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Индекс Операция (услуга) Тариф 
1. ТАРИФЫ НА ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ДЛЯ КЛИЕНТОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ДОГОВОРУ КБО 

ПОРЯДОК  ОКАЗАНИЯ УСЛУГ : 

 1. Для физических лиц-Клиентов,перешедших на обслуживание  в ОАО «АЛЬФА-БАНК»  из Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО, в связи с  его присоединением к ОАО «АЛЬФА-БАНК»,  
операции по счетам (Текущие счета, Счета до востребования,  Счета для погашения кредита, Счета разрешенного овердрафта), ранее открытым Клиентами  в Банке 
«СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО, осуществляются в соответствии с отдельными тарифами. 

2. Тарифы на отдельные операции, совершаемые с применением банкоматов ОАО «АЛЬФА-БАНК» и расчетных карт  или их реквизитов (за исключением тарифов на операции, 
предусмотренные Договором о комплексном банковском обслуживании ОАО "АЛЬФА-БАНК") определены в отдельном документе «Тарифы ОАО «АЛЬФА-БАНК» на оказание 
физическим лицам  – держателям карт, эмитированных ОАО «АЛЬФА-БАНК» и сторонними российскими банками, услуг, связанных с инициированными путем подачи поручения с 
применением банкоматов ОАО «АЛЬФА-БАНК» операциями по переводу денежных средств с использованием банковских карт или их реквизитов». 
3. В случае,  если в настоящих Тарифах (подразделы 1.1.,1.2.,1.3.,1.4.) отдельно не указано, что Карта выпущена  с микропроцессором (чипом) , то имеется ввиду Карта без 
микропроцессора (чипа). 

4. 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. 

1.1. Обслуживание Текущих счетов, счетов «Мой сейф», счетов «Мой сейф Целевой» и расчетных карт в рамках Пакетов услуг «Альфа – Жизнь» 
ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ СПИСАНИЯ КОМИССИЙ: 

1)    Клиент самостоятельно выбирает Пакет услуг «Альфа-Жизнь» (но не более одного), в соответствии с которым он будет обслуживаться в Банке: «Базовый», «Он-
Лайф», «Класс!», «Стиль» или «Максимум». 

С 13 Сентября 2010 года пакет услуг «Статус» для новых Клиентов не предоставляется. 
Клиент, выбравший Пакет услуг  «Статус», должен обеспечить  на текущем  счете  наличие денежных средств  в сумме  не менее   30 000 рублей/ $1000/ 1000 евро (в 

соответствии с валютой счета) на дату выдачи основной карты. 
Клиент, выбравший Пакет услуг  «Стиль», «Статус» или «Максимум», может  открывать Текущие счета в иностранных  валютах:  английский фунт стерлингов и 

швейцарский франк для осуществления безналичных операций,  снятия и внесения денежных средств с конвертацией. Снятие и внесение денежных средств в указанных валютах не 
осуществляется.При этом на дату открытия счетов в указанных валютах  у Клиента должен быть открыт Текущий счет в рублях или в  долларах США  или в  евро. Суммарный 
остаток на Текущих счетах  и счетах «Мой сейф», «Мой сейф Целевой»    должен составлять не менее 50 000 долларов США (эквивалент в валюте РФ  по курсу Банка России на 
дату расчета  суммарного остатка). 

При переходе на Пакет услуг, который не предусматривает открытие и обслуживание счетов в  английских фунтах стерлингов и швейцарских франках,  Клиент обязан 
оформить заявление на закрытие счетов в указанных валютах. 

Клиент, выбравший Пакет услуг, в рамках которого он будет обслуживаться (за исключением Клиентов, выбравших Пакет услуг «Статус» или «Максимум»), в дату 
оформления Пакета услуг  имеет возможность выбрать вариант оплаты комиссии: ежемесячная оплата стоимости Пакета услуг или оплата годовой стоимости Пакета услуг.    
1а) При выборе ежемесячной оплаты Клиентом стоимости Пакета услуг (за исключением Клиентов, выбравших Пакет услуг «Статус»), Клиент должен обеспечить на текущем 
счете наличие денежных средств в сумме, равной стоимости Пакета услуг за два календарных месяца (на счете в иностранной валюте – по курсу Банка России) на дату 
оформления Пакета услуг. Размер ежемесячной комиссии определяется в зависимости от суммы минимальных остатков на счетах Клиента. 
*) -  Каждым Пакетом услуг, кроме Пакета услуг «Базовый» и «Максимум», предусмотрены 3 уровня суммы минимальных остатков на счетах Клиента, определяющих размер 
комиссии (приведены в валюте Основного счета), указанной в п.1.1.1.1.: 
Пакет услуг  «Он-Лайф» и «Класс!»: 
1 уровень ($, рубли, евро) – менее  $3000, 90 000 рублей, 2400 евро 
2 уровень($, рубли, евро) - от $3000,90 000 рублей,2400 евро до $9 999.99, 299 999.99 рублей, 7999.99 евро включительно  
3 уровень ($, рубли, евро) - $10000, 300 000 рублей, 8000 евро и более  
Пакет услуг «Стиль»: 
1 уровень ($, рубли, евро) – менее  $10000, 300 000 рублей, 8000 евро 



Тарифы для физических лиц, заключивших Договор КБО               5 
(редакция от 01.08.2012 г.) 

 

2 уровень($,рубли, евро) -от $10000,300 000 рублей,8000 евро до $19999.99,599 999.99 рублей, 15999.99 евро включительно 
3 уровень ($, рубли, евро) - $20000,  600 000 рублей, 16000 евро и более 
Пакет услуг  «Статус»: 
1 уровень ($, рубли, евро) – менее  $20000,  600 000 рублей, 16000 евро 
2 уровень($,рубли, евро)-от $20000,600 000 рублей,16000 евро до $39999.99,1 199 999.99 рублей, 31999.99 евро включительно  
3 уровень ($, рубли, евро) - $40000, 1200 000 рублей, 32000 евро и более  
Пакетом услуг «Максимум», предусмотрены 2 уровня суммы минимальных остатков на счетах Клиента, определяющих размер комиссии (приведены в валюте Основного счета), 
указанной в п.1.1.1.: 
1 уровень ($, рубли, евро) – менее  $50000,  1500 000 рублей, 40000 евро 
2 уровень($,рубли, евро)-от $50000,1500 000 рублей,40000  
 
Датой расчета суммы минимальных остатков является дата регистрации Клиента в электронной банковской системе и далее каждый месяц в день, соответствующий дате 
регистрации Клиента (если день месяца, соответствующий дате регистрации Клиента, отсутствует в текущем месяце, датой расчета суммы минимальных остатков является 
последний календарный день текущего месяца). Расчет суммы минимальных остатков осуществляется  следующим образом:  
     по каждому Текущему счету и каждому счету «Мой сейф», «Мой сейф Целевой»     Клиента определяется в предыдущем расчету календарном месяце день, на конец которого 
на счете имеется минимальный остаток, определенные таким  образом минимальные остатки по каждому из указанных счетов суммируются. При суммировании минимальных 
остатков, остатки по счетам, открытым в валютах, отличных от валюты Основного счета, пересчитываются в валюту Основного счета по курсу Банка России на дату 
расчета суммы минимальных остатков. Полученная сумма и является основой для определения размера комиссии, установленной п. 1.1.1.1.  
При этом, если счет Клиента открыт в текущем  месяце, то считается, что минимальный остаток по этому счету в предыдущем календарном месяце равен нулю, а если счет 
был открыт в предыдущем календарном месяце, то при расчете суммы минимальных остатков на счетах Клиента учитываются минимальные на конец дня остатки в период с 
даты открытия счета до последнего дня предыдущего календарного месяца. 
Списание комиссии производится с Основного счета на следующий день за датой расчета суммы минимальных остатков (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка 
России на дату расчета суммы минимальных остатков). Списание комиссии с Текущих счетов, открытых в валюте швейцарский франк и английский фунт стерлингов, не 
производится. Если средств для списания комиссии на Основном счете недостаточно – то в день, следующий за датой расчета суммы минимальных остатков, производятся 
бесспорные списания средств с других Текущих, Сберегательных, Экспресс счетов и счетов «Мой сейф», «Мой сейф Целевой»,  «Блиц-доход»  Клиента на Основной счет (по курсу 
Банка России на дату перевода средств) для списания оставшейся суммы неоплаченной Клиентом комиссии (данная процедура проводится ежедневно, до даты оплаты Клиентом 
всей суммы комиссии, подлежащей к уплате). 
Списание комиссии по Пакету услуг «Базовый» производится с Основного счета на следующий день за датой регистрации Клиента в электронной банковской системе (со счета в 
иностранной валюте – по курсу Банка России на дату регистрации Клиента в электронной банковской системе) и далее каждый месяц в день, соответствующий той же дате 
(если день месяца, соответствующий дате регистрации Клиента, отсутствует в текущем месяце, за дату регистрации принимается последний календарный день текущего 
месяца) (за исключением случаев, предусмотренных п. 3 Порядка и условий списания комиссий). 
Комиссия за обслуживание Клиента не рассчитывается и не списывается в следующих случаях: 

- при сумме минимальных остатков на счетах Клиента за предыдущий расчетный месяц, соответствующей 3-ему уровню (указанному выше) для выбранного Клиентом 
Пакета услуг (кроме Пакета услуг «Базовый»); 
- при отсутствии дебетового и кредитового оборотов по всем Текущим счетам и счетам  «Мой сейф», «Мой сейф Целевой»   Клиента в течение двух предыдущих  месяцев 
(списание комиссии Банка за Пакет услуг не является оборотом по счету); 
- при подаче Клиентом заявления на закрытие всех Текущих счетов и счетов «Мой сейф», «Мой сейф Целевой»     и всех расчетных карт  не позднее, чем за пять дней до даты 
расчета суммы минимальных остатков (даты месяца, соответствующей дате регистрации Клиента – по Пакету услуг «Базовый»);  
- если Клиенту, оформившему Пакет услуг «Статус», принадлежат паи инвестиционных фондов под  управлением ООО «Управляющая компания «Альфа–Капитал»  на 
общую сумму свыше 50 000 долларов США (эквивалент в валюте РФ или евро по курсу Банка России на дату расчета суммы минимальных остатков), заявки  на приобретение 
которых поданы через Банк. 

Клиент, выбравший ежемесячную оплату стоимости Пакета услуг, в любое время с даты оформления Пакета услуг (кроме Клиентов, обслуживающихся в рамках  Пакетов услуг 
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«Статус» и «Максимум») может подать заявление на оплату годовой стоимости Пакета услуг в соответствии с п. 1б). 
1б) Клиент может оплатить годовую стоимость Пакета услуг, оформив соответствующее заявление1. Годовая стоимость Пакета услуг не зависит от суммы 

минимальных остатков на счетах Клиента.  
Списание комиссии осуществляется в размере, установленном в соответствии с п. 1.1.1.2., с Текущего счета, Счета «Мой сейф» или иного счета Клиента в Банке, 

открытого в рублях, указанного в соответствующем заявлении Клиента на списание годовой стоимости Пакета услуг. Оплата годовой стоимости Пакета услуг за первый год 
обслуживания осуществляется не позднее первого рабочего дня, следующего за датой регистрации заявления в электронной банковской системе. Списание комиссии в оплату 
годовой стоимости Пакета услуг за второй и последующие годы обслуживания осуществляется Банком без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента с того же  счета, 
с которого была списана годовая стоимость Пакета услуг  за первый год обслуживания. Бесспорное списание за второй и последующие годы обслуживания осуществляется в ту 
же дату, в которую было осуществлено списание годовой стоимости Пакета услуг за первый год обслуживания.  В случае оплаты Клиентом годовой стоимости Пакета услуг 
списание комиссии в соответствии с п.1.1.1.1. настоящего раздела не осуществляется. за исключением случая, когда на дату очередного списания годовой стоимости Пакета 
услуг на соответствующем счете Клиента будет недостаточно денежных средств для списания полной суммы комиссии в оплату годовой стоимости Пакета услуг. В указанном 
случае с момента неуплаты годовой стоимости Пакета услуг за очередной год списание комиссии будет осуществляться на условиях, указанных в пункте 1а) настоящего раздела.  

 При подаче заявления на оплату годовой стоимости Пакета услуг Клиент должен обеспечить на Текущем счете,на счете «Мой сейф, или ином счете Клиента в Банке, 
открытом  в рублях, указанном в соответствующем заявлении на списание годовой стоимости Пакета услуг,  наличие денежных средств в  сумме, равной стоимости Пакета 
услуг за полный первый  год обслуживания, на дату подачи такого заявления. 

Перевод Клиента, оплатившего годовую стоимость Пакета услуг, на ежемесячную оплату стоимости Пакета услуг до окончания года, стоимость обслуживания в котором 
уже была оплачена Клиентом, не предусмотрен. 

Для Клиентов, оплативших годовую стоимость Пакета услуг до 04.08.2011 включительно,а также для Клиентов, оформивших заявление на оплату годовой стоимости 
Пакета услуг «Базовый», принятое в установленном законодательством Российской Федерации порядке должностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком лицом, 
являющимся сотрудником Банка, в пунктах приема документов, расположенных на территории торгово-сервисных предприятий, по истечении года с даты подачи заявления на 
оплату годовой стоимости Пакета услуг списание комиссии будет осуществляться на условиях, указанных в пункте 1а) настоящего раздела. Указанные Клиенты могут подать, 
обратившись в Отделение Банка,  повторное заявление на оплату годовой стоимости Пакета услуг  в любое время по истечении года с даты подачи предыдущего заявления на 
оплату годовой стоимости Пакета услуг. 
 
