
 
 

 

 

Подробная информация  

о тарифах по пакету услуг  

«Уверенное начало» 

 
 

 

 

 

 

 



Открытие счета 

Счет в рублях бесплатно 

Счет в иностранной валюте бесплатно 

Заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати первая – бесплатно, далее 600 ₽ за каждую 

Подключение интернет-банка «Альфа-Бизнес Онлайн» бесплатно 

Электронный ключ для работы в «Альфа-Бизнес Онлайн» 
при желании подтверждать операции usb-токеном вместо SMS-кода 

1 800 ₽ 

Обслуживание счета в рублях с использованием интернет-банка 

Ежемесячное обслуживание 690 ₽ 

За 12 месяцев (авансовая оплата со скидкой 16%) 6 900 ₽ 

Ежемесячное обслуживание второго и последующих счетов 1 990 ₽ 

Платежи в рублях.  

Внешние платежи через интернет-банк на счета юридических лиц и ИП 
тариф применяется в зависимости от количества переводов, включая переводы по 
Подписке №1, в текущем календарном месяце (с первого по последний календарный 
день месяца) 

бесплатно первые 10 платежей,  
далее с 11 перевода – 79 ₽ 

Налоговые и бюджетные платежи, внутрибанковские платежи на счета 
юридических лиц и ИП 

бесплатно 

Внутрибанковские платежи на счета физических лиц через интернет-банк 
в зависимости от суммы платежей за месяц (суммы на внешние и 
внутренние переводы на счета физ. лиц учитываются совместно с 
суммой снятия наличных по карте и через кассу, переводы ИП на свой 
личный счет в Альфа-Банке учитываются отдельно) 

1,7% + 79 ₽ за каждый перевод  



Внешние платежи на счета физических лиц через интернет-банк в 
зависимости от суммы платежей за месяц (суммы на внешние и 
внутренние переводы на счета физ. лиц учитываются совместно с 
суммой снятия наличных по карте и через кассу, переводы ИП на свой 
личный счет в Альфа-Банке учитываются отдельно) 

2% + 79 ₽ за каждый перевод  

Платежи через интернет-банк со счета ИП на собственный счет физ. лица, открытый в Банке, в зависимости от суммы 
платежей за месяц: 

— до 300 000 ₽ в месяц включительно  бесплатно  

— свыше 300 000,01 в месяц  1,7% + 79 ₽ за каждый перевод  

Подписка на переводы 
если часто переводите деньги физлицам или юрлицам, подключите подписку. Вместо комиссии за каждый перевод — фиксированный платёж 
раз в месяц 

Подписка №1 на переводы юридическим лицам 
объем внешних переводов в адрес ЮЛ и ИП в валюте РФ до 5 000 000 ₽ 

890 ₽ в месяц 

Подписка №2 на переводы физическим лицам 
объем переводов в адрес ФЛ в валюте РФ до 250 000 ₽ 

2 890 ₽ в месяц 

Подписка №3 на переводы физическим лицам 
объем переводов в адрес ФЛ в валюте РФ до 500 000 ₽ 

5 490 ₽ в месяц 

Подписка №4 на переводы ИП на свой счёт физлица в Альфа-Банке 
объем переводов для ИП на свой счет физлица в Альфа-Банке в валюте РФ  
до 250 000 ₽ 

3 190 ₽ в месяц 

Подписка №5 на переводы ИП на свой счёт физлица в Альфа-Банке 
объем переводов в адрес ФЛ в валюте РФ до 500 000 ₽ 

4 490 ₽ в месяц 

Карты и наличные 

Выпуск карты Альфа-Бизнес / Альфа-Бизнес Премиум 
для внесения выручки и снятия наличных на прочие нужды в банкоматах Альфа-
Банка и банков-партнеров, оплаты товаров и услуг с расчетного счета в торговых 
точках и сети интернет.  

