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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

1. Термины, используемые в настоящем Тарифном сборнике, трактуются и применяются в 

соответствии с их определением, данным в договоре-оферте, к которому они применяются. 

2. 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.  

3. Указание суммы тарифа с записью "без учета НДС" свидетельствует о том, что 

стоимость услуги подлежит обложению НДС и что сумма НДС взимается дополнительно 

сверх тарифов на такие услуги по ставке, установленной действующим законодательством на 

дату уплаты комиссии. 
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1. Выпуск предоплаченной карты «Подарочная карта Альфа-Банк-re: 

StoreRetailGroup»  
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:  

1.  Услуги по выпуску предоплаченной карты «Подарочная карта Альфа-Банк-re:StoreRetailGroup» 

оказываются на основании Договора  о порядке выпуска и обслуживания предоплаченной карты 

«Подарочная карта АЛЬФА-БАНК-re:StoreRetailGroup» 

2.Комиссия, предусмотренная п.п. 1.1. и 1.2. настоящих Тарифов, уплачивается Заявителем путем 

внесения наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассу Магазина ReStore в полном 

объеме в момент обращения Заявителя для получения Подарочной карты в Магазин ReStore, являющегося 

банковским платежным агентом, сверх оплаты суммы Номинала Подарочной карты. 

3.Банком установлено ограничение на максимальное количество Расходных операций по одной 

Подарочной карте в течение одного календарного месяца – 50 (пятьдесят) операций, на общую сумму, не 

превышающую Номинал подарочной карты. 

4. Банком установлено ограничение на максимальную общую сумму операций возврата денежных 

средств по одной Подарочной карте в течение одного календарного месяц в размере, не превышающем 

Номинал подарочной карты. 

 

1.1. Выпуск Подарочной карты 100 руб. 

1.2. Стоимость праздничной упаковки, выдаваемой по 

желанию Клиента дополнительно к приобретаемой 

Подарочной карте 

42,37 руб., без учета НДС, 

 (50 руб. с учетом НДС) 
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 2.  Выпуск предоплаченной карты «Подарочная карта» 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:  

1.  Услуги по выпуску предоплаченной карты «Подарочная карта» оказываются на основании Договора 

о порядке выпуска и обслуживания предоплаченной карты «Подарочная карта» 

2.Комиссия, предусмотренная п. 2.1.  настоящих Тарифов, уплачивается Заявителем путем внесения 

наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассу Банка в полном объеме в момент 

обращения в Банк Заявителя для получения Подарочной карты, сверх оплаты суммы Номинала Подарочной 

карты. 

3.Банком установлено ограничение на максимальное количество Расходных операций по одной 

Подарочной карте в течение одного календарного месяца – 50 (пятьдесят) операций, на общую сумму, не 

превышающую Номинал подарочной карты. 

4. Банком установлено ограничение на максимальную общую сумму операций возврата денежных 

средств по одной Подарочной карте в течение одного календарного месяц в размере, не превышающем 

Номинал Подарочной карты. 

 

2.1. Выпуск Подарочной карты 100 руб. 
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Индекс Операция (услуга) Тариф 

3. Переводы денежных средств в валюте Российской Федерации по поручению физических лиц 

без открытия банковских счетов в пользу юридических лиц 

 
ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ: 

1) Условия приема наличных денежных средств от физических лиц для осуществления перевода без открытия 

банковского счета определены в Правилах осуществления переводов денежных средств в валюте Российской Федерации 

физическими лицами без открытия банковского счета, размещенных на сайте Банка по адресу www.alfabank.ru, в 

московских дополнительных офисах и кредитно-кассовых офисах АО «АЛЬФА-БАНК». 

2) Комиссия, предусмотренная в п.п. 3.1-3.3. настоящих Тарифов, рассчитывается от суммы перевода и уплачивается 

физическим лицом путем внесения наличных денежных средств в валюте Российской Федерации одновременно с 

внесением наличных в сумме перевода. 

3) В случае возврата перевода, комиссия физическому лицу не возвращается. 

 

3.1. Перевод без открытия банковского счета в пользу юридических лиц, с 

которыми Банком заключен договор о переводе платежей физических лиц в 

валюте РФ без открытия счета, за исключением юридических лиц, 

указанных в Приложении к настоящим Тарифам 

Комиссия не установлена 

 

3.2. Перевод без открытия банковского счета в пользу юридических лиц, с 

которыми Банком заключен договор о переводе платежей физических лиц в 

валюте РФ без открытия счета, указанных в Приложении к настоящим 

Тарифам 

В соответствии с 

Приложением к 

настоящим Тарифам 

3.3. Перевод без открытия банковского счета в пользу юридических лиц, с 

которыми Банком не заключен договор о переводе платежей физических 

лиц в валюте РФ без открытия счета 

2 % от суммы перевода, 

min 200 руб., max 3000 руб. 