2) В случае обслуживания клиента в рамках Пакета услуг «Базовый» , Пакета услуг «Он-Лайф» или Пакета услуг «Класс!»  при предоставлении Персонального кредита комиссия, 
предусмотренная п.1.1.1.1. настоящих Тарифов, Клиентом не уплачивается до момента прекращения действия Соглашения о кредитовании, предусматривающего выдачу 
Персонального кредита. После полного погашения задолженности по указанному Соглашению о кредитовании комиссия, предусмотренная п. 1.1.1.1. настоящих Тарифов, 
уплачивается  в порядке, предусмотренном  п.1а) Порядка и условий списания комиссий. 

Прием заявлений на оплату годовой стоимости Пакета услуг от Клиентов, которым предоставлен Персональный кредит, до момента прекращения действия 
Соглашения о кредитовании, предусматривающего выдачу Персонального кредита, не предусмотрен. При этом уплаченная Клиентом годовая стоимость Пакета услуг за год, в 
течение которого Клиент заключил Соглашение о кредитовании, предусматривающее выдачу Персонального кредита, не возвращается Клиенту. После полного погашения 
задолженности по указанному Соглашению о кредитовании Клиент вправе обратиться в Банк с заявлением на уплату годовой стоимости Пакета услуг в порядке, 
предусмотренном п.1б) Порядка и условий списания комиссий. 
 
3) В случае обслуживания Клиента в рамках Пакета услуг "Базовый", оформленного по заявлению Клиента, принятому до 19.12.2011г., в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке должностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком лицом, являющимся сотрудником Банка, в пунктах приема документов, 
расположенных на территории торгово-сервисных предприятий, комиссия, предусмотренная п.1.1.1.1. настоящих Тарифов, за первый год обслуживания не взимается. Начиная со 
второго года обслуживания,  комиссия, предусмотренная п. 1.1.1.1. настоящих Тарифов, уплачивается  Клиентом в порядке, предусмотренном  п.1а)  Порядка и условий списания 
комиссий. 
 
4)   Комиссия за Обслуживание Текущего счета, предусмотренная п. 1.1.14. настоящих Тарифов, уплачивается в период действия Соглашения о кредитовании, 
предусматривающего предоставление Персонального кредита, ежемесячно в даты ежемесячных платежей по Персональному кредиту и в дату полного досрочного погашения 
задолженности по Персональному кредиту, следующими Клиентами: 

                                                 
1 Нерезидентам услуга предоставляется только при наличии технической возможности. 
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4.1.) При предоставлении Персонального кредита до 31 января 2007 года : 
-   постоянно зарегистрированными в регионе, отличном от Московского, и не являющимися работниками организаций, обслуживающихся в ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 

4.2.) При предоставлении Персонального кредита с 31 января 2007 года до 31 мая 2011 года (включительно): 
-  не являющимися работниками организаций, обслуживающихся в ОАО «АЛЬФА-БАНК». 
Списание комиссии за обслуживание Текущего счета осуществляется Банком без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента с Текущего счета, на который был зачислен 
Персональный кредит. 
 
5а)   В стоимость Пакета услуг «Базовый» включены стоимости: 
-  открытия  одного Текущего счета в одной из валют на выбор Клиента (рубли, доллары США, евро); 
- обслуживания Текущего счета (за исключением случаев, описанных в п.4); 
- открытия одного счета «Мой сейф» в одной из валют на выбор Клиента (рубли, доллары США, евро); 
-  открытия второго Текущего счета в рублях для целей предоставления Персонального кредита, в случае наличия у Клиента ранее открытого в Банке Текущего счета в рублях с 
условиями,  предусматривающими его кредитование (предоставление «Овердрафта»); 
- выпуска к Текущему счету одной основной расчетной карты Клиента, указанной или в п. 1.1.5.1., или в п. 1.1.5.19., или в п. 1.1.5.21 и до 3-х дополнительных расчетных карт, 
указанных или в п. 1.1.5.2., или в п. 1.1.5.19, или в п. 1.1.5.21;  
- обслуживания одной основной карты Visa Classic, MC Standard, Visa Electron, выпущенной до 15 августа 2010г. включительно,  Cirrus/Maestro и MasterCard Unembossed и Visa 
Unembossed на выбор Клиента, а также до 3-х дополнительных карт, выпущенных в рамках Пакета услуг «Браво!» до 09.08.2009 г. включительно; 
- выпуска основной и дополнительных карт с индивидуальным дизайном «Моя Альфа»: Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard (количество карт с индивидуальным 
дизайном «Моя Альфа», выпущенных к Счетам одного  Клиента, не может быть более 4 (четырех); 
- зачисления денежных средств на Текущие счета  и счета «Мой сейф», «Мой сейф Целевой»   Клиента; 
- выдачи наличных денежных средств с Текущих счетов через банкомат или кассу2 ОАО «АЛЬФА-БАНК» без конвертации; 
- обеспечения выдачи наличных денежных средств с Текущих счетов по картам международной платежной системы Visa International через банкомат  АКБ Инвестбанк (ОАО)  без 
конвертации; 
- обеспечения  выдачи наличных денежных средств с Текущих счетов по картам международных платежных систем Visa International, MasterCard International через банкомат 
ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МДМ Банк», ОАО «Мастер-Банк», ОАО "Уральский Банк Реконструкции и Развития", АКБ «РОСБАНК»  без конвертации; 
- открытия всего не более  10 счетов «Мой сейф Целевой» (вне зависимости от  валют, в которых они открываются). На выбор Клиента счета могут быть открыты в следующих 
валютах: рубли, доллары США, евро; 
-  выдачи  наличных денежных средств со счетов «Мой сейф» через банкомат ОАО «АЛЬФА-БАНК» без конвертации; 
- выдачи наличных денежных средств с Текущих счетов в Отделении при сумме одной операции равной или более 135 000 рублей или равной или более эквивалента этой суммы в 
долларах США  и евро (со счета в иностранной валюте - по курсу Банка России на дату выдачи наличных денежных средств) (за исключением комиссий, указанных в п.п. 1.1.7.6, 
1.1.7.8. и 1.1.7.9.); 
- выдачи и обслуживания расчетных карт MasterCard Unembossed и Visa Unembossed (неперсонифицированных) к Текущему счету; 
- обслуживания расчетных карт Visa Instant Issue (неперсонифицированная) к Текущему счету, выпущенных до 19.12.2011г.; 
- выпуска банковских карт MC Virtual к Текущему счету(кроме виртуальной карты MasterCard Virtual, выпускаемой  по заявлению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик» ); 
- перевыпуска карт в случае повреждения карты, утраты ПИН, изменения имени на карте; 
- перевыпуска карт на новый срок действия (кроме карт,  указанных в п.9); 
- обеспечения платежей по карте с Текущего счета за товары/ услуги в торгово-сервисных предприятиях; 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
2 Выдача через кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК» в настоящем разделе тарифов предполагает выдачу наличных кассовым работником Банка с использованием устройств, предназначенных для выдачи наличных по расчетным картам (кроме банкоматов), которые 
зарегистрированы под BIN-ами (банковский идентификационный номер, присваиваемый платежными системами своим участникам) ОАО «АЛЬФА-БАНК». 
 
3 Выдача через кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК» в настоящем разделе тарифов предполагает выдачу наличных кассовым работником Банка с использованием устройств, предназначенных для выдачи наличных по расчетным картам (кроме банкоматов), которые 
зарегистрированы под BIN-ами (банковский идентификационный номер, присваиваемый платежными системами своим участникам) ОАО «АЛЬФА-БАНК». 
4Здесь и далее по тексту карты с чипом являются банковскими картами с микропроцессором. 
5 Здесь и далее по тексту карты с технологией бесконтактных платежей PayPass/ PayWave являются банковскими картами MasterCardPayPass/ VisaPayWaveсоответственно. 
6 Ограничения, установленные настоящим пунктом, применяются к выпуску новых карт к счетам одного Клиента с 21.01.2010 г. Карты, выпущенные к счетам одного Клиента до 20.01.2010 г. в количестве, превышающем 
установленные ограничения, закрытию не подлежат. 
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- блокирования и разблокирования карт  по инициативе Клиента; 
- смены счета карты (без перевыпуска карты) по инициативе Клиента, осуществленной через Интернет Банк «Альфа-Клик»; 
- предоставления перечня операций по карте по запросу через Телефонный центр «Альфа-Консультант»; 
- предоставления выписки по Текущим счетам и счетам «Мой сейф», «Мой сейф Целевой»    в Отделении за текущий и/или предшествующий календарный месяц; 
- предоставления выписки по карте в Отделении за текущий и/или предшествующий календарный месяц; 
- предоставления расчетных документов, подтверждающих проведение операции по Текущим счетам и счетам «Мой сейф», «Мой сейф Целевой» за конкретную дату в течение 
текущего и предшествующего календарного месяца; 
- предоставления мини-выписки на номер телефона сотовой связи в виде электронного уведомления о проведенных операциях списания и Платежном лимите на Текущем счете 
Клиента по картам международных платежных систем VISA и MasterCard (услуга «Альфа-Чек») в течение первого месяца с даты активации карты, к которой была подключена 
данная  услуга; 
- внутрибанковских переводов по поручениям, поданным через Телефонный центр «Альфа-Консультант», только на собственный счет Клиента; 
- внутрибанковских переводов, осуществленных через Интернет Банк «Альфа-Клик», систему «Альфа-Мобайл» или посредством услуги «Альфа-Чек», с Текущих счетов в пользу 
физических и юридических лиц на счета, открытые в ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 
- внутрибанковских переводов, осуществленных через Отделения, с Текущих счетов в пользу физических лиц на счета, открытые в ОАО «АЛЬФА-БАНК»,  при сумме операции более 
100 000 руб.; 
- внутрибанковских переводов, осуществленных через Отделения, с Текущих счетов на счета, открытые в ОАО «АЛЬФА-БАНК» на имя того же физического лица – владельца 
счета;   
- внутрибанковских переводов, осуществленных через Отделения, с Текущих счетов на счета ЗАО «Страховая компания Чартис», ЗАО «Страховая компания АЛИКО», ОАО 
«АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «УК «Альфа-Капитал»», ООО "майСейфети", ООО "СК "Альянс РОСНО Жизнь" Благотворительный фонд спасения 
тяжелобольных детей «Линия Жизни», «Всемирный фонд природы (World Wide Fund For Nature)», Альфа-Форекс Лимитед (Alfa-Forex Ltd.), ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 
открытые в ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 
- внутрибанковских переводов на сумму  свыше 20 000 рублей за один перевод, осуществленных через Отделения, с Текущих счетов на счета  ООО «СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ 
МЕНЕДЖМЕНТ», открытые в ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 
- внутрибанковских переводов со счета «Мой сейф», «Мой сейф Целевой»    на счет, открытый по Договору КБО на имя того же физического лица – владельца счета; 
- перевода по поручению, поданному через Отделение, на покупку  инвестиционных паев фондов под управлением ЗАО "КапиталЪ Управление активами" ; 
- предоставления средств доступа к Интернет Банку «Альфа-Клик», системе «Альфа-Мобайл» и Телефонному центру «Альфа-Консультант»; 
- приёма наличных денежных средств в Отделении (в том числе через Экспресс-кассу) для зачисления на счета Клиента: Текущие, «Мой сейф» (за исключением случаев, 
предусмотренных в п.п.1.1.6.3., 1.1.6.4. и 1.1.6.5.); 
- приёма наличных денежных средств в Отделении для зачисления на счета Клиента «Мой сейф Целевой»  (за исключением случаев, предусмотренных в п.п.1.1.6.3., 1.1.6.4. и 
1.1.6.5.); 
- установления/изменения ежемесячного расходного лимита по карте по инициативе Клиента; 
- приема наличных денежных средств в объемах, не превышающих в день 200 банкнот номиналом до 50 рублей (включительно) и/или 100 монет (рублей и копеек); 
- приема наличных денежных средств на Текущий счет при проведении операции возврата Клиентом несанкционированно полученных денежных средств при совершении операций 
в Экспресс-кассах ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 
- повторной выдачи Активационного кода вследствие нарушения работоспособности программного обеспечения, не связанного с компрометацией Активационного кода (в рамках 
услуги «Альфа-Ключ»). 
 
