
 

 
ВЫДЕРЖКА ИЗ ТАРИФОВ ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ КАТЕГОРИИ CLASSIC / STANDARD / GREEN 

 
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА  
18,99 – 28,99% в рублях, 16,99 – 26,99% в долларах США и евро, 
определяется индивидуально для каждого клиента 
 
КРЕДИТНЫЕ ЛИМИТЫ: 

Валюта кредита Лимит 

Кредитный лимит для клиентов Московских подразделений Банка 

В рублях РФ1
 10 800 – 90 000  

В долларах США 450 – 4000  

В евро 300 – 2500  

Кредитный лимит для клиентов Региональных подразделений Банка 

В рублях РФ 5 000 – 90 000  

В долларах США 200 – 4000  

В евро 160 – 2500  
 
ВЫПУСК КРЕДИТНОЙ КАРТЫ: 

Услуга Тариф 

Выпуск Кредитной карты 

Выпуск Основной и Дополнительной 
карты 

Комиссия не взимается, 
кроме Основной «Космо-карты», 
выпущенной до 14.10.2007 г. 
включительно: 499 руб. 

Срочный выпуск Основной и 
Дополнительной карты Услуга не предоставляется 

                                                 
1 Для карт, выпущенных на основании Предложения об индивидуальных условиях кредитования 
и Кредитного предложения, кредитный лимит может составлять от 3 000 рублей. 



 
Выпуск виртуальной карты MasterCard 
Virtual  
к Счету Кредитной карты,  заявление на 
выпуск которой подано через Интернет-
Банк «Альфа-Клик» 

49 руб. 

Перевыпуск Кредитной карты 
Перевыпуск карты в случае повреждения 
карты, утраты ПИН, необходимости 
изменения имени на карте 

Комиссия не взимается 

Перевыпуск карты по заявлению Клиента 
при утрате карты 270 руб. 

Экстренный (в течение 72 часов) 
перевыпуск карты в случае утраты за 
пределами России 

6 750 руб. 

 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ: 
Ежегодное обслуживание Основной Кредитной карты, в т.ч. при ее 
досрочном перевыпуске по причине утраты 

VISA Classic Unembossed 

399 руб. 
для карт, выпущенных на основании 

Анкеты-Заявления и карт, выпущенных 
по Предложению об индивидуальных 
условиях предоставления Кред. карты 

 
625 руб. 

для карт, выпущенных в соответствии с 
Кредитным предложением 

 
Комиссия за 1-й год обслуживания 

Карты не взимается  
для карт, выпущенных по 

Предложению об индивидуальных 
условиях предоставления Кред. карты 

VISA Classic,  MC Standard 

875 руб. 
для карт, выпущенных на основании 

Анкеты-Заявления  
и карт, выпущенных по Предложению 

об индивидуальных условиях 
предоставления Кредитной карты 

 
625 руб. 

для карт, выпущенных в соответствии с 
Кредитным предложением 

 
Комиссия за 1-й год обслуживания 



 

 

Карты не взимается  
для карт, выпущенных с 29.11.2010 г. и 

при выполнении 2-х условий 2

VISA Classic PayWave, MC Standard 
PayPass 

975 руб.  
для карт, выпущенных на основании 

Анкеты-Заявления  
и карт, выпущенных по Предложению 

об индивидуальных условиях 
предоставления Кред. карты 

 
725 руб. 

для карт, выпущенных в соответствии с 
Кредитным предложением 

 
Комиссия за 1-й год обслуживания 

Карты не взимается  
для карт, выпущенных с 29.11.2010 г. и 

при выполнении 2-х условий ² 
VISA Classic PhotoCard, MC PhotoCard 
Standard  («Моя Альфа») 975 руб.  

«Космо-карта» 1 125 руб. 

«Мужская карта» 1 225 руб. 

«М.видео-БОНУС» 1 225 руб. 

«Перекресток» 
для карт, выпущенных до 01.03.2012 г. 

1 225 руб. 

«Волшебная карта» для карт, выпущенных до 01.03.2012 г. 
1 225 руб. 

«Минуты за покупки» 1 175 руб. 

«Метрокарта» 1 125 руб. 

«S7 PRIORITY» Green 1 225 руб. 

«Уральские Авиалинии» Classic 1 225 руб. 

                                                 
2 1 условие. Активация Карты в течение 30 календарных дней с даты заключения 
Соглашения о кредитовании; 
   2 условие. Совершение не менее 5 операций по оплате товаров и услуг и/или снятию 
наличных в течение 30 календарных дней с даты заключения Соглашения о 
кредитовании:  
- при заключении Соглашения о кредитовании по 10.07.2011 г. включительно - на 
общую сумму не менее 10 000 руб.;  
- при заключении Соглашения о кредитовании  с 11.07.2011 г.- на общую сумму не 
менее 20 000 руб. 