 

http://www.alfabank.ru/
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4. Предоставление услуги «Перевод с карты на карту» 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ: 

          

        Услуга «Перевод с карты на карту» оказывается на основании Договора об условиях предоставления 

АО «АЛЬФА-БАНК» услуги «Перевод с карты на карту». 

           

          Сумма операций перевода по Карте отправителя, эмитированной АО "АЛЬФА-БАНК", включаются в 

месячный лимит на выдачу наличных денежных средств, устанавливаемый для Карты отправителя в 

соответствии с Тарифами АО «АЛЬФА-БАНК» для физических лиц, заключивших Договор о комплексном 

банковском обслуживании физических лиц в АО "АЛЬФА-БАНК" и Тарифами АО "АЛЬФА-БАНК" для 

физических лиц на выпуск и обслуживание потребительской карты АО "АЛЬФА-БАНК". 

 

        Банком установлены следующие лимиты на суммы и количество операций, указанных в п. 4.1., п. 4.10.: 

- в размере 100 000 рублей на одну операцию, совершенную с использованием одной банковской Карты 

отправителя и/или одной банковской Карты получателя, без учета комиссии; 

-  в размере 150 000 рублей в день по одной банковской Карте, если Счет банковской Карты отправителя 

открыт в АО «АЛЬФА-БАНК», с учетом комиссии;   

- в размере 1 500 000 рублей на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с 

использованием одной банковской Карты отправителя и/или одной банковской Карты получателя, с учетом 

комиссии;   

- 50 исходящих операций в месяц по одной банковской Карте (при оказании услуги Банка); 

- 50 входящих операций в месяц по одной банковской Карте (при оказании услуги Банка). 

 

Не предоставляется услуга «Перевод с карты на карту» по переводам с дополнительной карты, 

эмитированной АО «АЛЬФА-БАНК» на имя малолетнего в возрасте от 7-ми до 14-ти лет к Текущему счету 

его законного представителя. 

 

№ п/п Вид операции Тариф 

4.1. 

Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в 

случае, если Клиент инициировал подачу такого поручения через Интернет-сайты 

Банка/мобильный телефон (за исключением Мобильного приложения Alfa-Sense и случаев, 

указанных в п. 4.12.): 

4.1.1. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и 

Карта получателя эмитированы сторонними российскими 

банками 

1,95%,  

но не менее 30 руб. 

4.1.2. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована сторонним российским банком, а Карта 

получателя эмитирована АО "АЛЬФА-БАНК" 
Комиссия не установлена 

4.1.3. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО "АЛЬФА-БАНК" и не является Кредитной 

картой/Потребительской картой/Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом, а Карта получателя эмитирована 

сторонним российским банком 

1,95%, 

но не менее 30 руб. 

4.1.4. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и 

получателя эмитированы АО "АЛЬФА-БАНК", и Карта 

отправителя не является Кредитной картой/Потребительской 

картой/Картой с фиксированным ежемесячным платежом 

Комиссия не установлена 

4.1.5. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО "АЛЬФА-БАНК" и не является Кредитной 

картой/Потребительской картой/Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом или сторонним российским банком, а 

Карта получателя эмитирована банком-резидентом стран, 

входящих в Группу Стран 

2% + $1,3 (если валюта 

перевода доллары США), или  

+ 1 евро (если валюта 

перевода евро), или + 40 руб. 

(если валюта перевода рубли 

РФ) 

4.1.6. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована банком-резидентом стран, входящих в Группу 

Стран, а Карта получателя эмитирована АО "АЛЬФА-БАНК" 

или сторонним российским банком 

2% + $1,3 (если валюта 

перевода доллары США), или  

+ 1 евро (если валюта 

перевода евро), или + 40 руб. 

(если валюта перевода рубли 

РФ) 

 

4.1.7. 
Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и 

Карта получателя эмитирована(-ы) банком-резидентом стран, 

2% + $1,3 (если валюта 

перевода доллары США), или  
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входящих в Группу Стран + 1 евро (если валюта 

перевода евро), или + 40 руб. 

(если валюта перевода рубли 

РФ) 

 

4.1.8. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО "АЛЬФА-БАНК" и является Кредитной 

картой/Потребительской картой/Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом, а Карта получателя эмитирована АО 

"АЛЬФА-БАНК", сторонним российским банком или банком-

резидентом стран, входящих в Группу Стран 

5,9% ,  

но не менее $3 (если валюта 

перевода доллары США), или 

3 евро (если валюта перевода 

евро),   

или 100 руб. (если валюта 

перевода рубли РФ) 

 

4.2. 

Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в 

случае, если Клиент инициировал подачу такого Поручения через Интернет-сайты Партнеров 

Банка (за исключением Интернет-сайтов Партнеров, указанных в п. 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 

4.8., 4.9., 4.11., 4.12.): 

4.2.1. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и 

Карта получателя эмитированы сторонними российскими 

банками 

1,95% , 

но не менее 50 руб. 