5б)   В стоимость Пакета услуг «Он-Лайф» включены стоимости: 
- открытия всего не более 10 счетов «Мой сейф Целевой» (вне зависимости от  валют, в которых они открываются). На выбор Клиента счета могут быть открыты в 
следующих валютах: рубли, доллары США, евро; 
- открытия через Отделение Текущих счетов,  счетов «Мой сейф» в дату регистрации Клиента в электронной банковской системе (не более одного счета одного типа в одной 
валюте) ; 
- обслуживания Текущего счета (за исключением случаев, описанных в п.4); 
- открытия через Телефонный центр «Альфа-Консультант» второго и последующего Текущих счетов и счетов «Мой сейф» (не более одного счета одного типа в одной валюте); 
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- открытия через Телефонный центр «Альфа-Консультант»  одного Текущего счета (помимо Текущих счетов, перечисленных в первом и втором пунктах списка, указанного в 
п.5б)) в одной из валют, в качестве Счета карты,  при выпуске дополнительной карты Cosmopolitan - VISA Classic на имя третьего лица; 
-  открытия второго Текущего счета в рублях для целей предоставления Персонального кредита, в случае наличия у Клиента ранее открытого в Банке Текущего счета в рублях с 
условиями,  предусматривающими его кредитование (предоставление «Овердрафта»); 
- выпуска к Текущему счету одной основной расчетной карты Клиента, указанной  или в п 1.1.5.1., или в п. 1.1.5.19., или в п. 1.1.5.21.;  
- выпуска к Текущему счету до 3-х дополнительных расчетных карт, указанных или в п. 1.1.5.2., или в п. 1.1.5.19., или в п. 1.1.5.21. , заказанных через Телефонный центр «Альфа-
Консультант»/Интернет Банк «Альфа-Клик»; 
- обслуживания основных карт Visa Unembossed, Cirrus/Maestro и MasterCard Unembossed, Visa Classic и MC Standard, за исключением карт Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК 
Standard.;  
- обслуживания дополнительных карт VisaElectron, выпущенных до 15 августа 2010г. включительно,  VisaUnembossed, Cirrus/Maestro и MasterCardUnembossed, VisaClassic и MC 
Standard, за исключением карт Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНКStandard.; 
- выпуска основной карты Visa Classic WWF, Cosmopolitan - VISA Classic, MasterCard - М.видео-БОНУС - АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК - GAMELAND - MAXIM – VISA  
Classic, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic, карт с индивидуальным дизайном «Моя Альфа»: Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard (количество 
карт с индивидуальным дизайном «Моя Альфа», выпущенных к Счетам одного  Клиента, не может быть более 4 (четырех); 
- выпуска дополнительных карт Visa Classic WWF, Cosmopolitan - VISA Classic, MasterCard - М.видео-БОНУС - АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК - GAMELAND - MAXIM – 
VISA  Classic, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic, карт с индивидуальным дизайном «Моя Альфа»: Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard 
(количество карт с индивидуальным дизайном «Моя Альфа», выпущенных к Счетам одного Клиента, не может быть более 4 (четырех), заказанных через Телефонный центр 
«Альфа-Консультант» /Интернет Банк «Альфа-Клик»; 
- выпуска основной банковской карты MC Virtual(кроме виртуальной карты MasterCard Virtual, выпускаемой по заявлению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик») ; 
- выпуска дополнительных банковских карт MC Virtual к Текущему счету, заказанных через Телефонный центр «Альфа-Консультант»; 
- обслуживания карт Visa Classic WWF и Cosmopolitan – Visa Classic, выпущенных, до 01 сентября 2007 г. (за исключением случаев, указанных в п.14)  настоящего раздела); 
- смены счета карты (без перевыпуска карты) по инициативе Клиента, осуществленной через Телефонный центр «Альфа-Консультант»/Интернет Банк «Альфа-Клик»;  
- приема наличных  денежных средств на сумму от  10 000 рублей для зачисления на Текущие счета  и счета «Мой сейф», «Мой сейф Целевой»  Клиента; 
- выдачи наличных денежных средств с Текущих счетов через банкомат или кассу3 ОАО «АЛЬФА-БАНК» ОАО без конвертации; 
- обеспечения выдачи наличных денежных средств с Текущих счетов по картам международной платежной системы Visa International  через банкомат АКБ Инвестбанк (ОАО) без 
конвертации; 
- обеспечения  выдачи наличных денежных средств с Текущих счетов по картам международных платежных систем Visa International, MasterCard International  через банкомат 
ОАО «Промсвязьбанк»,ОАО «МДМ Банк», ОАО «Мастер-Банк», ОАО "Уральский Банк Реконструкции и Развития" , АКБ «РОСБАНК»   без конвертации; 
- выдачи наличных денежных средств со счетов «Мой сейф» через банкомат ОАО «АЛЬФА-БАНК» без конвертации; 
- выдачи наличных денежных средств с Текущих счетов в Отделении при сумме одной операции равной или более 135 000 рублей или равной или более эквивалента этой суммы в 
долларах США  и евро (со счета в иностранной валюте - по курсу Банка России на дату выдачи наличных денежных средств) (за исключением комиссий, указанных в п.п. 1.1.7.6, 
1.1.7.8. и 1.1.7.9.); 
- выдачи и обслуживания расчетных карт MasterCard Unembossed и Visa Unembossed (неперсонифицированных) к Текущему счету; 
- обслуживания расчетных карт Visa Instant Issue (неперсонифицированная) к Текущему счету, выпущенных до 19.12.2011г.; 
- перевыпуска карт в случае повреждения карты, утраты ПИН, изменения имени на карте; 
- перевыпуска карт на новый срок действия (за исключением карт Перекресток - MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic, перевыпуск 
которых не осуществляется с 01.03.2012); 
- обеспечения платежей по карте с Текущего счета за товары/ услуги в торгово-сервисных предприятиях; 
- блокирования и разблокирования карт  по инициативе Клиента; 
- предоставления перечня операций по карте по запросу через Телефонный центр «Альфа-Консультант»; 
- предоставления выписки по Текущим счетам и счетам «Мой сейф», «Мой сейф Целевой»  в Отделении за текущий и/или предшествующий календарный месяц; 
- предоставления выписки по карте в Отделении за текущий и/или предшествующий календарный месяц; 
- предоставления расчетных документов, подтверждающих проведение операций по Текущим счетам и счетам «Мой сейф», «Мой сейф Целевой»  за конкретную дату в течение 
текущего и предшествующего календарного месяца; 
- предоставления мини-выписки на номер телефона сотовой связи в виде электронного уведомления о проведенных операциях списания и Платежном лимите на Текущем счете 
Клиента по картам международных платежных систем VISA и MasterCard (услуга «Альфа-Чек») в течение первого месяца с даты активации карты, к которой была подключена 
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данная  услуга; 
- внутрибанковских переводов, осуществленных через Интернет Банк «Альфа-Клик», систему «Альфа-Мобайл» и посредством услуги «Альфа-Чек» с Текущих счетов в пользу 
физических и юридических лиц на счета, открытые в ОАО «АЛЬФА-БАНК», в том числе на имя того же физического лица – владельца счета; 
- внутрибанковских переводов, осуществленных через Телефонный центр «Альфа-Консультант» с Текущих счетов на счета, открытые по Договору КБО на имя того же 
физического лица – владельца счета; 
- внутрибанковских переводов, осуществленных через Телефонный центр «Альфа-Консультант», Интернет Банк «Альфа-Клик», систему «Альфа-Мобайл» со счета «Мой сейф» , 
«Мой сейф Целевой», на счет, открытый по Договору КБО на имя того же физического лица – владельца счета; 
- внутрибанковских переводов, осуществленных через Отделения, со счета «Мой сейф», «Мой сейф Целевой» на счет, открытый по Договору КБО на имя того же физического 
лица – владельца счета; 
- внутрибанковских переводов,  осуществленных через Отделения, с Текущих счетов в пользу физических лиц на счета, открытые в ОАО «АЛЬФА-БАНК»,  при сумме операции более 
100 000 руб.; 
- внутрибанковских переводов, осуществленных через Отделения, с Текущих счетов на счета, открытые в ОАО «АЛЬФА-БАНК» на имя того же физического лица – владельца 
счета;   
- внутрибанковских переводов, осуществленных через Отделения, с Текущих счетов на счета ЗАО «Страховая компания Чартис», ЗАО «Страховая компания АЛИКО», ОАО 
«АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «УК «Альфа-Капитал»», ООО "майСейфети", ООО "СК "Альянс РОСНО Жизнь", Благотворительный фонд 
спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни», «Всемирный фонд природы (World Wide Fund For Nature)», Альфа-Форекс Лимитед (Alfa-Forex Ltd.), ООО «СК «Ренессанс Жизнь», 
открытые в ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 
- внутрибанковских переводов на сумму  свыше 20 000 рублей за один перевод, осуществленных через Отделения, с Текущих счетов на счета  ООО «СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ 
МЕНЕДЖМЕНТ», открытые в ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 
- перевода по поручению, поданному через Отделение, на покупку  инвестиционных паев фондов под управлением ЗАО "КапиталЪ Управление активами" ; 
- переводов в счет оплаты коммунальных услуг, осуществленных через  Интернет Банк «Альфа-Клик», систему «Альфа-Мобайл» с Текущих счетов; 
- предоставления средств доступа к Интернет Банку «Альфа-Клик», системе «Альфа-Мобайл» и Телефонному центру «Альфа-Консультант»; 
- приёма наличных денежных средств в Отделении (в том числе через Экспресс-кассу) для зачисления на счета Клиента: Текущие, «Мой сейф» (за исключением случаев, 
предусмотренных в п.п.1.1.6.2., 1.1.6.3., 1.1.6.4. и 1.1.6.5.); 
- приёма наличных денежных средств в Отделении для зачисления на счета Клиента «Мой сейф Целевой»  (за исключением случаев, предусмотренных в п.п.1.1.6.2, 1.1.6.3., 1.1.6.4. 
и 1.1.6.5.); 
- установления/изменения ежемесячного расходного лимита по карте; 
- приема наличных денежных средств в объемах, не превышающих в день 200 банкнот номиналом до 50 рублей (включительно) и/или 100 монет (рублей и копеек); 
- повторной выдачи Активационного кода вследствие нарушения работоспособности программного обеспечения, не связанного с компрометацией Активационного кода (в рамках 
услуги «Альфа-Ключ»). 
 
5в)    В стоимость Пакета услуг «Класс!» включены стоимости услуг, перечисленные в п.5а), а также стоимости: 
- открытия Текущих счетов и счетов «Мой сейф» (не более одного счета одного типа в одной валюте); 
- выпуска основной и дополнительных карт Visa Classic WWF, Cosmopolitan - VISA Classic, MasterCard - М.видео-БОНУС -- АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК - GAMELAND - 
MAXIM – VISA  Classic, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic; 
- обслуживания основных карт VisaUnembossed, Cirrus/Maestro и MasterCardUnembossed, VisaClassic и MC Standard, за исключением карт Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК 
Standard.;  
- обслуживания дополнительных карт VisaElectron, выпущенных до 15 августа 2010г. включительно,  VisaUnembossed, Cirrus/Maestro и MasterCardUnembossed, VisaClassic и MC 
Standard, за исключением карт Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНКStandard.;  
- обслуживания расчетной банковской карты Visa Classic Image Corp/Master Card Standard Image Corp, выпущенной ранее  в рамках Пакета услуг «Корпоративный»;  
- смены счета карты (без перевыпуска карты) по инициативе Клиента, осуществленной через Телефонный центр "Альфа-Консультант"; 
- открытия одного Текущего счета (помимо Текущих счетов, указанных в п.5а) в одной из валют, в качестве Счета карты,  при выпуске дополнительной карты Cosmopolitan - 
VISA Classic на имя третьего лица; 
- обслуживания карт Visa Classic WWF и Cosmopolitan – Visa Classic, выпущенных до 01 сентября 2007 г. (за исключением случаев, указанных в п.14)  настоящего раздела). 
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- перевыпуска карт на новый срок действия (за исключением карт Перекресток - MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic, перевыпуск 
которых не осуществляется с 01.03.2012). 
 
5г)   В стоимость Пакета услуг «Стиль!» включены стоимости услуг, перечисленные  в пп.5а), 5в), а также стоимости: 
- открытия Текущих счетов в валютах: английский фунт стерлингов и швейцарский франк (не более одного счета в одной валюте); 
- обслуживания основной и дополнительных карт Visa Gold и MC Gold, выпуска основной и дополнительных карт Visa Platinum и  MC Platinum с микропроцессором (чипом), за 
исключением карт Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК всех категорий;  
- проведения расследований по переводам в рублях и иностранной валюте; 
- экстренной (в течение 72 часов) выдачи наличных или экстренного (в течение 72 часов) перевыпуска карты в случае утраты карты Visa Gold, MasterCard Gold, Aeroflot – 
MasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold,  S7  PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, а так же в случае утраты карты Visa Platinum, MC Platinum, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК 
Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum за пределами России; 
- выдачи наличных денежных средств с Текущих счетов в Отделении (за исключением комиссий, указанных в п.п. 1.1.7.6., 1.1.7.8. и 1.1.7.9.). 
 
5д)   В стоимость Пакета  услуг  «Статус» включены стоимости услуг, перечисленные  в пп.5а), 5в), 5г),  а также стоимости: 
- обслуживания основной и дополнительных карт Visa Platinum и MC Platinum, выпущенных до 01.08.2012г., а также карт с микропроцессором (чипом), указанных в п.п. 1.1.5.1.4., 
1.1.5.2.4, за исключением карт Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК всех категорий, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold; 
- предоставления мини-выписки на номер телефона сотовой связи в виде электронного уведомления о проведенных операциях списания и Платежном лимите на Текущем счете 
Клиента по картам международных платежных систем VISA и MasterCard (услуга «Альфа-Чек») в течение всего периода действия услуги; 
-экстренной (в течение 72 часов) выдачи наличных или экстренного (в течение 72 часов) перевыпуска карты в случае утраты карты Visa Platinum , MC Platinum, Aeroflot – 
MasterCard – АЛЬФА-БАНК Platinum за пределами России; 
-предоставления услуги «Альфа-Мобайл» ; 
-  переводов в счет оплаты коммунальных услуг, осуществленных через  Интернет Банк «Альфа-Клик», систему «Альфа-Мобайл» с Текущих счетов. 
 