бесплатно 



Обслуживание карты   

— Альфа-Бизнес 
пластиковая и виртуальная 

первая карта: бесплатно первые 6 месяцев, 
с 7-ого месяца — 299 ₽ в месяц 
вторая карта: 299 ₽ в месяц 

— Альфа-Бизнес Премиум 
пластиковая и виртуальная 

699 ₽ в месяц 

— Альфа-Cash In бесплатно (не взимается) 

— Виртуальная карта Альфа-Cash 99 ₽ в месяц (не взимается) 

— Альфа-Cash Ультра / Альфа-Cash Лайф 299 ₽ в месяц (не взимается) 

— Альфа-Cash Персона  399 ₽ в месяц (не взимается) 

Оформление чековой книжки бесплатно 

Снятие наличных в рублях в кассе банка и/или с использованием карты 
Альфа-Cash Ультра / Альфа-Cash Лайф / Альфа-Cash Персона / Альфа-
Бизнес / Альфа-Бизнес Премиум / Виртуальной карты Альфа-Cash, 
суммарным объемом за месяц с учетом суммы переводов на счета ФЛ 
(за исключением переводов ИП на собственный счет ФЛ, открытый в 
Банке) Совокупный лимит снятия наличных с использованием всех банковских карт, 

привязанных к счетам, составляет 300 000 ₽ в день и 2 000 000 ₽ в месяц. 

3% min 229 ₽ с помощью карты 
3,3% min 329 ₽ в кассе банка 

Внесение наличных в рублях (банкнот) в кассе банка  
для зачисления на расчетный счет 

0,40%, min 400 ₽ 

Внесение наличных в рублях (банкноты) в банкоматах Альфа-Банка с 
использованием карты Альфа-Cash Ультра / Альфа-Cash In/Альфа-Сash 
Лайф / Альфа-Сash Персона / Альфа-Бизнес / Альфа-Бизнес Премиум / 
Виртуальной карты Альфа-Cash / Кода самоинкассации, для зачисления 
на расчётный счёт в банкоматах Альфа-Банка 

бесплатно до 150 000 ₽ 
свыше 150 000 ₽ - 0,3% 
 
 

Внесение наличных по карте в банкоматах других банков 0,35%, min 350 ₽ 



Переводы с карты 
лимит на переводы в день 50 000 рублей, в месяц 500 000 рублей 

 

— на карту Альфа-Банка 1,5% от суммы перевода, min 49 рублей 

— на карту других банков-эмитентов 1,75% от суммы перевода, min 49 рублей 

Работа с иностранной валютой 

Обслуживание счета в иностранной валюте, отличного от Евро 1 990 ₽ в месяц 

Обслуживание счета в Евро 
1 990 ₽ в месяц – при среднем остатке  
до 100 000 € 
0,1% - свыше 100 000 € 

Внутрибанковские переводы в иностранной валюте на счета 
юридических лиц и ИП 

бесплатно 

Внутрибанковские переводы в иностранной валюте на счета  
физических лиц 

1%, min 900 ₽, max 30 000 ₽ 

Внешние платежи в юанях 0,25% min 1 650 ₽, max 6 600 ₽ 

Внешние платежи в манатах и драмах 1,4% min 3 600 ₽ 

Внешние платежи в тенге  0,27% min 2 500 ₽, max 20 000 ₽ 

Снятие наличных в иностранной валюте (банкноты) в сумме 

— до 30 000 единиц валюты 3,30% 

— свыше 30 000 единиц валюты включительно 4,40% 

Внесение наличных в иностранной валюте (прием и пересчет банкнот) 0,55% 

Покупка или продажа $ / € за рубли по текущему курсу АЛЬФА-ФОРЕКС сроком расчетов TOD («сегодня») или по курсу 
Дилера со сроком расчетов TOD («сегодня») или по курсу Дилера со сроком расчетов TOM («завтра») 