4.2.2. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована сторонним российским банком, а Карта 

получателя эмитирована АО "АЛЬФА-БАНК" 

1,95%, 

но не менее 50 руб. 

4.2.3. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО "АЛЬФА-БАНК" и не является Кредитной 

картой/Потребительской картой/Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом, а Карта получателя эмитирована 

сторонним российским банком 

1,95% , 

но не менее 50 руб. 

4.2.4. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и 

получателя эмитированы АО "АЛЬФА-БАНК" и Карта 

отправителя не является Кредитной картой/Потребительской 

картой/Картой с фиксированным ежемесячным платежом 

Комиссия не установлена 

4.2.5. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО "АЛЬФА-БАНК" и не является Кредитной 

картой/Потребительской картой/Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом или сторонним российским банком, а 

Карта получателя эмитирована банком-резидентом стран, 

входящих в Группу Стран 

2% + $1,3 (если валюта 

перевода доллары США), или  

+ 1 евро (если валюта 

перевода евро), или + 40 руб. 

(если валюта перевода рубли 

РФ) 

 

4.2.6. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована банком-резидентом стран, входящих в Группу 

Стран, а карта получателя эмитирована АО "АЛЬФА-БАНК" 

или сторонним российским банком 

2% + $1,3 (если валюта 

перевода доллары США), или  

+ 1 евро (если валюта 

перевода евро), или + 40 руб. 

(если валюта перевода рубли 

РФ) 

 

4.2.7. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и 

Карта получателя эмитирована(-ы) банком-резидентом стран, 

входящих в Группу Стран 

2% + $1,3 (если валюта 

перевода доллары США), или  

+ 1 евро (если валюта 

перевода евро), или + 40 руб. 

(если валюта перевода рубли 

РФ) 

 

4.2.8. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО "АЛЬФА-БАНК" и является Кредитной 

картой/Потребительской картой/Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом, а Карта получателя эмитирована АО 

"АЛЬФА-БАНК", сторонним российским банком или банком-

резидентом стран, входящих в Группу Стран 

5,9% ,  

но не менее $3 (если валюта 

перевода доллары США), или 

3 евро (если валюта перевода 

евро), 

или 100 руб. (если валюта 

перевода рубли РФ) 

 

4.3. 

Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в 

случае, если Клиент инициировал подачу такого Поручения через Интернет-сайты Партнеров 

Банка (интернет-порталы – Cоциальные сети): 
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4.3.1. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и 

Карта получателя эмитированы сторонними российскими 

банками 

1,95%, 

но не менее 30 руб. 

4.3.2. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована сторонним российским банком, а Карта 

получателя эмитирована АО "АЛЬФА-БАНК" 

1,95%, 

но не менее 30 руб. 

4.3.3. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО "АЛЬФА-БАНК" и не является Кредитной 

картой/Потребительской картой/Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом, а Карта получателя эмитирована 

сторонним российским банком 

1,95%, 

но не менее 30 руб. 

4.3.4. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и 

получателя эмитированы АО "АЛЬФА-БАНК" и Карта 

отправителя не является Кредитной картой/Потребительской 

картой/Картой с фиксированным ежемесячным платежом 

Комиссия не установлена 

4.3.5. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО "АЛЬФА-БАНК" и не является Кредитной 

картой/Потребительской картой/Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом или сторонним российским банком, а 

Карта получателя эмитирована банком-резидентом стран, 

входящих в Группу Стран 

2% + $1,3 (если валюта 

перевода доллары США), или  

+ 1 евро (если валюта 

перевода евро), или + 40 руб. 

(если валюта перевода рубли 

РФ) 

 

4.3.6. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована банком-резидентом стран, входящих в Группу 

Стран, а карта получателя эмитирована АО "АЛЬФА-БАНК" 

или сторонним российским банком 

2% + $1,3 (если валюта 

перевода доллары США), или  

+ 1 евро (если валюта 

перевода евро), или + 40 руб. 

(если валюта перевода рубли 

РФ) 

 

4.3.7. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и 

Карта получателя эмитирована(-ы) банком-резидентом стран, 

входящих в Группу Стран 

2% + $1,3 (если валюта 

перевода доллары США), или  

+ 1 евро (если валюта 

перевода евро), или + 40 руб. 

(если валюта перевода рубли 

РФ) 

 

4.3.8. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО "АЛЬФА-БАНК" и является Кредитной 

картой/Потребительской картой/Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом, а Карта получателя эмитирована АО 

"АЛЬФА-БАНК", сторонним российским банком или банком-

резидентом стран, входящих в Группу Стран 

5,9% ,  

но не менее $3 (если валюта 

перевода доллары США), или 

 + 3 евро (если валюта 

перевода евро), 

или 100 руб. (если валюта 

перевода рубли РФ) 

 

4.4. 

Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в 

случае, если Клиент инициировал подачу такого Поручения через Интернет-сайт Партнера 

Банка - ООО «Рокет» 

4.4.1. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована сторонним российским банком или АО "АЛЬФА-

БАНК", а Карта получателя эмитирована сторонним банком и 

номер такой карты начинается с цифр 485078. 