5е)   В стоимость Пакета  услуг  «Максимум» включены стоимости услуг, перечисленные  в пп.5а), 5в), 5г),  а также стоимости: 
- обслуживания основной и дополнительных карт Visa Platinum и Visa Platinum Black, MC Platinum и MC BlackEdition, выпущенных до 01.08.2012г., за исключением карт Aeroflot – 
MasterCard – АЛЬФА-БАНК всех категорий, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, а также выпуск и обслуживание карт с чипом4, указанных в п.п. 
1.1.5.1.3,1.1.5.1.4,1.1.5.2.3. 1.1.5.2.4.),  и карт с  технологией бесконтактных платежей Pay Pass/Pay Wave5, указанных в п. 1.1.5.19 ; 
-экстренной (в течение 72 часов) выдачи наличных или экстренного (в течение 72 часов) перевыпуска карты в случае утраты карты Visa Platinum , MC Platinum, Aeroflot – 
MasterCard – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK - АЛЬФА- БАНК c чипомОшибка! Закладка не определена. и технологией бесконтактных платежей 
PayWave за пределами России; 
-предоставления услуги «Альфа-Мобайл» ; 
-  переводов в счет оплаты коммунальных услуг, осуществленных через  Интернет Банк «Альфа-Клик», систему «Альфа-Мобайл» с Текущих счетов. 
- внутрибанковских переводов, осуществленных через Отделения, с Текущих счетов в пользу физических лиц на счета, открытые в ОАО «АЛЬФА-БАНК»,  при сумме операции до  
100 000 руб. включительно; 
-  внутрибанковских переводов, осуществленных через Отделения, с Текущих счетов в пользу юридических лиц на счета, открытые в ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 
-  выдачи наличных денежных средств с Текущих счетов в Отделении (за исключением комиссий, указанных в п.п.  1.1.7.8. и 1.1.7.9.); 
- предоставления услуги «Альфа-Ключ»; 
-обслуживания в Интернет Банке «Альфа-Клик» с применением услуги «Альфа-Ключ»; 
-выдачи нового Активационного кода при нарушении работоспособности программного обеспечения, связанном с компрометацией ранее выданного кода.; 
-предоставления выписки по счету в Отделении; 
-предоставления выписки по карте в Отделении; 
-предоставления расчетных документов, дубликатов расчетных документов, подтверждающих проведение операции по счету Клиента за конкретную дату. 
 
6) Выпуск и перевыпуск карт категорий Visa Platinum, Visa Platinum Black, MC Platinum и  MC Black Edition без микропроцессора (чипа) прекращается с 01.08.2012г.  
Карты указанных категорий, выпущенные до 01.08.2012г., в случае перевыпуска, в том числе по причине истечения срока действия, выпускаются с (микропроцессором) чипом.  
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Карты Visa Platinum, Visa Platinum Black, MC Platinum и  MC Black Edition, выпущенные до 01.08.2012г.,  обслуживаются в соответствии с п.п. 1.1.5.1.3., 1.1.5.2.3., 
перевыпущенные Карты Visa Platinum, Visa Platinum Black, MC Platinum и  MC Black Edition с микропроцессором (чипом) - в соответствии с п.п.1.1.5.1.4., 1.1.5.2.4. 

Карты Visa Platinum, Visa Platinum Black, MC Platinum и  MC Black Edition с микропроцессором (чипом), выпущенные до 01.08.2012, начиная  с очередного года обслуживания, 
обслуживаются в соответствии с п.п.1.1.5.1.4., 1.1.5.2.4. 
 
7)   Комиссия за изменение по заявлению Клиента действующего Пакета услуг на Пакет услуг более низкой категории (п.1.1.2.) списывается в дату подачи заявления на изменение 
Пакета услуг с Текущих счетов и счетов «Мой сейф», «Мой сейф Целевой»   Клиента (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату подачи заявления на 
изменение Пакета услуг). Услуга по изменению по заявлению Клиента действующего Пакета услуг на Пакет услуг более низкой категории предоставляется при условии 
достаточности средств на Текущем счете/счете "Мой сейф" , «Мой сейф Целевой»  Клиента для оплаты комиссии Банка (п. 1.1.2.) на дату подачи заявления. Комиссия за 
изменение Пакета услуг (п. 1.1.2) не взимается с Клиентов, имеющих Персональный кредит на дату изменения Пакета услуг. 
 
8) Комиссия за изменение по Заявлению Клиента действующего Пакета услуг на Пакет услуг «Он-Лайф» (1.1.3.) списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) 
Клиента в дату подачи заявления на изменение действующего Пакета услуг на Пакет услуг «Он-Лайф» с Текущих счетов и счетов «Мой сейф», «Мой сейф Целевой»   Клиента (со 
счета в иностранной валюте - по курсу Банка России на дату подачи заявления на изменение действующего Пакета услуг на Пакет услуг «Он-Лайф») или оплачивается наличными 
денежными средствами. В случае недостаточности средств на  Текущем счете/счете "Мой сейф"/ «Мой сейф Целевой»   Клиента для оплаты комиссии Банка (п. 1.1.3.) на дату 
подачи Заявления и при отказе Клиента от оплаты указанной комиссии наличными денежными средствами Банк отказывает Клиенту в оказании услуги. Комиссия за изменение 
Пакета услуг (п. 1.1.3) не взимается с Клиентов, имеющих Персональный кредит на дату изменения Пакета услуг. 
 
9)  Комиссия за открытие Текущих счетов (п.1.1.4.) списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату открытия соответствующего Текущего 
счета/Текущих счетов с Текущих счетов и счетов «Мой сейф», «Мой сейф Целевой»   Клиента (со счета в иностранной валюте - по курсу Банка России на дату открытия 
соответствующего Текущего счета/Текущих счетов) или оплачивается наличными денежными средствами. По Пакетам услуг «Он-Лайф» данная комиссия списывается только в 
случае открытия Текущих счетов через Отделение в случае, если дата открытия Текущего счета не совпадает с датой регистрации Клиента в электронной банковской системе. 
По Пакету  услуг «Базовый» для открытия Текущих счетов через Телефонный центр «Альфа-Консультант» Клиент должен обеспечить на Текущем счете/счете «Мой сейф»/ 
«Мой сейф Целевой»   наличие денежных средств в сумме, равной стоимости открытия Текущего счета. В случае недостаточности средств на  Текущем счете/счете "Мой 
сейф"/ «Мой сейф Целевой»   Клиента для оплаты комиссии Банка (п. 1.1.4.) на дату открытия соответствующего Текущего счета/Текущих счетов и при отказе Клиента от 
оплаты указанной комиссии наличными денежными средствами (при открытии Текущего счета через Отделение) Банк отказывает Клиенту в оказании услуги. 
 
10)   По оформленным Пакетам услуг "Базовый" не осуществляется выпуск и перевыпуск карт категорий VISA Gold, МC Gold, VISA Platinum  и MC Platinum. При изменении 
Пакета услуг Клиента на «Базовый» карты  VISA Gold, МC Gold, VISA Platinum, MC Platinum, Visa Classic WWF, Cosmopolitan – Visa Classic и  Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-
БАНК всех категорий  закрываются. 
По оформленным Пакетам услуг "Класс!" с 4 апреля 2005г. не осуществляется выпуск и перевыпуск карт категорий VISA Gold,  МC Gold, VISA Platinum и MC Platinum. При 
изменении Пакета услуг Клиента на «Класс!» карты указанных категорий закрываются. 
По оформленным Пакетам услуг  "Стиль" с 4 апреля 2005 г. не осуществляется выпуск и перевыпуск карт категорий  VISA Platinum и MC Platinum. При изменении Пакета услуг 
Клиента на «Стиль» карты указанных категорий закрываются. 
 
11)   Стоимость обслуживания указанных в п.9) карт, срок действия которых не истек, составляет: для VISA Classic и MC Standard – 20$ в год или 1,8$ в месяц; для VISA Gold и 
МC Gold – 100$ в год; для VISA Platinum и MC Platinum – 250$ в год. 
       Комиссия за обслуживание карт, списывается со счета карты (со счета в рублях- по курсу Банка России, установленному на рабочий день, следующий за датой активации 
каждой карты, со счета в евро – по кросс-курсу Банка России, установленному на рабочий день, следующий за датой активации каждой карты) в рабочий день, следующий за 
днем активации каждой карты (за исключением карты, выпущенной взамен утраченной) и далее ежегодно или ежемесячно (в зависимости от выбранной Клиентом схемы 
оплаты) в тот же день месяца, что и первый раз списанная за обслуживание этой карты комиссия (со счета в рублях/евро - по курсу/кросс-курсу Банка России, установленному 
на дату ежегодного/ежемесячного списания комиссии). 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. Срок действия карты, выпущенной взамен утраченной, соответствует сроку  действия утраченной карты. 
 
12) Выпуск и перевыпуск карт категории Visa Electron, а также карт Visa Instant Issue, выдаваемых при предоставлении Персонального кредита на Текущий счет, прекращается с 
16 августа 2010г. Стоимость обслуживания дополнительных карт Visa Electron, срок действия которых не истек, и дополнительных карт  Visa Platinum или MC Platinum 
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списывается в размере, указанном в п. 1.1.5.2.3., 1.1.5.24.,  в рабочий день, следующий за днем выпуска каждой карты (со счета в иностранной валюте - по курсу Банка России, 
установленному на первый рабочий день, следующий за днем выпуска каждой карты) и далее ежегодно в тот же день месяца, в который осуществлялось в первый раз списание 
комиссии за обслуживание этих карт (со счета в иностранной валюте - по курсу Банка России, установленному на дату ежегодного списания комиссии). Если указанная дата 
приходится на выходной или нерабочий праздничный день, списание комиссии производится в первый, следующий за выходным или нерабочим праздничным, рабочий день.  
 
13) Комиссия за выпуск основной и дополнительной карты (п.п.1.1.5.1.1.,1.1.5.1.2.,1.1.5.2.1.,1.1.5.2.2., 1.1.5.3., 1.1.5.5., 1.1.5.8., 1.1.5.10., 1.1.5.12., 1.1.5.14., 1.1.5.16., 1.1.5.18., 1.1.5.23) 
списывается в дату регистрации карты в банковской системе со счета карты (со счета в  иностранной валюте - по курсу Банка России на дату регистрации карты в банковской 
системе). Клиент должен обеспечить на счете карты  наличие денежных средств в сумме, достаточной для оплаты  комиссии за выпуск карты. В случае недостаточности 
средств на  счете карты для оплаты комиссии Банка (п.п. 1.1.5.1.1.,1.1.5.1.2.,1.1.5.2.1.,1.1.5.2.2., 1.1.5.3., 1.1.5.5., 1.1.5.8., 1.1.5.10., 1.1.5.12., 1.1.5.14., 1.1.5.16., , 1.1.5.18.., 1.1.5.23. ) 
на дату оформления заявления на выпуск карты, Банк отказывает Клиенту в оказании услуги. 
  
14)   Комиссия за обслуживание карты Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК (п. 1.1.5.4.) списывается ежегодно, начиная со второго года после выпуска карты. Списание 
комиссии осуществляется без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета карты в первый рабочий день, следующий за датой выпуска карты в предшествующем 
году, и далее ежегодно в тот же день того же месяца, что и первый раз списанная за обслуживание этой карты комиссия (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка 
России, установленного на дату ежегодного списания комиссии). Комиссия за обслуживание карт Перекресток - MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard (п. 1.1.5.9.) и  Волшебная 
карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic (п. 1.1.5.9.), выпущенных до 01.03.2012,  MasterCard - М.видео-БОНУС - АЛЬФА-БАНК Standard (п. 1.1.5.9.), карт АЛЬФА-БАНК - GAMELAND - 
MAXIM – VISA  Classic (п. 1.1.5.9.), карт Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic (п.1.1.5.11),  карт S7 PRIORITY – VISA - АЛЬФА-БАНК  (п. 1.1.5.15), S7 PRIORITY – 
VISA - АЛЬФА-БАНК с чипом  (п. 1.1.5.17), а также карт с чипом (п.п. 1.1.5.1.3,1.1.5.1.4,1.1.5.2.3. 1.1.5.2.4.) и карт с технологией бесконтактных платежей PayPass/ PayWave (п. 
1.1.5.19.) списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета карты в первый рабочий день, следующий за днем выпуска каждой карты (за исключением 
карты, выпущенной взамен утраченной) (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному на рабочий день, следующий за датой выпуска каждой карты) 
и далее ежегодно в тот же день  того же месяца, что и первый раз списанная за обслуживание этой карты комиссия (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, 
установленному на дату ежегодного списания комиссии).  
          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. Срок действия 
карты, выпущенной взамен утраченной, соответствует сроку действия утраченной карты. 
 

15)   Комиссия за обслуживание основной и дополнительной карты к Текущему счету (п. 1.1.5.1.3.,1.1.5.1.4.,1.1.5.2.3. 1.1.5.2.4.), карт Visa Classic WWF (п.1.1.5.6.) и 
Cosmopolitan – Visa Classic (п.1.1.5.7.), выпущенных начиная с 01 сентября 2007 г., а также  карт с индивидуальным дизайном «Моя Альфа»: Visa Classic PhotoCard, MasterCard 
PhotoCard Standard (п. 1.1.5.13.), MC Virtual (п.1.1.5.24.) списывается в рабочий день, следующий за днем выпуска каждой карты (за исключением карт, выпущенных взамен 
утраченных) (со счета в иностранной валюте - по курсу Банка России, установленному на первый рабочий день, следующий за днем выпуска каждой карты) и далее ежегодно в 
тот же день месяца, в который осуществлялось в первый раз списание комиссии за обслуживание этих карт (со счета в иностранной валюте - по курсу Банка России, 
установленному на дату ежегодного списания комиссии). 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. Срок действия карты, выпущенной взамен утраченной, соответствует сроку действия утраченной карты. 

