  на счета Альфа Инвестмент Менеджмент Лтд; 
- переводы в валюте РФ с Экспресс счетов на счета физических лиц, открытые в АО «КБ ДельтаКредит»; 
- переводы с Экспресс счетов  на счета физических лиц, открытые в ОАО «Балтийский Банк»; 
- переводы со Специального счета участника закупки в соответствии с требованиями, в размере и в сроки, установленные Законодательством о закупках: 
• на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, 
• на счет заказчику, 
• в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации; 
- предоставление выписок по Счету в Отделении за текущий и/или предшествующий календарный месяц;  
- предоставление выписок (в электронном виде) по Счету, заказанных посредством Интернет Банка «Альфа-Клик» / услуги «Альфа-Мобайл» / Чата; 
- выдача справок, заказанных посредством Интернет Банка «Альфа-Клик» / услуги «Альфа-Мобайл» / Чата / Телефонного центра «Альфа-Консультант», касающихся ведения счета и 
обслуживания Клиента, для предоставления по месту требования, по форме Банка; 
- выдача иных справок на русском/ английском языке (в электронном виде на указанный Клиентом адрес электронной почты), заказанных посредством Чата / Телефонного центра «Альфа-
Консультант» /в Отделении, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, для предоставления по месту требования; 
- предоставление расчетных документов, подтверждающих проведение операции за конкретную дату в течение текущего и предшествующего календарного месяца;  
- блокирование и разблокирование по инициативе Клиента Локальной Экспресс-карты;  
- предоставление средств доступа к Интернет Банку «Альфа-Клик», услугам «Альфа-Мобайл» и «Альфа-Мобайл-Лайт»; 
- предоставление услуги «Альфа-Мобайл-Лайт»; 
- предоставление услуги «Альфа-Мобайл»; 
- перевод денежных средств с Экспресс счета Клиента на счета физических лиц в сторонних банках посредством «Системы быстрых платежей» по поручению Клиента, поданному через 
систему «Альфа-Мобайл». 

2) Комиссия за прием поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы государств)  для зачисления на Счет Клиента (п. 6.1.) рассчитывается в процентах от суммы, 
поступившей в поврежденных денежных знаках и списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату зачисления средств на Счет с соответствующего Счета. 

3) Комиссия за выдачу наличных, указанная в п. 6.2.1.  включается в авторизационный запрос, рассчитывается по тарифу, действующему на дату авторизации и списывается без дополнительных 
распоряжений (акцепта) Клиента в дату списания  со счета суммы выданных наличных денежных средств. 
Комиссии за выдачу наличных, указанная в п.п. 6.2.1.,6.2.4., включаются в авторизационный запрос, рассчитывается и списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату 
списания  со счета суммы выданных наличных денежных средств по тарифу, действующему на дату списания.   
Сумма комиссии рассчитывается в процентах от суммы списанных денежных средств, выраженных в валюте счета (но не менее минимальной суммы по комиссии, указанной в п.п. 6.2.1.,6.2.4.).  
Лимит на выдачу наличных через банкоматы с использованием банковских карт включает в себя сумму снятия наличных со всех счетов Клиента, кроме Текущего счета Кредитной карты. 
При выдачи наличных со счета в иностранной валюте  лимит учитывается по курсу, установленному Банком России на дату совершения операции. 
В случае если  Клиентом в рамках услуги «Мой контроль» установлен лимит на снятие наличных по Кредитной  карте в размере, большем, чем размер  лимита установленного Банком, то 
действует лимит, установленный Банком и указанный в настоящем пункте. 

4) Комиссии за выдачу наличных, указанные в п. 6.2.2. и 6.2.3. (последняя определяется  с учетом нижеуказанных особенностей), рассчитываются в процентах от суммы выдачи и списываются 
без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату выдачи наличных денежных средств с любого счета (Текущего, Экспресс счета и счетов «Мой сейф Целевой» , «АэроПлан», «Блиц-
доход», «Ценное время», «Семейный», счета «Поток», счета Чемпионата мира, счета «Сразу 7», Специального счета участника закупки) Клиента.  
При расчете комиссии, указанной в п.6.2.3. день поступления денежных средств на счет и день снятия наличных денежных средств со счета не включаются в расчет периода в 30 календарных 
дней.  
При выдаче наличных денежных средств, поступивших из другой кредитной организации и/или со счетов других Клиентов - физических или юридических лиц на счет Клиента или переведенных 
Клиентом на другие свои счета, комиссия списывается при соблюдении вышеизложенного требования, с учетом того, что период в 30 календарных дней определяется как общий срок хранения 
средств на всех счетах Клиента, включая брокерские, задействованных во внутрибанковских операциях. 
Комиссия, указанная в п. 6.2.3.,  списывается в следующих  случаях (за исключением случаев, указанных в п.5):  
-  если на момент выдачи наличных денежных средств в Отделении остаток  на счете Клиента равен или меньше суммы всех безналичных поступлений из других кредитных организаций и/или со 
счетов других Клиентов - физических или юридических лиц в течение последних 30 календарных дней (при этом комиссия взимается со всей суммы, выдаваемой Клиенту);  