1,45%  

от Суммы операции, 

но не менее 30 руб. 

 

4.5. 

Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в 

случае, если Клиент инициировал подачу такого Поручения через Интернет-сайт Партнера 

Банка – Wargaming.net LLP 

4.5.1. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована сторонним российским банком или АО "АЛЬФА-

БАНК", а Карта получателя является картой World of Tanks 

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

WarShips - MasterCard - World -АЛЬФА-БАНК –PayPass или 

картой World of Tanks – MasterCard World – АЛЬФА-БАНК Pay 

Pass 

Комиссия не установлена 

4.5.2. 
Прием и обработка Поручения Клиента в случаях, не 

установленных пунктом 4.5.1. Услуга не предоставляется 
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4.6. 

Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в 

случае, если Клиент инициировал подачу такого Поручения через Интернет-сайт Партнера 

Банка – ООО НКО «Яндекс.Деньги» 

 

 

 

 

4.6.1. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована сторонним российским банком или АО "АЛЬФА-

БАНК" и не является Кредитной картой/Потребительской 

картой/Картой с фиксированным ежемесячным платежом, а 

Карта получателя эмитирована сторонним российским банком 

и номер такой карты начинается с цифр 510621, при сумме 

перевода: 

 

- менее 4000 руб. Услуга не предоставляется 

 

- 4000 руб. и более 
1% 

4.6.2. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и 

Карта получателя эмитированы сторонними российскими 

банками, за исключением случаев, когда номер Карты 

получателя начинается с цифр 510621 

1,95% , 

но не менее 30 руб. 

4.6.3. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована сторонним российским банком, а Карта 

получателя эмитирована АО "АЛЬФА-БАНК" 

1,95%, 

но не менее 30 руб. 

4.6.4. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО "АЛЬФА-БАНК" и не является Кредитной 

картой/Потребительской картой/Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом, а Карта получателя эмитирована 

сторонним российским банком, за исключением случаев, когда 

номер Карты получателя начинается с цифр 510621 

1,95% , 

но не менее 30 руб. 

4.6.5. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и 

получателя эмитированы АО "АЛЬФА-БАНК" и Карта 

отправителя не является Кредитной картой/Потребительской 

картой/Картой с фиксированным ежемесячным платежом 

Комиссия не установлена 

4.6.6. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО "АЛЬФА-БАНК" и не является Кредитной 

картой/Потребительской картой/Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом или сторонним российским банком, а 

Карта получателя эмитирована банком-резидентом стран, 

входящих в Группу Стран 

2% + $1,3 (если валюта 

перевода доллары США), или  

+ 1 евро (если валюта 

перевода евро), или + 40 руб. 

(если валюта перевода рубли 

РФ) 

 

4.6.7. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована банком-резидентом стран, входящих в Группу 

Стран, а карта получателя эмитирована АО "АЛЬФА-БАНК" 

или сторонним российским банком 

2% + $1,3 (если валюта 

перевода доллары США), или  

+ 1 евро (если валюта 

перевода евро), или + 40 руб. 

(если валюта перевода рубли 

РФ) 

 

4.6.8. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и 

Карта получателя эмитирована(-ы) банком-резидентом стран, 

входящих в Группу Стран 

2% + $1,3 (если валюта 

перевода доллары США), или  

+ 1 евро (если валюта 

перевода евро), или + 40 руб. 

(если валюта перевода рубли 

РФ) 

 

4.6.9. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО "АЛЬФА-БАНК" и является Кредитной 

картой/Потребительской картой/Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом, а Карта получателя эмитирована АО 

"АЛЬФА-БАНК", сторонним российским банком или банком-

резидентом стран, входящих в Группу Стран 

5,9% ,  

но не менее $3 (если валюта 

перевода доллары США), или 

3 евро (если валюта перевода 

евро), 

или 100 руб. (если валюта 

перевода рубли РФ) 

 

4.7. Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в 

случае, если Клиент инициировал подачу такого Поручения через Интернет-сайт Партнера 

Банка – ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) 
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4.7.1. Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована банком – резидентом Республики Беларусь, а 

Карта получателя является банковской предоплаченной 

виртуальной картой «ёCard АББ» 

1% + $1 (если валюта 

перевода доллары США), или  

1% + 0,8 евро (если валюта 

перевода евро), или  

1% + 40 руб. (если валюта 

перевода рубли РФ) 

4.8. 

Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в 

случае, если Клиент инициировал подачу такого Поручения через Интернет-сайт Партнера 

Банка – ЗАО «Национальная сервисная компания» www.ruru.ru 

4.8.1. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована сторонним российским банком или АО "АЛЬФА-

БАНК" и не является Кредитной картой/Потребительской 

картой/Картой с фиксированным ежемесячным платежом, а 

Карта получателя эмитирована сторонним российским банком 

или АО "АЛЬФА-БАНК"  

1%, 

но не менее 50 руб. 