Комиссия за обслуживание карт Visa Classic WWF (п.1.1.5.6.) и Cosmopolitan – Visa Classic (п.1.1.5.7.), выпущенных до 01 сентября 2007 г., включена в стоимость 
выбранного Клиентом Пакета услуг. Комиссия за обслуживание карт, перевыпущенных на новый срок действия, начиная с 01 сентября 2007г., в случае, если первоначальная 
карта выпущена до 01 сентября 2007г., списывается на второй рабочий день после окончания срока действия карты (со счета в иностранной валюте - по курсу Банка России, 
установленному на второй рабочий день после окончания срока действия карты), и далее ежегодно в тот же день месяца, в который осуществлялось в первый раз списание за 
обслуживание этой карты (со счета в иностранной валюте - по курсу Банка России, установленному на дату ежегодного списания комиссии). 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 карт, выпущенных взамен утраченных, начиная с 01 сентября 2007г., в случае, если утраченная карта выпущена до 01 сентября 2007г., списывается в рабочий день, 
следующий за днем активации карты, выпущенной взамен утраченной (со счета в иностранной валюте - по курсу Банка России, установленному на первый рабочий день, 
следующий за днем активации карты, выпущенной взамен утраченной), и далее ежегодно в тот же день месяца, в который осуществлялось в первый раз списание комиссии за 
обслуживание этой карты (со счета в иностранной валюте - по курсу Банка России, установленному на дату ежегодного списания комиссии). 

Комиссия списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета карты. 
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16)   Комиссия за срочный выпуск карты (п.1.1.5.20.) списывается в день приема заявки от Клиента без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета карты (со 
счета в иностранной валюте  – по курсу Банка России на дату приема заявки от Клиента). 
 
17)   Услуга по перевыпуску утраченной карты оказывается  при наличии на счете Клиента суммы денежных средств, необходимой  для уплаты комиссии. 
Комиссия за перевыпуск утраченной карты (п.1.1.5.21.) 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). 
 
18)   Клиент может сменить счет карты, выпущенной на его имя, с одного своего Текущего счета на  любой другой свой Текущий счет без перевыпуска карты. Комиссия за 
операцию смены по инициативе Клиента счета карты (без перевыпуска карты (п.1.1.5.22.) списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в день приема 
заявки от Клиента с любого Текущего счета или счетов «Мой сейф», «Мой сейф Целевой»   Клиента (со счета в иностранной валюте - по курсу Банка России на дату приема 
заявки от Клиента). Услуга по смене счета карты (без перевыпуска карты) по инициативе Клиента предоставляется при условии достаточности средств на Текущем 
счете/счете "Мой сейф", «Мой сейф Целевой»   Клиента для оплаты комиссии Банка (п. 1.1.5.22.) на дату приема заявки. 
 
19)  Комиссии по картам, указанные в п.1.1.5.25. списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета карты в дату списания со счета карты суммы 
выданных наличных денежных средств; комиссии по картам, указанные в п.1.1.5.26., списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату получения 
подтверждения экстренной выдачи карты (со счета в иностранной валюте - по курсу Банка России на дату списания со счета карты суммы выданных наличных денежных 
средств/ получения подтверждения экстренной выдачи карты соответственно). 
 
20) Комиссия по п.1.1.5.27. списывается на основании заявления Клиента, оформляемого в дату получения карты Клиентом,  со счета Клиента в рублях, открытого в Банке и 
указанного в соответствующем заявлении, не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления в Банк. С 19.12.2011 г. карты Visa Instant Issue не 
выпускаются.  
 
21)   Комиссия за прием наличных денежных средств для зачисления на Текущие счета и счета  «Мой сейф», «Мой сейф Целевой»   через Отделение (п.п.1.1.6.2.) при сумме операции 
менее 10 000 рублей списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату приема наличных денежных средств с Текущих счетов и счетов «Мой сейф», «Мой 
сейф Целевой»   Клиента (со счета в иностранной валюте - по курсу Банка России на дату приема наличных денежных средств) или оплачиваются наличными денежными 
средствами. Комиссия за прием наличных денежных средств, указанная в п.1.1.6.2. не списывается в случае внесения наличных на Текущий счет в сумме, равной стоимости Пакета 
услуг за два календарных месяца, в дату оформления Пакета услуг, а также в случае внесения наличных денежных средств на Текущий счет или на счета «Мой сейф», «Мой сейф 
Целевой»   для осуществления оплаты на основании заявления на оплату годовой стоимости Пакета услуг в сумме, установленной п. 1.1.1.2. для соответствующего Пакета услуг, в 
дату подачи такого заявления. 
 
22)   Комиссии, указанные в п.1.1.6.3., п.1.1.6.4.  списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату приема наличных денежных средств с Текущих счетов 
и счетов «Мой сейф», «Мой сейф Целевой» (со счета в иностранной валюте - по курсу Банка России на дату приема наличных денежных средств)  или оплачиваются наличными 
денежными средствами. Пересчет номинала банкнот при внесении наличных денежных средств в иностранной валюте производится по курсу Банка в день проведения операции. 
 
23)  Комиссия за прием поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы государств) для зачисления на счет Клиента (п.1.1.6.5.) рассчитывается в процентах 
от суммы, поступивших поврежденных денежных знаков и списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату зачисления средств на счет с Текущих 
счетов и счетов  «Мой сейф», «Мой сейф Целевой». 
 
24)  Комиссии за выдачу наличных, указанные в п.п. 1.1.7.3., 1.1.7.4.,1.1.7.11.  включаются в авторизационный запрос, рассчитываются по тарифам, действующим на дату 
авторизации и списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату списания со счета суммы выданных наличных денежных средств.  
        Комиссия за выдачу наличных, указанная п.п. 1.1.7.7.,  включается 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. 1.1.7.7.). Списание комиссии в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу Банка России на дату списания со счета суммы выданных средств).  
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 Банком установлены  лимиты на выдачу наличных через банкоматы с одного счета с использованием банковских карт, выпущенных в рамках Пакета услуг «Базовый»,  
Пакета  услуг «Он-Лайф», Пакета услуг «Класс!», Пакета  услуг «Стиль», Пакета услуг «Статус», в размере $25 000, 750 000 рублей, 20 000 евр, 18000 GBP и 29500  CHFо в 
календарный месяц, в рамках Пакета услуг «Максимум» , в размере $50 000, 1 500 000 рублей, 40 000 евро, 36000 GBP и 59000 CHF в календарный месяц. 
 Банком установлены лимиты на выдачу наличных через банкоматы с использованием: 
- банковских карт категорий Visa Electron, Cirrus/Maestro, MasterCard Unembossed, Visa Unembossed (кроме карт Visa Unembossed, выпущенных к Текущему счету при 
предоставлении  Персонального кредита на указанный Текущий счет),, Visa Instant Issue (кроме карт Visa Instant Issue, выпущенных к Текущему счету при предоставлении  
Персонального кредита на указанный Текущий счет),  а также  карт, выпущенных в рамках Пакета услуг «Базовый» и указанных в п.п. 1.1.5.1, в размере  $2000 в день; 
- банковских карт, выпущенных в рамках Пакета услуг «Он-Лайф» и указанных в п.п. 1.1.5. (кроме карт категорий VisaElectron, Cirrus/Maestro, MasterCardUnembossed, 
VisaUnembossed), в размере  $3 000, 2 000 евро в день; 
 - банковских карт, выпущенных в рамках Пакета услуг «Класс!» и указанных в п.п. 1.1.5. (кроме карт категорий Visa Electron, Cirrus/Maestro, MasterCard Unembossed, Visa 
Unembossed),  в размере  $5 000, 3 500 евро в день; 
- банковских карт, выпущенных в рамках Пакета  услуг «Стиль», Пакета услуг «Статус», Пакета услуг «Максимум» и указанных в п.п. 1.1.5. (кроме карт категорий Visa Electron, 
Cirrus/Maestro, MasterCard Unembossed, Visa Unembossed, Visa Platinum Black , MC Black Edition),  в размере  $10  000 в день. 
- банковских карт категорий Visa Platinum Black и MC Black Edition, выпущенных в рамках  Пакета услуг «Максимум», в размере  $15 000 в день. 
Выдача наличных денежных средств со счета «Мой сейф Целевой» (в том числе через банкомат ОАО «АЛЬФА-БАНК» с конвертацией и без конвертации не осуществляется. 
 
25) Общее количество действующих (не закрытых) расчетных банковских карт, включая неперсонифицированные расчетные карты, выпущенных к счетам одного Клиента6, 
(кроме карт MC Virtual,  включая виртуальные карты MasterCard Virtual, выпускаемые  по заявлениям, поданным через Интернет Банк «Альфа-Клик»), не может превышать:  
- в рамках Пакета услуг «Базовый» - 4 карты; 
- в рамках Пакета услуг «Он-Лайф», Пакета услуг «Класс!» - 5 карт; 
- в рамках Пакета услуг «Стиль», Пакета услуг «Статус», Пакета услуг «Максимум» - 6 карт. 
 
26)   Комиссии за выдачу наличных, указанные в п.п. 1.1.7.5. и  1.1.7.8. (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, Сберегательного 
счетов и счетов «Мой сейф», «Мой сейф НТ», «Мой сейф Целевой») Клиента (списание комиссии в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу Банка России или 
кросс-курсу Банка России на дату выдачи наличных денежных средств).  

При расчете комиссии, указанной в п.1.1.7.8.,  день поступления денежных средств на счет и день снятия наличных денежных средств со счета не включаются в расчет 
периода в 10 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 10 календарных дней 
определяется как общий срок хранения средств на всех счетах Клиента, включая брокерские, задействованных во внутрибанковских операциях. 

Комиссия, указанная в п. 1.1.7.8., списывается в следующих случаях (за исключением случаев, указанных в п.27)):  
 -  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 10 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 10 
календарных дней, после списания запрашиваемой Клиентом суммы будет меньше суммы всех безналичных поступлений за последние 10 календарных дней. При этом комиссия 
взимается с части выдаваемой Клиенту суммы, на величину которой уменьшается сумма всех безналичных поступлений за последние 10 календарных дней. 

Комиссия за выдачу наличных (п. 1.1.7.5.) не взимается в случае отсутствия технической возможности снятия наличных с использованием банкоматов, установленных в 
Отделении, в которое обратился Клиент.  
 
27) Комиссии за выдачу наличных, указанные в п.1.1.7.6., оплачиваются физическим лицом, уполномоченным Клиентом Банка совершать операции по снятию наличных денежных 
средств с его Текущих счетов, наличными денежными средствами в дату выдачи наличных, начиная с третьей операции, совершенной в течение 30 календарных дней со дня, 
следующего за днем первого снятия наличных с  любого из Счетов  Клиента любым уполномоченным  физическим лицом. В случае, если валюта выдаваемых наличных денежных 
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средств отлична от рублей, расчет комиссии осуществляется по курсу Банка России на дату выдачи наличных денежных средств. 
 
28)   Комиссия за выдачу наличных денежных средств, указанная в п.1.1.7.8. 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 10 календарных дней, после списания запрашиваемой Клиентом суммы будет равен или более суммы всех безналичных поступлений за 
последние 10 календарных дней; 
- при выдаче наличных денежных средств  в пределах сумм выданных ОАО «АЛЬФА-БАНК» кредитов; 
- при выдаче наличных денежных средств  в пределах сумм, перечисленных в погашение инвестиционных паев (при наличии договора, заключенного ОАО «АЛЬФА-БАНК» на 
осуществление функций агента по приему заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев); 

- при выдаче наличных денежных средств в пределах сумм, перечисленных из доверительного управления (при наличии подписанного договора  ОАО «АЛЬФА-БАНК» с 
Управляющей компанией на осуществление  Банком функций агента по заключению договоров доверительного управления между Управляющей компанией и клиентами Банка с 
целью управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги), а также от компании «Тамерлан Капитал Интернэшнл 
Инвестмент Менеджмент Лтд»; 
- при выдаче наличных денежных средств в пределах сумм, перечисленных в качестве заработной платы, социальных и иных выплат, в соответствии с Договором о перечислении 
денежных средств, заключенным между Банком и юридическими лицами (предпринимателями без образования юридического лица); 
- при выдаче наличных денежных средств  в пределах сумм, поступивших из Фонда Клэймс Конференс в пользу физических лиц – получателей компенсаций;  
- при выдаче наличных денежных средств в пределах сумм, зачисленных на счет в результате конверсионных арбитражных операций на условиях «Margin Trading»; 
- при выдаче наличных денежных средств в пределах сумм, зачисленных на счет с брокерского счета по системе Интернет-трейдинга Альфа-Директ, за исключением случаев, 
предусмотренных п.25; 
- при выдаче наличных денежных средств  в пределах сумм, поступивших  от  ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «СК «Ренессанс Жизнь» в 
качестве страховых возмещений. 
- при выдаче наличных денежных средств в пределах сумм, перечисленных в качестве выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитных организаций в соответствии с 
Агентским договором, заключенным между Банком и ГК "Агентство по страхованию вкладов". 
 