 

для карт, выпущенных до 14.06.2010 г. 
включительно: 

875 руб. 
для карт, выпущенных на основании 

Анкеты-Заявления  
и карт, выпущенных по Предложению 

об индивидуальных условиях 
предоставления Кредитной карты 

 
625 руб. 

для карт, выпущенных в соответствии с 
Кредитным предложением 

 
«Аэрофлот» Standard 

для карт, выпущенных c 15.06.2010 г. 
1 225 руб. 

Ежегодное обслуживание Дополнительной Кредитной карты, в т.ч. в 
случае ее досрочного перевыпуска по причине утраты 

VISA Classic, MC Standard,  
VISA Classic PayWave, MC Standard 
PayPass 

250 руб. 

VISA «Моя Альфа», MC «Моя Альфа» 500 руб 

«Космо-карта» 500 руб. 

«Мужская карта» 600 руб. 

«М.видео-БОНУС» 600 руб. 

«Перекресток» для карт, выпущенных до 01.03.2012 
600 руб. 

«Волшебная карта» для карт, выпущенных до 01.03.2012 
600 руб. 

«Минуты за покупки» 500 руб. 

«Метрокарта» 499 руб. 

«Аэрофлот» Standard 

для карт, выпущенных до 14.06.2010 г. 
включительно 

250 руб. 
 

для карт, выпущенных c 15.06.2010 г. 
550 руб. 

«S7 PRIORITY» VISA Green 550 руб. 

«Уральские Авиалинии» Classic 600 руб. 



 

Ежемесячное обслуживание Счета Кредитной карты 

Обслуживание Счета Кредитной карты, 
 
в процентах от суммы текущей 
задолженности по основному долгу по 
Кредиту на дату расчета Минимального 
платежа 

VISA Classic, MC Standard,  
VISA Classic PayWave, MC Standard 

PayPass 
Комиссия не взимается 

 
VISA Classic Unembossed 

1,99%, если иное не предусмотрено 
в Уведомлении об индивидуальных 
условиях кредитования/Кредитном 
предложении/Предложении об 
индивидуальных условиях 

предоставления Кредитной карты 

 
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ СО СЧЕТА КРЕДИТНОЙ КАРТЫ: 

Лимиты на выдачу наличных со Счета  Кредитной карты через кассу и 
банкоматы, включая комиссии за выдачу наличных 
Дневной лимит для любых Кредитных 
карт Не установлен 

Месячный лимит для Основной 
Кредитной карты, выпущенной в 
соответствии с Анкетой-Заявлением 
при условии использования карты не 
менее 3 (трех) месяцев, начиная с даты 
заключения Соглашения о кредитовании, 
погашения в этот период не менее 3 
(трех) минимальных платежей и 
отсутствия фактов возникновения 
просроченной задолженности 
 
Иначе 

 
 
 

Не установлен 
 
 
 
 
 
 

60 000 руб. 
2 000 долл. 
1 500 евро 

Месячный лимит для Основной 
Кредитной карты, выпущенной в 
соответствии с Кредитным предложением 
или Предложением об индивидуальных 
условиях предоставления Кредитной 
карты 

200 000 руб. 

Лимит по Дополнительной карте,  
выпущенной на имя самого Клиента 

Соответствует лимиту Основной 
Кредитной карты, к которой была 
выпущена дополнительная карта 

Лимит по Дополнительной карте, 
выпущенной на имя указанного 
Клиентом физического лица  

Устанавливается Клиентом в пределах 
лимита Основной Кредитной карты,  к 

которой была выпущена 



 
дополнительная карта 

Комиссия за выдачу наличных денежных средств 

VISA Classic, MC Standard,  
VISA Green 

3,9%3
 

Выдача наличных через банкомат или  
кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК» и 
банкоматы банков-Партнеров:  
ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МДМ-
Банк», «Мастер-банк» (ОАО);  ОАО 
«Уральский Банк Реконструкции и 
Развития» 

VISA Classic Unembossed 
7 % ³ 

VISA Classic, MC Standard, VISA 
Green 

3,9% от суммы операции, включающей 
комиссию стороннего банка, 

min 300 руб. ³ 

Обеспечение выдачи наличных через 
банкомат или пункт выдачи наличных 
стороннего банка,  
исключая банкоматы банков-Партнеров 
 

VISA Classic Unembossed  
7 % от суммы операции, включающей 

комиссию стороннего банка, 
min 300 руб.³ 

Экстренная (в течение 72 часов) выдача 
наличных при утрате карты за пределами 
России (не более 70% от остатка на счете 
утраченной карты и не более $5000 /5000 
евро / 150 000 руб. ) 

5 400 руб. 

  
ПРИЕМ НАЛИЧНЫХ НА СЧЕТ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ: 

Прием наличных для зачисления на Счет Кредитной карты 
Прием наличных через банкомат ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» Комиссия не взимается 

Прием наличных в отделении ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» (кроме приема 
наличных через Экспресс-кассу) 

 
 при внесении суммы до 50 000 руб. 
включительно 

 
 при внесении суммы свыше 50 000 руб. 
или отсутствии технической 
возможности внесения денежных 
средств через Экспресс-кассу 

 
 
 

250 руб. за каждую операцию 
 

Комиссия не взимается 
 

                                                 
3 Если иной размер комиссии не указан в Кредитном предложении. 