4.8.2. 
Прием и обработка Поручения Клиента в случаях, не 

установленных пунктом 4.8.1. Услуга не предоставляется 

4.9. 

Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в 

случае, если Клиент инициировал подачу такого Поручения через Интернет-сайт Партнера 

Банка – WM Transfer Ltd (Webmoney) www.webmoney.ru 

4.9.1. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована сторонним российским банком или АО "АЛЬФА-

БАНК" и не является Кредитной картой/Потребительской 

картой/Картой с фиксированным ежемесячным платежом, а 

Карта получателя эмитирована сторонним российским банком 

или АО "АЛЬФА-БАНК" 

1,8 %, 

но не менее 50 руб. 

4.9.2. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и 

получателя эмитированы АО "АЛЬФА-БАНК" и Карта 

отправителя не является Кредитной картой/Потребительской 

картой/Картой с фиксированным ежемесячным платежом 

Комиссия не установлена 

4.9.3. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО "АЛЬФА-БАНК" и не является Кредитной 

картой/Потребительской картой/Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом или сторонним российским банком, а 

Карта получателя эмитирована банком-резидентом стран, 

входящих в Группу Стран, но не являющимся АО "АЛЬФА-

БАНК" и сторонним российским банком 

2% + $1,3 (если валюта 

перевода доллары США) или  

2% + 1 евро (если валюта 

перевода евро) 

или 

2% + 40 руб. (если валюта 

перевода рубли РФ) 

4.9.4. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована банком-резидентом стран, входящих в Группу 

Стран, но не являющимся АО "АЛЬФА-БАНК" и сторонним 

российским банком, а Карта получателя эмитирована АО 

"АЛЬФА-БАНК" или сторонним российским банком 

2% + $1,3 (если валюта 

перевода доллары США) или  

2% + 1 евро (если валюта 

перевода евро) 

или 

2% + 40 руб. (если валюта 

перевода рубли РФ) 

4.9.5. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и/или 

Карта получателя эмитирована(-ы) банком-резидентом стран, 

входящих в Группу Стран, но не являющимся АО "АЛЬФА-

БАНК" и сторонним российским банком. 

2% + $1,3 (если валюта 

перевода доллары США) или  

2% + 1 евро (если валюта 

перевода евро) 

или 

2% + 40 руб. (если валюта 

перевода рубли РФ) 

4.9.6. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО "АЛЬФА-БАНК" и является Кредитной 

картой/Потребительской картой/Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом, а Карта получателя эмитирована АО 

"АЛЬФА-БАНК" или банком-резидентом стран, входящих в 

Группу Стран 

5,9%, но не менее $3 (если 

валюта перевода доллары 

США) 

 или  

5,9%, но не менее 3 евро (если 

валюта перевода евро) 

или  

5,9%, но не менее 100 руб. 

(если валюта перевода рубли 

РФ) 

4.10. 
Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в 

случае, если Клиент инициировал подачу такого поручения через Мобильное приложение Alfa-

https://www.ruru.ru/storage/offers/OfferNSK.pdf
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Sense 

4.10.1. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована сторонним российским банком, а Карта 

получателя эмитирована АО "АЛЬФА-БАНК" 
Комиссия не установлена 

4.10.2. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО "АЛЬФА-БАНК" и не является Кредитной 

картой/Потребительской картой/Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом, а Карта получателя эмитирована 

сторонним российским банком 

Комиссия не установлена 

4.10.3. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и 

получателя эмитированы АО "АЛЬФА-БАНК", и Карта 

отправителя не является Кредитной картой/Потребительской 

картой/Картой с фиксированным ежемесячным платежом 

Комиссия не установлена 

4.10.4. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и 

Карта получателя эмитированы сторонними российскими 

банками 
Комиссия не установлена 

4.10.5. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО "АЛЬФА-БАНК" и является Кредитной 

картой/Потребительской картой/Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом, а Карта получателя эмитирована АО 

"АЛЬФА-БАНК" или сторонним российским банком. 

5,9% ,  

но не менее $3 (если валюта 

перевода доллары США), или 

3 евро (если валюта перевода 

евро),   

или 100 руб. (если валюта 

перевода рубли РФ) 

 

4.10.6. 
Прием и обработка Поручения Клиента в случаях, не 

установленных пунктами 4.10.1. - 4.10.5. 

Услуга не предоставляется 

4.11. 

Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в 

случае, если Клиент инициировал подачу такого Поручения через Интернет-сайт Партнера 

Банка – www.tim-connect.com 

4.11.1. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована сторонним российским банком или АО "АЛЬФА-

БАНК" и не является Кредитной картой/Потребительской 

картой/Картой с фиксированным ежемесячным платежом, а 

Карта получателя эмитирована сторонним российским банком 

1,85 %, 

но не менее 50 руб. 