29)  Комиссия за выдачу наличных, указанная в п. 1.1.7.9., рассчитывается в процентах от суммы выдачи и списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в 
дату выдачи наличных с любого счета (Текущего,  Экспресс, Сберегательного счетов и счетов «Мой сейф», «Мой сейф НТ», «Мой сейф Целевой») Клиента (списание комиссии в 
валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу Банка России или кросс-курсу Банка России на дату выдачи наличных денежных средств).  
 При расчете комиссии, указанной в п.1.1.7.9., учитываются следующие факторы: 
- день внесения и день снятия наличных денежных средств не включаются в расчет периода в десять календарных дней;   
- комиссия списывается  только с суммы выдаваемых наличных денежных средств, не превышающей величины средств, полученных в результате безналичной конвертации по 
курсу межбанковского рынка, внесенных ранее наличными, и находившихся на счетах менее десяти календарных дней.  
Комиссия за выдачу наличных денежных средств (п. 1.1.7.9.) не списывается в случае, если  общая сумма выдаваемых в течение семи календарных дней наличных денежных 
средств, полученных в результате безналичной конвертации по курсу межбанковского рынка,  внесенных ранее наличными и находившихся на счетах менее десяти календарных 
дней, не превышает в эквиваленте: 
- $ 30 000 по курсу Банка России на дату выдачи наличных (при выдаче наличных денежных средств в Отделениях «Кутузовский проспект», «Старый Арбат»,  «Третьяковский»);  
- $ 10 000 по курсу Банка России на дату выдачи наличных (за исключением выдачи наличных денежных средств в Отделениях «Кутузовский проспект», «Старый Арбат»,  
«Третьяковский»). 
При определении общей суммы выданных в течение семи календарных дней наличных денежных средств сумма каждой операции пересчитывается в доллары США по курсу Банка 
России или кросс-курсу Банка России на дату каждой операции выдачи наличных денежных средств. Период в семь календарных дней определяется как неделя, начинающаяся в 
понедельник и оканчивающаяся в воскресенье, независимо от даты осуществления первой операции по снятию наличных денежных средств, полученных в результате безналичной 
конвертации. Комиссия взимается только с суммы выдаваемых наличных денежных средств, превышающей установленные предельные значения. Первое списание комиссии в 
течение семидневного периода осуществляется в дату превышения установленных предельных значений.  
Для целей расчета величины комиссии применяется следующий порядок: в дату превышения суммарного оборота выданных в течение семи календарных дней наличных денежных 
средств над установленными предельными значениями, комиссия рассчитывается и взимается с суммы, превысившей предельное значение. При последующей выдаче наличных 
денежных средств в течение этого же семидневного периода, комиссия рассчитывается и взимается с суммы каждой операции по снятию наличных денежных средств, 
полученных в результате безналичной конвертации.     
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30) Комиссии за переводы (п.п.1.1.8.3., 1.1.8.5. и 1.1.8.6.) списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета, с которого осуществляется перевод, в 
день, следующий за датой перевода денежных средств (со счета в иностранной валюте - по курсу Банка России на дату осуществления перевода). В случае недостатка 
денежных средств на счете Клиента Банк учитывает сумму комиссии как Несанкционированный перерасход средств.  
          Если поручением на перевод предусмотрено телеграфное авизо, с Клиента дополнительно к комиссии Банка по настоящему тарифу списывается  комиссия по тарифу Банка 
России на телеграфный перевод.  
          Комиссия не списывается при обслуживании Банком операций по исполнению поручений Клиентов по перечислению средств в уплату налогов и других обязательных 
платежей в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды. 
         Списание средств с корр. счета Банка в дату поступления от Клиента платежных документов на общую сумму свыше тридцати миллионов рублей проводится только по 
согласованию с Казначейством Банка, за исключением платежей, которые Банк обязан списывать с корр. счета в дату поступления от Клиента расчетных документов в 
соответствии с законодательством РФ. 
 
31) Комиссии за проведение расследований по переводам (п.1.1.8.4., п.1.1.8.7.) списываются в дату исполнения заявления Клиента о проведении расследования без дополнительных 
распоряжений (акцепта) Клиента с любого Текущего, Сберегательного, Экспресс счетов или счетов «Мой сейф», «Мой сейф Целевой» Клиента (со счета в иностранной валюте - 
по курсу Банка России на дату исполнения заявления Клиента о проведении расследования). В случае недостатка денежных средств на счете Клиента Банк учитывает сумму 
комиссии как Несанкционированный перерасход средств. 
 
32) На каждую операцию зачисления на Текущий счет Клиента, к которому Банком выпущена расчетная карта международной платежной системы Visa International, денежных 
средств, переведенных с использованием банковских карт в банкоматах и/или электронных устройствах сторонних банков, Банком установлен  лимит в размере 75 000 рублей.  
В течение одного дня может быть произведено не более 6  операций зачисления переведенных с использованием банковских карт в банкоматах и/или электронных устройствах 
сторонних банков денежных средств на один Текущий счет Клиента с указанием одной и той же карты Банка, выпущенной к такому счету.   

В случае превышения установленных настоящим пунктом ограничений Банк отклоняет поступающий из стороннего банка авторизационный запрос на совершение перевода. 
 
33) Комиссия за внутрибанковские переводы с Текущих счетов в пользу физических и юридических лиц (за исключением ЗАО «Страховая компания Чартис», ЗАО «Страховая 
компания АЛИКО», ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «УК «Альфа-Капитал»», ООО "майСейфети", ООО "СК "Альянс РОСНО Жизнь",  
Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни», «Всемирный фонд природы (World Wide Fund For Nature)», Альфа-Форекс Лимитед (Alfa-Forex Ltd.), 
ООО «СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ» (при сумме одного перевода свыше20 000 руб.), ООО «СК «Ренессанс Жизнь» ) (п.1.1.8.1.1., п.1.1.8.2.1.), осуществленные через 
Отделения, списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в день, следующий за датой  перевода денежных средств с Текущих  счетов и счетов «Мой сейф», 
«Мой сейф Целевой» Клиента (со счета в иностранной валюте - по курсу Банка России на дату перевода денежных средств). 
Для определения величины комиссии, предусмотренной п. 1.1.8.1.1, п. 1.1.8.2.1, сумма операции в иностранной валюте  пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату 
перевода денежных средств. 
 
34)   Комиссии за предоставление выписок по Текущим счетам и счетам «Мой сейф», «Мой сейф Целевой», выписки по карте и дубликатов расчетных документов (п.1.1.9.) 
списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату предоставления выписок и дубликатов расчетных документов с Текущих счетов и счетов «Мой сейф», 
«Мой сейф Целевой» Клиента (со счета в иностранной валюте - по курсу Банка России на дату предоставления выписок и дубликатов документов)  или оплачиваются наличными 
денежными средствами. 
  
35) Комиссия за выдачу справок, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, для предоставления по месту требования, по форме Банка (п. 1.1.10.1)  / за выдачу иных 
справок (п. 1.1.10.2) взимается Банком без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента за каждый оформленный документ с Текущих счетов и счетов «Мой сейф», «Мой 
сейф Целевой» Клиента (со счета в иностранной валюте - по курсу Банка России на дату оказания услуги) или оплачивается Клиентом наличными денежными средствами в 
дату оказания услуги. 
В случае недостаточности средств на  Текущем счете/счетах "Мой сейф"/ «Мой сейф Целевой» Клиента для оплаты комиссии Банка (п. 1.1.10.1 / п. 1.1.10.2) на дату оказания 
услуги и при отказе Клиента от оплаты указанной комиссии наличными денежными средствами Банк отказывает Клиенту в оказании услуги. 
 
36) Комиссии, указанные в п.1.1.11., списываются за услуги, предоставляемые Банком по одному запросу Клиента, независимо от количества и вида услуг, указанных в запросе. 



Тарифы для физических лиц, заключивших Договор КБО               18 
(редакция от 01.08.2012 г.) 

 

Комиссия взимается банком без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента с Текущих счетов и счетов «Мой сейф», «Мой сейф Целевой» Клиента (со счета в 
иностранной валюте - по курсу Банка России на дату оказания услуги)  или оплачивается Клиентом наличными денежными средствами в дату предоставления услуги. 
В случае недостаточности средств на  Текущем счете/счете "Мой сейф", «Мой сейф Целевой» Клиента для оплаты комиссии Банка (п. 1.1.11.) на дату подачи запроса и при 
отказе Клиента от оплаты указанной комиссии наличными денежными средствами Банк отказывает Клиенту в оказании услуги. 
 
37) Конвертация средств при проведении операции в валюте, отличной от валюты счета (кроме операций списания комиссий и операций по банковским картам), осуществляется 
по курсу ОАО «АЛЬФА-БАНК». Конвертация средств при проведении операции по банковским картам в валюте, отличной от валюты счета,  осуществляется по курсу ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» и/или по курсу конвертации платежных систем VISA International и MasterCard International, установленных для проведения расчетов с использованием 
банковских карт. 
 

38)   Комиссия за услугу  «Альфа-Мобайл» (п. 1.1.12.) списывается аналогично порядку списания, в те же сроки и по такому же курсу, что и комиссия за Пакет услуг  (по п.1.1.1.), за 
исключением первого списания комиссии за услугу «Альфа-Мобайл».  Первый расчет комиссии за услугу осуществляется в дату изменения Клиентом временного пароля на 
постоянный. Периодом расчета комиссии в этом случае является период времени с даты изменения временного пароля на постоянный до даты расчета суммы минимальных 
остатков при определении комиссии за Пакет услуг. При этом величина комиссии рассчитывается исходя из стоимости данной услуги по тарифу п.1.1.12. в расчете на день и 
пропорциональна количеству дней,  начиная с даты    изменения Клиентом временного пароля на постоянный как пользователя данной услуги и до очередной даты списания   
комиссии за Пакет услуг (п.1.1.1.). При изменении Клиентом временного пароля на постоянный после 22:00 расчет комиссии производится на следующий календарный день.  

При повторном подключении Клиента к услуге/отказе Клиента от услуги, за оплаченный ранее период комиссия не зачитывается в счет оплаты будущих периодов и Клиенту не 
возвращается.   
Списание комиссии в валюте, отличной от валюты счета, при первом списании комиссии осуществляется по курсу Банка России или кросс-курсу Банка России на дату изменения 
временного пароля на постоянный  (если Клиент осуществил смену пароля до 22:00),  на дату,  следующую за датой изменения временного пароля на постоянный  (если Клиент 
осуществил смену пароля после 22:00) .     
 
39)   Комиссия за услугу «Альфа-Чек» (п.1.1.13.) списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента после активации карты, к которой была подключена данная 
услуга. Списание комиссии осуществляется со счета карты ежемесячно, начиная со второго месяца после регистрации заявки на подключение услуги «Альфа-Чек», в  каждый 
первый рабочий день месяца, следующий за датой, в которую была подключена данная услуга (со счета в иностранной валюте - по курсу Банка России, установленному на дату 
ежемесячного списания комиссии).  
           Комиссия, списанная до даты закрытия карты (включительно) и/или до даты отказа от услуги (включительно), не возвращается. 
 
40)   Комиссия за выпуск виртуальной карты (п.1.1.16.) списывается в рабочий день, следующий за днем выпуска каждой  карты (со счета в иностранной валюте - по курсу Банка 
России, установленному на первый рабочий день, следующий за днем выпуска каждой карты). 
 
41) Списание комиссии, указанной в п. 1.1.9.5,  производится без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета карты в календарный день, следующий за датой 
оказания услуги. Со счета в иностранной валюте списание комиссии осуществляется  по курсу Банка России на дату оказания услуги. 
 
42) Комиссия за осуществление операций, указанных в п.1.1.17.,  уплачивается наличными денежными средствами в дату внесения платежа в кассу банковского платежного 
агента. Комиссия уплачивается сверх суммы платежа; 
 
43) Списание комиссии  (п. 1.1.18) производится без дополнительного распоряжения Клиента с открытого в рублях Текущего счета Клиента или с открытого в рублях счета «Мой 
сейф» Клиента в дату, соответствующую дате предоставления услуги «Альфа-Ключ». 
В случае недостаточности на Текущем  счете Клиента  или на счете «Мой сейф» Клиента средств для оплаты комиссии Банка на дату предоставления услуги, Банк отказывает 
Клиенту в оказании услуги. 
 

44) Списание комиссии за первый год обслуживания (п. 1.1.19) производится  без дополнительного распоряжения Клиента с открытого в рублях Текущего счета Клиента или с 
открытого в рублях счета «Мой сейф» Клиента в 30 календарный день с даты начала обслуживания в Интернет Банке «Альфа-Клик» с применением услуги «Альфа-Ключ». 
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Начиная со второго года обслуживания, сумма комиссии (п. 1.1.19) списывается в дату, соответствующую дате начала обслуживания в Интернет  Банке «Альфа-Клик» с 

применением услуги «Альфа-Ключ» 
Клиент должен обеспечить на рублевом Текущем  счете или на рублевом счете «Мой сейф» наличие денежных средств в сумме, достаточной для уплаты комиссии, указанной в 
п.1.1.19.  
В случае недостаточности средств для списания комиссии (п. 1.1.19), предоставление услуги приостанавливается до оплаты комиссии. 
При не использовании Клиентом услуги /отказе Клиента от услуги, комиссия (п. 1.1.19) возврату не подлежит. 
 
45) Списание комиссии (п. 1.1.20) производится без дополнительного распоряжения Клиента с открытого в рублях Текущего счета Клиента или с открытого в рублях счета «Мой 
сейф» Клиента  в дату, соответствующую дате предоставления услуги . 
В случае недостаточности на Текущем  счете Клиента  или на счете «Мой сейф» Клиента средств для оплаты комиссии Банка на дату предоставления услуги, Банк отказывает 
Клиенту в оказании услуги. 
  Пакет услуг 
  «Базовый» «Он-Лайф» «Класс!» «Стиль» «Статус» «Максимум» 
1.1.1. Стоимость Пакета услуг       

1.1.1.1. Ежемесячная стоимость Пакета услуг, в зависимости 
от суммы минимальных остатков*) на Текущих 
счетах и счетах «Мой сейф», «Мой сейф Целевой» за 
предыдущий календарный месяц: 
 
1 уровень ………………………. 
2 уровень ………………………. 