или  
-  если остаток на счете Клиента, превышавший на момент выдачи наличных денежных средств в Отделении сумму всех безналичных поступлений за последние 30 календарных дней, после 
списания запрашиваемой Клиентом суммы будет меньше суммы всех безналичных поступлений за последние 30 календарных дней. При этом комиссия взимается с части выдаваемой Клиенту 
суммы, на величину которой уменьшается сумма всех безналичных поступлений за последние 30 календарных дней. 
Комиссия за выдачу наличных (п.6.2.2.) не взимается в случае отсутствия технической возможности снятия наличных с использованием банкоматов, установленных в Отделении, в которое 
обратился Клиент. 

5)  Комиссия за выдачу наличных денежных средств (п.6.2.3.)  не списывается в следующих случаях: 

- при выдаче наличных денежных средств в случае, если остаток на счете Клиента, превышающий на момент выдачи наличных денежных средств в Отделении сумму всех безналичных 
поступлений за последние 30 календарных дней, после списания запрашиваемой Клиентом суммы будет равен или более суммы всех безналичных поступлений за последние 30 календарных дней; 
- при выдаче наличных денежных средств  в пределах сумм, перечисленных в погашение инвестиционных паев (при наличии договора, заключенного АО «АЛЬФА-БАНК» на осуществление функций 



6.1. Прием поврежденных денежных знаков иностранных государств для зачисления на Счета 3% от суммы

6.2. Выдача наличных денежных средств со Счетов:

6.2.1. Выдача наличных денежных средств со Счета (в рублях, долларах США и евро) через банкомат или кассу АО «АЛЬФА-БАНК», с 
конвертацией 5% от суммы

6.2.2. Выдача наличных денежных средств со Счета в Отделении (кроме выдачи в банкоматах и за исключением выдачи средств с Экспресс 
счета) при сумме операции менее  100 000 рублей или менее эквивалента этой суммы в долларах США и евро1,5% от суммы

6.2.3. Выдача наличных денежных средств со Счета в Отделении (кроме выдачи в банкоматах), первоначально поступивших на счета 
физических лиц безналичным путем из других кредитных организаций и/или со счетов Клиентов – физических или юридических лиц (за 
исключением расчетов по аккредитивам  в рамках сделок купли-продажи недвижимости с использованием ипотечного кредита АО 
"АЛЬФА-БАНК") и находившихся на счетах менее 30 календарных дней, включая выдачу с закрываемого счета той части остатка 
средств, которая находилась на  закрываемом счете менее 30 дней  

5% - при сумме выдачи наличных денежных 
средств до 4 999 999,99 руб. 

(включительно); 
10% - при сумме выдачи наличных 
денежных средств от 5 000 000 руб. 

(помимо комиссии, указанной в п.6.2.2.)
6.3. Предоставление выписок по Счетам и расчетных документов по операциям:

6.3.1. Предоставление выписки по счету в Отделении за период (кроме текущего и/или предшествующего календарного месяца)250 руб.  за выписку

6.3.2. Предоставление расчетных документов, подтверждающих проведение операции за конкретную дату, кроме текущего и 
предшествующего календарного месяца

250 руб.  
за комплект документов, подтверждающих 
проведение одной операции за конкретную 

дату
6.4. Выдача справок и документов о подтверждении оплаты:

6.4.1. Выдача справок в Отделении, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента для предоставления по месту требования, по форме 
Банка 240 руб.

6.4.2. Выдача справок (в электронном виде), заказанных посредством Интернет Банка «Альфа-Клик» / услуги «Альфа-Мобайл» / Чата / 
Телефонного центра «Альфа-Консультант», касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, для предоставления по месту 
требования, по форме Банка

Комиссия не установлена

6.4.3. Выдача иных справок в Отделении на русском языке, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, для предоставления по месту 
требования

291,67 руб. без НДС 
(350 руб. с учетом НДС)

6.4.4. Выдача иных справок в Отделении на английском языке, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, для предоставления по 
месту требования

833,33 руб. без НДС (1 000 руб. с 
учетом НДС)

6.4.5. Выдача иных справок на русском/ английском языке (в электронном виде на указанный Клиентом адрес электронной почты), заказанных 
посредством Чата / Телефонного центра «Альфа-Консультант» /в Отделении, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, для 
предоставления по месту требования