4.11.2. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и 

получателя эмитированы АО "АЛЬФА-БАНК" и Карта 

отправителя не является Кредитной картой/Потребительской 

картой/Картой с фиксированным ежемесячным платежом 

Комиссия не установлена 

4.11.3. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО "АЛЬФА-БАНК" и является Кредитной 

картой/Потребительской картой/Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом, а Карта получателя эмитирована АО 

"АЛЬФА-БАНК" или сторонним российским банком 

5,9%, но не менее 100 руб. 

(если валюта перевода рубли 

РФ) 

4.11.4. 
Прием и обработка Поручения Клиента в случаях, не 

установленных пунктами 4.11.1. - 4.11.3. 

Услуга не предоставляется 

4.12. Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в 

случае, если Клиент инициировал подачу такого Поручения через Интернет-сайты 

Банка/мобильный телефон (за исключением Мобильного приложения Alfa-Sense) или Интернет-

сайт и мобильное приложение Партнера Банка – Закрытое акционерное общество «Торговый 

дом „ПЕРЕКРЕСТОК“»: 

4.12.1. Прием и обработка Поручения, если карта отправителя 

эмитирована сторонним российским банком или АО "АЛЬФА-

БАНК", а карта получателя является банковской пополняемой 

предоплаченной картой «Перекресток»  

Комиссия не установлена 

4.12.2. Прием и обработка Поручения Клиента в случаях, не 

установленных пунктом 4.12.1. 

Услуга не предоставляется 

 

5.  Предоставление услуги «Перевод «Money2Card»» 



Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на услуги, предоставляемые по отдельным видам договоров, заключаемых 

посредством акцепта оферты 

                                                                     Редакция от 26.12.2016 г. 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ: 

        Услуга «Перевод «Money2Card» оказывается на основании Договора о выпуске и обслуживании 

предоплаченной карты «Локальная карта Money2card». 

№ п/п Вид операции Тариф 

5.1.  
Прием и обработка Поручения Клиента на предоставление услуги «Перевод «Money2Card»» 

5.1. 1. 
Выпуск предоплаченной карты «Локальная карта Money2Card» 

Комиссия не установлена 

5.1.2. 
Перевод денежных средств со счета карты «Локальная карта 

Money2Card» на счет карты получателя  Комиссия не установлена 
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6. 
Выпуск и проведение операций с банковской предоплаченной виртуальной картой «ёCard» 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ: 

1. Услуги по выпуску банковской предоплаченной виртуальной карты «ёCard», обработке поручений на 

перевод и переводу денежных средств для Предоплаты её выпуска оказываются на основании Договора о 

порядке выпуска и обслуживания банковской предоплаченной виртуальной карты «ёCard» (далее - Договор). 

Индекс Операция (услуга) Тариф 

6.1. 
Выпуск банковской предоплаченной виртуальной карты 

«ёCard» 
Комиссия не установлена  

6.2. 

Перевод денежных средств для Предоплаты выпуска банковской предоплаченной виртуальной карты 

«ёCard», осуществляемый с использованием реквизитов банковской карты, эмитированной АО 

"АЛЬФА-БАНК", в случае, если карта: 

6.2.1. 
-  не является кредитной картой / потребительской картой 

/ картой с фиксированным ежемесячным платежом Комиссия не установлена 

6.2.2. 
-  является кредитной картой / потребительской картой / 

картой с фиксированным ежемесячным платежом 
5.9% от суммы операции,  

min 100 руб. 

6.3. 

Обработка поручения на перевод денежных средств для Предоплаты выпуска банковской 

предоплаченной виртуальной карты «ёCard», поданного с использованием реквизитов карты, 

эмитированной сторонним банком: 

6.3.1. 
- резидентом Российской Федерации 0,5% от суммы операции  

min 30 руб. 

6.3.2. 
- резидентом стран СНГ, входящим в Группу Банков 1,5% от суммы операции  

+ 30 руб. 

6.3.3. 
- резидентом стран СНГ, за исключением входящих в 

Группу банков 
2% от суммы операции  

+ 40 руб. 
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7. 
Предоставление справок в рамках оказания услуг   по отдельным видам договоров 

Индекс Операция (услуга) Тариф 

7.1. 
Предоставление справки по форме Банка о проведении 

операции в рамках услуги «Перевод с карты на карту» 
Комиссия не установлена 
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8.  Выпуск и обслуживание пополняемой предоплаченной карты «ALFA FUTURE 

PEOPLE» 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:  

1. Услуги по выпуску и обслуживанию пополняемой предоплаченной карты «ALFA FUTURE PEOPLE» оказываются 

на основании Договора о порядке выпуска и обслуживания пополняемой предоплаченной карты «ALFA FUTURE 

PEOPLE». 

2. Банком установлено ограничение на максимальное количество Расходных операций по одной пополняемой 

предоплаченной карте «ALFA FUTURE PEOPLE» в течение одного календарного месяца - 150 (сто пятьдесят) 

операций на общую сумму, не превышающую 15 тысяч рублей в месяц. Максимальная сумма единоразового 

пополнения - 15 тысяч рублей, минимальная сумма единоразового пополнения – 100 рублей. 