59 руб.  
вне зависимости от 
суммы минимальных 

остатков*) на 
Текущих счетах и 
счетах «Мой сейф», 

«Мой сейф Целевой» 
за предыдущий 

календарный месяц 

 
 
 
 
 

…… 59 руб. 
……  29 руб. 

 
 
 
 
 

…… 129 руб. 
……  69 руб. 

 
 
 
 
 
…… 249 руб. 
…… 129 руб.  

 
 
 
 
 

……499 руб. 
……249 руб. 

 
 
 
 

 
……3000 руб. 
Не взимается 

1.1.1.2. Годовая стоимость Пакета услуг 708 руб. 669 руб. 1239 руб. 2399 руб. Услуга не 
предоставляется

Услуга не 
предоставляется

1.1.2. Изменение Пакета услуг по заявлению Клиента на 
Пакет услуг более низкой категории, кроме 
изменения на Пакет услуг «Он-Лайф» 

Услуга не 
предоставляется 

 
- 

   399 руб.  
(с учетом НДС) 

 

   399 руб.  
(с учетом НДС) 

399 руб.  
(с учетом НДС) 

399 руб.  
(с учетом НДС) 

1.1.3. Изменение Пакета услуг по заявлению Клиента на 
Пакет услуг «Он-Лайф» 

Включено в 
стоимость Пакета 

услуг 

 
- 

999 руб.  
(с учетом НДС) 

999 руб.  
 (с учетом НДС) 

999 руб.  
(с учетом НДС) 

999 руб. 
(с учетом НДС) 

1.1.4. Открытие второго и третьего Текущих  счетов 
(общее количество Текущих счетов – не более 
одного счета в одной валюте)  
 

49 руб. 249 руб. 
(при открытии 
счетов через 
Отделение при 
повторном 
обращении 
Клиента) 

Включено в  
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в  
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость  
Пакета услуг 

1.1.5. Обслуживание расчетных карт ОАО «АЛЬФА-БАНК» международных платежных систем VISA и MasterCard, выпущенных к Текущим счетам 
1.1.5.1. Выпуск и обслуживание основной карты Клиента к Текущему счету 
1.1.5.1.1. Выпуск основной карты  Включено в стоимость 

Пакета услуг:  
Visa Classic, MC 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг:

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 
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Standard 
Visa Unembossed, 

Cirrus/Maestro  
MasterCard Unembossed

Visa Classic  
MC Standard 

Visa 
Unembossed, 

Cirrus/Maestro  
MasterCard 
Unembossed 

Visa Classic  
MC Standard Visa 

Unembossed, 
Cirrus/Maestro  

MasterCard 
Unembossed 

Visa Gold 
MC Gold,  

Visa Classic, MC 
Standard 

Visa Unembossed, 
Cirrus/Maestro  

MasterCard 
Unembossed 

Visa Gold 
MC Gold,  

Visa Classic, MC 
Standard 

Visa Unembossed, 
Cirrus/Maestro 

MasterCard 
Unembossed 

Visa Gold 
MC Gold,  

Visa Classic, MC 
Standard 

Visa Unembossed, 
Cirrus/Maestro 

MasterCard 
Unembossed 

1.1.5.1.2. Выпуск основной карты  с 
микропроцессором (чипом) 

Включено в 
стоимость Пакета 

услуг: 
Visa Classic с чипом, 
MC Standard с чипом 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 
Visa Classic с 
чипом, MC 
Standard с 
чипом 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 
Visa Classic с 
чипом, MC 
Standard с  
чипом 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 
Visa Platinum с 
чипом, MC 
Platinum с 

чипом, Visa Gold 
с чипом,MC 

Gold с чипом, 
Visa Classic с 
чипом, MC 

Standard с чипом 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 
Visa Platinum с 
чипом, MC 
Platinum с 
чипом, Visa 

Gold с чипом, 
MC Gold с 
чипом, Visa 

Classic с чипом, 
MC Standard с 

чипом 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 

MC Black 
Edition с чипом, 

Visa Platinum 
Black с чипом, 
Visa Platinum с 
чипом, MC 
Platinum с 
чипом, Visa 

Gold с чипом, 
MC Gold с 
чипом, Visa 

Classic с чипом, 
MC Standard с 

чипом 
1.1.5.1.3. Обслуживание основной карты  Включено в стоимость 

Пакета услуг:  
Visa Classic, MC 

Standard, Visa 
Unembossed, 

Cirrus/Maestro 
MasterCard Unembossed

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг:

Visa Classic  
MC Standard, 

Visa 
Unembossed, 

Cirrus/Maestro 
MasterCard 
Unembossed 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 

Visa Classic  
MC Standard, Visa 

Unembossed, 
Cirrus/Maestro 

MasterCard 
Unembossed 

4000 руб. 
(ежегодно) 

Visa Platinum, 
MC Platinum, 

выпущенных до 
01.08.2012, 
Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 

Visa Gold, 
MC Gold, 

Visa Classic  
MC Standard, Visa 

Unembossed, 
Cirrus/Maestro 

MasterCard 
Unembossed 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 
Visa Platinum 
MC Platinum, 

выпущенных до 
01.08.2012, 
А также 

Visa Gold, 
MC Gold, 

Visa Classic,  
MC Standard, 

Visa Unembossed, 
Cirrus/Maestro, 

MasterCard 
Unembossed 

 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг:  
Visa Platinum 

Black, 
MC Black Edition,

Visa Platinum, 
MC Platinum, 

выпущенных до 
01.08.2012,  
а также 

Visa Gold, 
MC Gold, 

Visa Classic,  
MC Standard, Visa 

Unembossed, 
Cirrus/Maestro или

MasterCard 
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Unembossed 
1.1.5.1.4. Обслуживание основной карты с 

микропроцессором (чипом) 
89 руб. 

(ежегодно) 
Visa Classic с чипом, 
MC Standard с чипом 

79 руб. 
(ежегодно) 

Visa Classic с 
чипом, MC 
Standardс 
чипом: 
для карт, 

выпущенных 
до 

23.03.2012г. 
 

89 руб. 
(ежегодно) 
Для карт, 

выпущенных 
с 23.03.2012г. 

79 руб. 
(ежегодно) 

Visa Classic с 
чипом, MC 
Standard с 
чипом 

69 руб. 
(ежегодно) 
Visa Gold с 

чипом, MC Gold с 
чипом, Visa 

Classic с чипом, 
MC Standard с 

чипом 
 

4000 руб. 
(ежегодно) 

Visa Platinum с 
чипом, MC 

Platinum с чипом 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 

Visa Platinum с 
чипом, MC 
Platinum с 
чипом, Visa 

Gold с чипом, 
MC Gold с 
чипом, Visa 

Classic с чипом, 
MC Standard с 

чипом 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 

MC Black 
Edition с чипом, 

Visa Platinum 
Black с чипом, 
Visa Platinum с 
чипом, MC 
Platinum с 
чипом, Visa 

Gold с чипом, 
MC Gold с 
чипом, Visa 

Classic с чипом, 
MC Standard с 

чипом 

1.1.5.2. 
 

Выпуск и обслуживание дополнительной  карты Клиента к Текущему счету 

Выпуск дополнительных карт, заказанных через 
Телефонный центр «Альфа-Консультант»/Интернет 
Банк «Альфа-Клик» 
 

Включено в 
стоимость Пакета 

услуг: 
Visa Classic,  
MC Standard, 

Visa Unembossed, 
Cirrus/Maestro, 

MasterCard 
Unembossed 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 
Visa Classic,  
MC Standard,  

Visa 
Unembossed, 

Cirrus/Maestro 
, 

MasterCard 
Unembossed 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 
Visa Classic,  
MC Standard,  

Visa 
Unembossed, 

Cirrus/Maestro 
или 

MasterCard 
Unembossed 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 

Visa Gold,  
MC Gold, 

Visa Classic,  
MC Standard,  

Visa 
Unembossed, 
Cirrus/Maestro, 
MasterCard 
Unembossed 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 

Visa Gold,  
MC Gold, 

Visa Classic,  
MC Standard,  

Visa 
Unembossed, 

 Cirrus/Maestro, 
MasterCard 

Unembossed 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 

Visa Gold,  
MC Gold, 

Visa Classic,  
MC Standard,  

Visa Unembossed,
Cirrus/Maestro 

MasterCard 
Unembossed 

 

1.1.5.2.1. 

Выпуск дополнительных карт, заказанных через 
Отделение 
 

Включено в 
стоимость Пакета 

услуг: 
Visa Classic,  
MC Standard, 

Visa Unembossed, 
Cirrus/Maestro 

MasterCard 
Unembossed 

349 руб. 
Visa Classic,  
MC Standard,  

Visa 
Unembossed, 

Cirrus/Maestro 
или 

MasterCard 
Unembossed 

 
Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 
Visa Classic,  
MC Standard,  

Visa 
Unembossed, 

Cirrus/Maestro 
или 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 

Visa Gold,  
MC Gold, 

Visa Classic,  
MC Standard,  

Visa 
Unembossed, 

Cirrus/Maestro  

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 

Visa Gold,  
MC Gold, 

Visa Classic,  
MC Standard,  

Visa Unembossed,
 Cirrus/Maestro  

MasterCard 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 

Visa Gold,  
MC Gold, 

Visa Classic,  
MC Standard,  

Visa Unembossed,
Cirrus/Maestro 

MasterCard 
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MasterCard 
Unembossed 

MasterCard 
Unembossed 

Unembossed Unembossed 
 

Выпуск дополнительных карт  с 
микропроцессором (чипом), заказанных через 
Телефонный центр «Альфа-Консультант»/Интернет 
Банк «Альфа-Клик» 
 

Включено в 
стоимость Пакета 

услуг: 
Visa Classic с чипом, 
MC Standard с чипом 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 
Visa Classic с 
чипом, MC 
Standard с 
чипом 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 
Visa Classic с 
чипом,MC 

Standard с чипом 
 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 
Visa Platinum с 
чипом, MC 
Platinum с 
чипом, Visa 

Gold с чипом, 
MC Gold с 
чипом, Visa 

Classic с 
чипом,MC 

Standard с чипом 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 
Visa Platinum с 
чипом, MC 

Platinum с чипом, 
Visa Gold с чипом, 
MC Gold с чипом, 

Visa Classic с 
чипом,MC 

Standard с чипом 
 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 

MC Black 
Edition с чипом, 

Visa Platinum 
Black с чипом, 
Visa Platinum с 
чипом, MC 
Platinum с 
чипом, Visa 

Gold с чипом, 
MC Gold с 
чипом, Visa 

Classic с чипом, 
MC Standard с 

чипом 

1.1.5.2.2. 

Выпуск дополнительных картс 
микропроцессором (чипом), заказанных через 
Отделение 

Включено в 
стоимость Пакета 

услуг: 
Visa Classic с чипом, 
MC Standard с чипом 

399 руб. 
Visa Classic  с 
чипом, MC 
Standard с 
чипом 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 
Visa Classic с  
чипом,MC 

Standard счипом 
 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 
Visa Platinum с 
чипом, MC 
Platinum с 
чипом, Visa 

Gold с чипом, 
MC Gold с 
чипом, Visa 

Classic с 
чипом,MC 

Standard с чипом 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 
VisaPlatinum с 
чипом, MC  

Platinum с чипом, 
Visa Gold с чипом, 
MC Gold с чипом, 

Visa Classic с 
чипом, MC 

Standard с чипом 
 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 

MC Black  
Edition с чипом, 

Visa Platinum 
Black с чипом, 
Visa Platinum с 
чипом, MC 
Platinum с 
чипом, Visa 

Gold с чипом, 
MC Gold с 
чипом, 

VisaClassic с 
чипом, MC 

Standard с чипом 
1.1.5.2.3. Обслуживание дополнительной карты 

 
199 руб. 

(ежегодно) 
Visa Classic,  
MC Standard, 

Visa Unembossed, 
Cirrus/Maestro  

MasterCard 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 
Visa Classic,  
MC Standard,  

Visa 
Unembossed, 

Cirrus/Maestro 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 
Visa Classic,  
MC Standard,  

Visa 
Unembossed, 

Cirrus/Maestro  

4000 руб. 
(ежегодно) 

Visa Platinum, 
MCPlatinum, 

выпущенных до 
01.08.2012 
Включено в 
стоимость 

Включено в 
 стоимость 
Пакета услуг: 
VisaPlatinum, 
MCPlatinum, 

выпущенных до 
01.08.2012,  
а также 

Включено в 
 стоимость 
Пакета услуг: 
Visa Platinum 

Black, 
MC Black Edition, 

VisaPlatinum 



Тарифы для физических лиц, заключивших Договор КБО               23 
(редакция от 01.08.2012 г.) 

 

Unembossed MasterCard 
Unembossed 
Для карт, 

выпущенных 
до 

23.03.2012г; 
 

249 руб. 
(ежегодно) 
для карт, 

выпущенных 
с 23.03.2012г. 