 

 

Прием наличных в отделении ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» (кроме приема 
наличных через Экспресс-кассу) от 
третьего лица для зачисления на Счет 
Кредитной карты Клиента Банка 

0 руб.  / 250 руб. за каждую операцию 
при приеме наличных не более 1-го  / 

более 1-го раза в течение 30 
календарных дней с даты, следующей за 

датой предшествующего  приема 
наличных денежных средств для тех же 

целей от тех же физических лиц4

Прием поврежденных денежных знаков 
иностранных государств 3% 

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

Внесение платежей в рублях через 
банковских платежных агентов5 для 
зачисления на счет получателя (здесь – 
Счет Кредитной карты) 

1% от  суммы платежа, min 50  руб. 

 

 
  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 
Переводы средств со Счета Кредитной карты через Интернет-Банк  
«Альфа-Клик» или систему «Альфа-Мобайл» (в рублях) 
Перевод в счет оплаты: 
 услуг операторов сотовой связи,  
 коммерческого телевидения,  
 Интернет-провайдеров,  

Комиссия не взимается 

Перевод в счет оплаты: 
 жилищно-коммунальных платежей, 
 городской телефонной, междугородней 
и международной связи 

 
29 руб. за перевод 

Предоставление информационной и расчетной документации 
Предоставление расчетных документов/ 
выписок по Счету/по Кредитной карте за 
конкретную дату/период в текущем 
и/или предшествующем календарном 
месяце 

Комиссия не взимается 

Предоставление расчетных документов/ 
выписок / дубликатов документов по 
Счету / по Кредитной карте за 
конкретную дату/период (кроме текущего 
и/или предшествующего календарного 
месяца) 

150 руб. 
за выписку / комплект документов, 
подтверждающих проведение одной 

операции 

                                                 
4 Комиссия не взимается при  приеме наличных денежных средств от Клиентов, оформивших 
Пакет услуг «А-Клуб» или Клиентов, являющихся членами клуба Prime Concept для зачисления 
на Счет Кредитной карты другого физического лица - Клиента Банка. 
5 Банковские платежные агенты: ООО «Евросеть-Ритейл», «Dixis» (Ульяновская область). 



 
Предоставление перечня операций по 
Кредитной карте по запросу через 
Телефонный центр 

Комиссия не взимается 

Дополнительные услуги 
Блокировка и разблокировка карты по 
инициативе Клиента Комиссия не взимается 

Предоставление услуги SMS-банка 
«Альфа-Чек»  

59 руб. ежемесячно,  
начиная со второго месяца после 

регистрации заявки 
(по каждой карте, зарегистрированной на 

получение услуги) 
Запрос сведений о платежном лимите по 
Кредитной карте через банкомат 
стороннего банка 

19 руб. 

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

350 руб. 
(с учетом НДС) 

Организация страхования жизни и 
здоровья Клиента в ООО 
«АльфаСтрахование-Жизнь» по 
Коллективному договору добровольного 
страхования жизни и здоровья 
держателей Кредитных и 
Потребительских карт ОАО «АЛЬФА-
БАНК»  

0,69% ежемесячно 
от суммы задолженности 

по Соглашению о кредитовании 
на дату расчета Минимального платежа 

(с учетом НДС) 

 
ШТРАФЫ: 

Штраф Размер 

Неустойка за просрочку Минимального 
платежа6

1 %  
от суммы просроченной 

задолженности  
по Минимальному платежу  
за каждый день просрочки 

Штраф за образование просроченной 
задолженности7

 

700 руб. 

                                                 
6 Для карт, выпущенных в соответствии с Анкетой-Заявлением / Кредитным предложением / 
Предложением об индивидуальных условиях предоставления Кредитной карты «Зарплата+» 
7 Для карт, выпущенных в соответствии с Предложением об индивидуальных условиях 
предоставления Кредитной карты (кроме карт «Зарплата+») 



 

 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТЕ СОКРАЩЕНИЯ: 
Партнерские Кредитные карты Краткое название Карты 

АЛЬФА-БАНК – Cosmopolitan – VISA «Космо-карта» 
АЛЬФА – БАНК – GAMELAND – 
MAXIM – VISA «Мужская карта» 

MasterCard ExpressCard Standard «Метрокарта» 
MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-
БАНК «М.видео-БОНУС» 

Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК «Аэрофлот» 
Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-
БАНК «Уральские авиалинии» 

S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК «S7 PRIORITY» 
Перекресток – MasterCard – АЛЬФА-
БАНК «Перекресток» 

Волшебная карта – VISA – АЛЬФА-
БАНК «Волшебная карта» 

VISA Beeline Credit Card Classic «Минуты за покупки» 
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