3. Банком установлено ограничение на максимальную общую сумму операций возврата денежных средств по одной 

пополняемой предоплаченной карте «ALFA FUTURE PEOPLE» в сумме не более 15 тысяч рублей за календарный 

месяц.  

 

8.1. Выпуск и обслуживание пополняемой предоплаченной 

карты «ALFA FUTURE PEOPLE» 

Комиссия не установлена 

8.2. Обслуживание пополняемой предоплаченной карты «ALFA 

FUTURE PEOPLE» 

Комиссия не установлена 
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        9. Выпуск и обслуживание банковской предоплаченной виртуальной карты «Alfa-Touch» 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ: 

1. Услуги по выпуску и обслуживанию банковской предоплаченной виртуальной карты «Alfa-Touch» (далее – 

ВК) оказываются на основании Договора о порядке выпуска и обслуживания банковской предоплаченной 

виртуальной карты «Alfa-Touch» для осуществления бесконтактной оплаты с использованием мобильного 

устройства (далее - Договор). 

2. Банком установлено следующие лимиты по ВК: 

-   на максимальное количество Расходных операций по одной ВК в течение одного календарного   

месяца – 150 операций, на общую сумму, не превышающую остаток лимита ВК; 

              -  на максимальную сумму одной Операций пополнения -  15000 рублей. 

              -  на максимальную сумму одной Расходной операции – 15000 рублей; 

              -  на максимальную сумму Расходных операций за один календарный месяц -  40000 рублей; 

              -  на максимальную сумму Операций пополнения за один календарный месяц -  40000 рублей; 

              - остаток лимита ВК в любой момент времени не может превышать 1500 рублей. 

 

Индекс Операция (услуга) Тариф 

9.1. 
Выпуск банковской предоплаченной виртуальной карты 

«Alfa-Touch» 
Комиссия не установлена  

9.2. 
Обслуживание банковской предоплаченной виртуальной 

карты «Alfa-Touch» 
Комиссия не установлена 
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        10. Выпуск и проведение операций с банковской предоплаченной виртуальной картой «ёCard АББ» 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ: 

1. Услуги по выпуску и обслуживанию банковской предоплаченной виртуальной карты «ёCard АББ» (далее – ВК) 

оказываются на основании Договора о порядке выпуска и обслуживания банковской предоплаченной виртуальной 

карты «ёCard АББ» (далее - Договор). 

2. Комиссия, указанная в п. 10.3., списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату 

оказания услуги (если ВК выпущена в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату списания комиссии). 

3. Банком установлены следующие лимиты по ВК: 

- максимальное количество операций по одной ВК в течение одного календарного месяца – 150 операций; 

-   максимальная сумма одной операций пополнения -  75000 рублей или эквивалент в валюте по курсу Банка, 

установленного на момент совершения операции пополнения; 

 -  максимальная сумма одной расходной операции – 75 000 рублей/ 750 долларов США/ 700 евро; 

-  максимальная сумма расходных операций за один календарный месяц с учетом комиссии, без учета возврата 

денежных средств -  600000 рублей/ 6 000 долларов США/ 5 000 евро; 

-  максимальная сумма операций пополнения за один календарный месяц с учетом комиссии -  600000 рублей/ 6 

000 долларов США/ 5 000 евро; 

- остаток лимита ВК в любой момент времени не может превышать 600 000 рублей/ 6 000 долларов США/ 5 

000 евро. 

Индекс Операция (услуга) Тариф 

10.1. 
Выпуск банковской предоплаченной виртуальной карты 

«ёCard АББ» 
Комиссия не установлена  

10.2. 
Обслуживание банковской предоплаченной виртуальной 

карты «ёCard АББ» 
Комиссия не установлена 

10.3. 

Обработка поручения на перевод денежных средств с 

банковской предоплаченной виртуальной карты «ёCard 

АББ» на карту, выпущенную ЗАО «Альфа-Банк» 

(Беларусь), в устройстве Банка 

1% + $1 (если валюта перевода доллары 

США), или  

1% + 0,8 евро (если валюта перевода евро), или 

1% + 40 руб. (если валюта перевода рубли РФ) 

10.4. 

Обработка поручения на перевод денежных средств с 

банковской предоплаченной виртуальной карты «ёCard 

АББ» на карту Банка в устройстве Банка 

Комиссия не установлена 
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11.  Выпуск и обслуживание банковской пополняемой предоплаченной картой «Перекресток» 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:  

1. Услуги по выпуску и обслуживанию банковской пополняемой предоплаченной карты «Перекресток» 
оказываются на основании Договора о порядке выпуска и обслуживания банковской пополняемой предоплаченной 

карты «Перекресток». 