Комиссия не установлена

6.4.6. Предоставление документа (в электронном виде или на бумажном носителе, по форме Банка) – подтверждение платежа, совершенного с 
участием банка-посредника, посредством Интернет Банка «Альфа-Клик» и услуги «Альфа-Мобайл» Комиссия не установлена

6.5. Предоставление мини-выписки на номер телефона сотовой связи в виде электронного уведомления о проведенных операциях списания и 
Платежном лимите на счете Клиента по Локальным Экспресс-картам

79 руб. ежемесячно, 
начиная со второго месяца после 

регистрации заявки 
(по каждой карте, зарегистрированной на 

6.6. Прием на экспертизу денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности Комиссия не взимается

6.7. Переводы в валюте РФ (кроме переводов, указанных в п.1 “Порядка и условий оказания услуг и взимания комиссий”):

6.7.1. Перевод с Экспресс счета по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик», посредством услуги «Альфа-Мобайл», 
посредством услуги «Альфа-Чек»  (за исключением переводов, указанных в п.6.7.5.)

- по поручениям Клиентов, которым выпущена Альфа-Карта 2,5 % от суммы, min 299 руб., max 3000 руб.  за перевод

- по поручениям Клиентов, которым выпущены расчетные карты Категории1/Категории 2 0,3% от суммы, min 20 руб. max 150 руб. за перевод

6.7.2. Перевод с Экспресс счета по поручению, поданному через Отделение (в том числе внутрибанковские переводы в пользу физических лиц 
на счета, открытые в АО "АЛЬФА-БАНК", при совершении перевода на сумму не более 100 000 рублей) (за исключением переводов, 
указанных в п.6.7.4.)

- по поручениям Клиентов, которым выпущена Альфа-Карта 2,5 % от суммы, min 299 руб., max 3000 руб.  за перевод

- по поручениям Клиентов, которым выпущены расчетные карты Категории1/Категории 2 2 % от суммы, min 200 руб., max 2000 руб. за перевод

6.7.3. Проведение расследований по переводам в рублях (изменение платежных инструкций, отмена/возврат платежа, запрос о подтверждении кредитования счета получателя и т.п.)

6.7.3.1. В отношении переводов,  с даты исполнения которых до даты обращения Клиента прошло менее 6 месяцев 250 руб.

6.7.3.2. В отношении переводов,  с даты исполнения которых до даты обращения Клиента прошло 6 месяцев и более 500 руб.

6.7.4. Перевод с Экспресс счета по поручению, поданному через Отделение, на счета физических лиц, открытые в ОАО «Балтийский Банк» 
Комиссия не установлена

6.7.5. Перевод с Экспресс счета по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик», посредством услуг  «Альфа-Мобайл», «Альфа-
Чек», «Альфа-Сенс», на счета физических лиц, открытые в ОАО «Балтийский Банк» Комиссия не установлена

6.7.6. Перевод денежных средств с Экспресс счета Клиента на счета физических лиц в сторонних банках посредством «Системы быстрых 
платежей» по поручению Клиента, поданному через систему «Альфа-Мобайл» Комиссия не установлена

6.8. Переводы в иностранной валюте:

6.8.1. Перевод с Экспресс счета по поручению, поданному через Отделение (за исключением переводов, указанных в п.6.8.5.)

- по поручениям Клиентов, которым выпущена Альфа-Карта        2,5 % от суммы, min 1500 руб., max 10 000 руб. за перевод



- по поручениям Клиентов, которым выпущены расчетные карты Категории1/Категории 2 2 % от суммы, min 990 руб. max 9 900 руб. за перевод

6.8.2. Перевод с Экспресс счета по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик» (за исключением переводов, указанных в п.6.8.5.):

- по поручениям Клиентов, которым выпущена Альфа-Карта 2% от суммы, min 1500 руб., max 10 000 руб. за перевод

- по поручениям Клиентов, которым выпущены расчетные карты Категории1/Категории 2 0,7% от суммы, min 790 руб., max 3 900 руб. за перевод

6.8.3. Перевод в долларах США с гарантированной доставкой в полной сумме 899 руб.  
(помимо комиссии, указанной в п. 6.8.1., п. 6.8.2.)

6.8.4. Проведение расследований по переводам в иностранной валюте (изменение платежных инструкций, отмена/возврат платежа, запрос о 
подтверждении кредитования счета бенефициара)

1 080 руб. 
плюс комиссия банка-бенефициара

6.8.5. Перевод с Экспресс счета по поручению, поданному через Отделение и Интернет Банк «Альфа-Клик», на счета физических лиц, 
открытые в ОАО «Балтийский Банк» Комиссия не установлена

6.9. Предоставление услуги «Альфа-Мобайл» Комиссия не установлена

6.10. Предоставление услуги «Мой контроль» Комиссия не установлена

6.11. Предоставление услуги инвестиционного консультирования Услуга не предоставляется