— до 100 000 $ / € включительно 0,80% 



— от 100 000,01 до 250 000 $ / € включительно 0,55% 

— от 250 000,01 до 500 000 $ / € включительно 0,33% 

— от 500 000,01 до 1 000 000 $ / € включительно 0,27% 

— свыше 1 000 000,01 $ / €  0,25% 

Выполнение функций агента валютного контроля при совершении 
операции 
Комиссия списывается независимо от осуществления операции и рассчитывается от 
рублевого эквивалента суммы каждого поступления/перевода 

 
 
 
0,15% + НДС min 600 ₽ 

Заполнение справки о подтверждающих документах работником Альфа-
Банка на основании документов клиента 

924 ₽  

Принятие на учет или изменение сведений принятого на учет контракта/ кредитного договора (договора займа), 
заполненного по шаблону в «Альфа-Бизнес Онлайн»/«Альфа-Клиент On-line» (с учетом НДС) 

— в течение текущего рабочего дня 
при поступлении документов до 15 час.00 мин. с указанием признака «сегодня» 

3 300 ₽ 

— в течение нормативного срока 
с указанием признака «не срочно» 

1 200 ₽ 

Принятие на учет или изменение сведений принятого на учет контракта/ кредитного договора (договора займа), 
отправленного в виде вложенного файла либо предоставленного на бумажном носителе (с учетом НДС) 

— в течение текущего рабочего 
при поступлении документов до 13 час.00 мин. с указанием признака «сегодня» 

6 000 ₽ 

— в течение нормативного срока 
с указанием признака «не срочно» / без указания признака срочности 

2 400 ₽ 

Другие услуги 

Смс об операциях по счёту 
99 ₽ в месяц — за первый номер 
199 ₽ в месяц — за второй номер 
299 ₽ в месяц — за третий номер 



Смс об операциях по карте, при наличии у Клиента 1 банковской карты 
Альфа-Cash Ультра / Альфа-Сash Лайф / Альфа-Cash In / Альфа-Сash 
Персона / Альфа-Бизнес / Виртуальной карты Альфа-Cash 

бесплатно 

Смс об операциях по карте, при наличии у Клиента  свыше 1 банковской 
карты Альфа-Cash Ультра / Альфа-Сash Лайф / Альфа-Cash In / Альфа-
Сash Персона / Альфа-Бизнес / Виртуальной карты Альфа-Cash 

99 ₽ в месяц за каждую карту 

Смс об операциях по карте Альфа-Бизнес Премиум бесплатно 

Онлайн сервис «Индикатор риска» (с учётом НДС) 
первые 2 месяца бесплатно, далее 240 ₽ в 
месяц  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частые вопросы по обслуживанию счета 

Сколько счетов можно открыть в рамках пакета услуг? 

Неограниченное количество счетов в рублях и иностранной валюте. 

 

Когда списывается комиссия за обслуживание счета?  

Это зависит от того, какая система оплаты на вашем счёте - авансовая или постоплатная: 
1. К авансовой системе оплаты можно подключить только один счёт в рублях. Все остальные счета обслуживаются 

постоплатно. А комиссия списывается первого числа каждого месяца — раз в месяц или год. Срок выбираете вы.  
2. При постоплатной системе комиссия списывается первого числа каждый месяц. 

 

 

Что происходит если в дату списания авансовой комиссии за обслуживание счета, если не хватает средств для ее оплаты? 

Если первого числа на счёте не хватает денег, мы спишем авансовую комиссию при появлении денег на счёте. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не нашли интересующий вас тариф? Воспользуйтесь полным тарифным сборником на юридическом языке. Вы можете 

запросить его в банке или ознакомиться самостоятельно на сайте банка. 

Выдержка из тарифных сборников АО «АЛЬФА-БАНК». Информация дана по состоянию на 01 апреля 2023 г.  Указанные условия не являются офертой или приглашением делать оферты. АО 

«АЛЬФА-БАНК» Ген. лицензия ЦБ РФ №1326. 

https://alfabank.ru/sme/rko/tariffs/fulltariffs/