2. Банком установлены следующие лимиты по банковской пополняемой предоплаченной карте «Перекресток»: 

- количество Расходных операций по одной банковской предоплаченной карте «Перекресток» в течение одного 

календарного месяца – 150 операций; 

- максимальная сумма одной Операции пополнения -  15000 рублей по банковской пополняемой предоплаченной 

карте «Перекресток» в случае, если Держателем не была пройдена процедура Упрощенной идентификации, и 

60000 рублей по банковской пополняемой предоплаченной карте «Перекресток» в случае, если Держателем была 

пройдена процедура Упрощенной идентификации;  

- максимальная сумма одной Расходной операции – 15000 рублей по банковской пополняемой предоплаченной 

карте «Перекресток» в случае, если Держателем не была пройдена процедура Упрощенной идентификации, и 

60000 рублей по банковской пополняемой предоплаченной карте «Перекресток» в случае, если Держателем была 

пройдена процедура Упрощенной идентификации; 

- максимальная сумма Операции возврата - 15000 рублей по банковской пополняемой предоплаченной карте 

«Перекресток» в случае, если Держателем не была пройдена процедура Упрощенной идентификации, и 60000 

рублей по банковской пополняемой предоплаченной карте «Перекресток» в случае, если Держателем была 

пройдена процедура Упрощенной идентификации; 

- максимальная сумма Расходных операций за один календарный месяц - 40000 рублей по банковской пополняемой 

предоплаченной карте «Перекресток» в случае, если Держателем не была пройдена процедура Упрощенной 

идентификации, и 200000 рублей по банковской пополняемой предоплаченной карте «Перекресток» в случае, если 

Держателем была пройдена процедура Упрощенной идентификации; 

- максимальная сумма Операций пополнения за один календарный месяц - 40000 рублей по банковской 

пополняемой предоплаченной карте «Перекресток» в случае, если Держателем не была пройдена процедура 

Упрощенной идентификации, и 200000 рублей по банковской пополняемой предоплаченной карте «Перекресток» 

в случае, если Держателем была пройдена процедура Упрощенной идентификации; 

- минимальная сумма единоразовой Операции пополнения – 100 рублей; 

- Остаток лимита предоплаченной карты «Перекресток» в любой момент времени не может превышать 15000 

рублей в случае, если Держателем не была пройдена процедура Упрощенной идентификации, и 60000 рублей в 

случае, если Держателем была пройдена процедура Упрощенной идентификации. 

3. Комиссия, предусмотренная п.п. 11.1. настоящих Тарифов, уплачивается Клиентом путем внесения наличных 

денежных средств в валюте Российской Федерации в кассу магазина «Перекресток» в полном объеме в момент 

обращения Клиента в магазин “Перекресток», являющегося банковским платежным агентом «АО «АЛЬФА-

БАНК»», до получения банковской пополняемой предоплаченной карты «Перекресток». 

  

  Вид операции Тариф 

11.1. Выпуск банковской пополняемой предоплаченной карты 

«Перекресток» 

98 рублей 

11.2. Обслуживание банковской пополняемой предоплаченной 

карты «Перекресток» 

Комиссия не установлена 

11.3. Запрос через банкомат Банка сведений о платежном лимите по 

банковской пополняемой предоплаченной карте «Перекресток» 

Комиссия не установлена 
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Приложение 

к «Тарифам АО АЛЬФА-БАНК на услуги, предоставляемые по отдельным видам договоров, 

заключаемых посредством акцепта оферты» 
 

Перечень юридических лиц, за переводы в пользу которых взимается комиссия, предусмотренная п. 

3.2. настоящих Тарифов, и тарифы на осуществление переводов 

 
п/п Название организации Тариф 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова», ИНН 7604011791 

0,5% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Нижегородский автомеханический техникум», ИНН 

5256022490 

0,5% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 167» г. Пермь, ИНН 5908015096 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

4. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Саратовский областной 

педагогический колледж», ИНН 6450612491 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

5. Саратовский техникум железнодорожного транспорта - филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения», ИНН 6318100463 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЛ – Международные 

Образовательные Системы» (ООО «ЛЛ-МОС»), ИНН 7707797070 

0,6% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

7. Негосударственное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» (НОУ 

СОШ «АКАДЕМ.ГИМНАЗИЯ»), ИНН 7718107338 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

8. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Ростовский базовый медицинский 

колледж» (ГБПОУ РО «РБМК») г. Ростов-на-Дону, ИНН 6163021343 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

9. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону 

железнодорожный техникум» (ГБПОУ РО «РЖТ») г. Ростов-на-Дону, 

ИНН 6162021809 

0,5% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

10. Нижегородский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

Экономический университет имени Г.В. Плеханова», ИНН 7705043493 

(ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова») 

0,6% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

11. Частное учреждение дополнительного образования «Лэнгвич Линк», 

ИНН 7707111660 (ЧУ ДО «Лэнгвич Линк») 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

12. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Лэнгвич Линк», ИНН 7735101520 

(АНО ДПО «Лэнгвич Линк») 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