MasterCard 
Unembossed 

Пакета услуг: 
Visa Gold,  
MC Gold, 

Visa Classic,  
MC Standard,  

Visa 
Unembossed,Сirr

us/Maestro, 
MasterCard 
Unembossed 

Visa Gold,  
MC Gold, 

Visa Classic,  
MC Standard,  

Visa Unembossed,
 Cirrus/Maestro,  

MasterCard 
Unembossed 

 
 
 

MCPlatinum, 
выпущенных до 

01.08.2012, а 
также 

Visa Gold,  
MC Gold, 

Visa Classic,  
MC Standard,  

Visa Unembossed,
Cirrus/Maestro  

MasterCard 
Unembossed 

1.1.5.2.4. Обслуживание дополнительной карты с 
микропроцессором (чипом) 

289 руб. 
(ежегодно) 

VisaClassic с чипом, 
MCStandard с чипом 

79 руб. 
(ежегодно) 

VisaClassicсчи
пом, 

MCStandardсч
ипом: 

для карт, 
выпущенных 
до 23.03.2012г 

 
249 руб. 

(ежегодно) 
Для карт, 

выпущенных 
с 23.03.2012г 

79 руб. 
(ежегодно) 

VisaClassic с 
чипом, 

MCStandard с 
чипом 

69 руб. 
(ежегодно) 
VisaGold с 

чипом, MCGold с 
чипом, 

VisaClassic с 
чипом, 

MCStandard с 
чипом 

 
4000 руб. 
(ежегодно) 

VisaPlatinum с 
чипом, 

MCPlatinum с 
чипом 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 
VisaPlatinum с 

чипом, 
MCPlatinum с 

чипом, VisaGold 
с чипом, 

MCGold с 
чипом, 

VisaClassic с 
чипом, 

MCStandard с 
чипом 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 

MCBlackEdition 
с чипом, 

VisaPlatinumBla
ck с чипом, 

VisaPlatinum с 
чипом, 

MCPlatinum с 
чипом, VisaGold 

с чипом, 
MCGold с 
чипом, 

VisaClassic с 
чипом,MCStand

ard с чипом 

1.1.5.3. Выпуск основной и дополнительной карты Aeroflot- MasterCard – АЛЬФА-БАНК к Текущему счету 
для основных карт, заказанных через Отделение, и  
дополнительных карт, заказанных через Телефонный 
центр «Альфа-Консультант»/Интернет Банк «Альфа-
Клик» 

799 руб. 
   Aeroflot- 

MasterCard – 
АЛЬФА-
БАНК 

Standard   

 

для дополнительных карт, заказанных через 
Отделение 

Услуга не   
предоставляется 1099 руб. 

   Aeroflot- 
MasterCard – 
АЛЬФА-
БАНК 

Standard   

 
449 руб. 
 Aeroflot- 

MasterCard – 
АЛЬФА-БАНК 

Standard 

4899 руб. 
Aeroflot- 

MasterCard – 
АЛЬФА-БАНК 

Platinum 
 

899 руб.  
Aeroflot- 

MasterCard – 
АЛЬФА-БАНК 

Gold,  
Aeroflot- 

MasterCard – 

1199 руб. Aeroflot-
MasterCard – 
АЛЬФА-БАНК 

Platinum, Aeroflot-
MasterCard – 
АЛЬФА-БАНК 
Gold, Aeroflot- 
MasterCard – 
АЛЬФА-БАНК 

Standard 

1199 руб. Aeroflot-
MasterCard – 
АЛЬФА-БАНК 

Platinum, Aeroflot-
MasterCard – 
АЛЬФА-БАНК 
Gold, Aeroflot- 
MasterCard – 
АЛЬФА-БАНК 

Standard 
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АЛЬФА-БАНК 
Standard 

1.1.5.4. Обслуживание основной и дополнительной карты 
Aeroflot- MasterCard – АЛЬФА-БАНК к Текущему 
счету 

Услуга не 
предоставляется 

599 руб. 
(ежегодно), 
начиная со 
второго года 
обслуживания 

Aeroflot- 
MasterCard – 
АЛЬФА-
БАНК 

Standard 

299 руб. 
(ежегодно), 
начиная со 
второго  
года 

обслуживания 
Aeroflot- 

MasterCard – 
АЛЬФА-БАНК 

Standard 

4599 руб. 
(ежегодно), 

начиная со второго 
года обслуживания

Aeroflot- 
MasterCard – 
АЛЬФА-БАНК 

Platinum 
 

599 руб. 
(ежегодно), 

начиная со второго 
года обслуживания

Aeroflot- 
MasterCard – 
АЛЬФА-БАНК 
Gold, Aeroflot- 
MasterCard – 
АЛЬФА-БАНК 

Standard 

899 руб. 
(ежегодно), 

начиная со второго
года обслуживания

Aeroflot- 
MasterCard – 
АЛЬФА-БАНК 

Platinum, Aeroflot-
MasterCard – 
АЛЬФА-БАНК 

Gold,  
Aeroflot- 

MasterCard – 
АЛЬФА-БАНК 

Standard 

899 руб. 
(ежегодно), 

начиная со второго
года обслуживания

Aeroflot- 
MasterCard – 
АЛЬФА-БАНК 

Platinum, Aeroflot-
MasterCard – 
АЛЬФА-БАНК 

Gold,  
Aeroflot- 

MasterCard – 
АЛЬФА-БАНК 

Standard 

1.1.5.5. Выпуск дополнительной карты к Текущему счету Клиента: Visa Classic WWF, Cosmopolitan - VISA Classic (включая обслуживание карты Cosmopolitan - VISA mini) 
для карт, заказанных через Телефонный центр 
«Альфа-Консультант» / Интернет Банк «Альфа-
Клик» 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

 

 

кроме карт, заказанных через Телефонный центр 
«Альфа-Консультант» / Интернет Банк «Альфа-
Клик» 

Услуга не   
предоставляется 349 руб. 

 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг  

 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 

 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

1.1.5.6. Обслуживание карты Visa Classic WWF к Текущему 
счету 

Услуга не   
предоставляется 

129 руб. 
(ежегодно) 
для карт, 

выпущенных 
до 

23.03.2012г. 
 

349 руб. 
(ежегодно) 
для карт, 

выпущенных 
с 23.03.2012г. 

 

129 руб.  
 (ежегодно) 

129 руб. 
 (ежегодно) 

129 руб.  
(ежегодно) 

 129 руб. 
(ежегодно) 

1.1.5.7. Обслуживание карты Cosmopolitan - VISA Classic 
(включая обслуживание карты Cosmopolitan - VISA 

Услуга не 
предоставляется 

599 руб.  
(ежегодно) 

299 руб.  
(ежегодно) 

299 руб. 
(ежегодно) 

299 руб. 
(ежегодно) 

299 руб. 
(ежегодно) 
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mini) к Текущему счету 
1.1.5.8. Выпуск дополнительной карты к Текущему счету клиента: MasterCard - М.видео-БОНУС - АЛЬФА-БАНК Standard , АЛЬФА-БАНК - GAMELAND - MAXIM – VISA  

Classic 
для карт, заказанных через Телефонный центр 
«Альфа-Консультант» / Интернет Банк «Альфа-
Клик» 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

 

 

кроме карт, заказанных через Телефонный центр 
«Альфа-Консультант» / Интернет Банк «Альфа-
Клик» 

Услуга не 
предоставляется 

349 руб. 
 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

1.1.5.9. Обслуживание карты MasterCard - М.видео-БОНУС 
-- АЛЬФА-БАНК Standard и карты АЛЬФА-БАНК - 
GAMELAND - MAXIM – VISA  Classic, Перекресток 
- MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная 
карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic к Текущему 
счету Услуга не 

предоставляется 

350 руб.  
(ежегодно) 
для карт, 

выпущенных 
до 

23.03.2012г. 
 

600 руб. 
(ежегодно) 
для карт, 

выпущенных  
с 23.03.2012г. 

350 руб.  
(ежегодно) 

350 руб.  
(ежегодно) 

350 руб.  
(ежегодно) 

350 руб. 
(ежегодно) 

1.1.5.10. Выпуск основной и дополнительной карты Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК к Текущему счету клиента 
для основных карт, заказанных через Отделение, и 
дополнительных карт, заказанных через 
Телефонный центр «Альфа-Консультант»/ Интернет 
Банк «Альфа-Клик» 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 
Уральские 
авиалинии – 

VISA – 
АЛЬФА-

БАНК Classic 
 

 

для дополнительных карт, заказанных через 
Отделение 

Услуга не 
предоставляется 

349 руб 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 
Уральские 
авиалинии – 

VISA – 
АЛЬФА-БАНК 

Classic 
 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 
Уральские 
авиалинии – 

VISA – АЛЬФА-
БАНК Classic 

 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 
Уральские 
авиалинии – 

VISA – АЛЬФА-
БАНК Classic, 

 
 Уральские 
авиалинии – 

VISA – АЛЬФА-
БАНК Gold - 

25000 руб. 
(за  каждую 

карту) 
 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 
Уральские 
авиалинии – 

VISA – АЛЬФА-
БАНК Classic, 

 
  

Уральские 
авиалинии – 

VISA – АЛЬФА-
БАНК Gold -

25000 руб. 
(за  каждую 

карту) 
 

1.1.5.11. Обслуживание карт Уральские Авиалинии VISA – АЛЬФА-БАНК к Текущему счету 
Обслуживание карты Уральские Авиалинии VISA – 
АЛЬФА-БАНК Gold к Текущему счету 

Услуга не 
предоставляется 

Услуга не 
предоставляе

тся 

Услуга не 
предоставляет

ся 

Услуга не 
предоставляетс

я 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

 

Обслуживание карты Уральские Авиалинии – VISA 
– АЛЬФА-БАНК Classic к Текущему счету 

Услуга не 
предоставляется 

350 руб. 
(ежегодно) 

350 руб. 
(ежегодно) 

350 руб. 
(ежегодно) 

350 руб. 
(ежегодно) 

350 руб. 
(ежегодно) 



Тарифы для физических лиц, заключивших Договор КБО               26 
(редакция от 01.08.2012 г.) 

 

для карт, 
выпущенных 

до 
23.03.2012г. 

 
600 руб. 

(ежегодно) 
Для карт, 

выпущенных 
с 23.03.2012г. 

1.1.5.12. Выпуск дополнительной карты к Текущему счету Клиента: Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard 
для карт, заказанных через Телефонный центр 
«Альфа-Консультант» / Интернет Банк «Альфа-
Клик» 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

 

 

кроме карт, заказанных через Телефонный центр 
«Альфа-Консультант» / Интернет Банк «Альфа-
Клик» 

Включено в 
стоимость Пакета 

услуг 
 349 руб. 

 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг  

 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

 

1.1.5.13. Обслуживание карты Visa Classic PhotoCard, 
MasterCard PhotoCard Standard к Текущему счету 

749 руб.  
(ежегодно) 

499 руб.  
(ежегодно) 

699 руб.  
(ежегодно) 

699 руб. 
(ежегодно) 

699 руб. 
(ежегодно) 

699 руб. 
(ежегодно) 

1.1.5.14. Выпуск основной и дополнительной карты S7 PRIORITY – VISA - АЛЬФА-БАНК к Текущему счету клиента 
для основных карт, заказанных через Отделение, и 
дополнительных карт, заказанных через 
Телефонный центр «Альфа-Консультант»/ Интернет 
Банк «Альфа-Клик» 

200 руб. 
S7 PRIORITY 

–VISA - 
АЛЬФА-

БАНК Green 
 

 

для дополнительных карт, заказанных через 
Отделение 

Услуга не 
предоставляется 500  руб. 

S7 PRIORITY 
 - VISA – 
АЛЬФА - 

БАНК Green 

150 руб. 
S7 PRIORITY – 
VISA - АЛЬФА-
БАНК Green 

 

 
300 руб. 

S7 PRIORITY  - 
VISA - АЛЬФА-
БАНК Platinum, 

 
300 руб. 

S7 PRIORITY -
VISA-АЛЬФА-
БАНК Gold, 

S7 PRIORITY -
VISA-АЛЬФА-
БАНК Green 

300 руб. 
S7 PRIORITY  - 
VISA - АЛЬФА-
БАНК Platinum, 
S7 PRIORITY  -  
VISA - АЛЬФА-
БАНК Gold, 

S7 PRIORITY - 
VISA - АЛЬФА-
БАНК Green 

 

300 руб. 
S7 PRIORITY  - 
VISA - АЛЬФА-
БАНК Platinum,  
S7 PRIORITY  -  
VISA - АЛЬФА-
БАНК Gold, 

S7 PRIORITY - 
VISA - АЛЬФА-
БАНК Green 

 

1.1.5.15. Обслуживание  основной и дополнительной карты 
S7 PRIORITY – VISA - АЛЬФА-БАНК к Текущему 
счету 

Услуга не 
предоставляется 

 
299 руб. 

(ежегодно) 
для карт, 

выпущенных 
до 

23.03.2012г. 
 

599 руб. 
(ежегодно) 
Для карт, 

выпущенных 

 
299 руб. 

(ежегодно) 

4599 руб. 
(ежегодно) 

S7 PRIORITY  - 
VISA - АЛЬФА-
БАНК Platinum, 

599 руб. 
(ежегодно) 

S7 PRIORITY -
VISA-АЛЬФА-
БАНК Gold, 

299 руб. 

899 руб. 
(ежегодно) 

S7 PRIORITY  - 
VISA - АЛЬФА-
БАНК Platinum, 

599 руб. 
(ежегодно) 

S7 PRIORITY -
VISA-АЛЬФА-
БАНК Gold, 

299 руб. 

899 руб. 
(ежегодно) 

S7 PRIORITY  - 
VISA - АЛЬФА-
БАНК Platinum, 

599 руб. 
(ежегодно) 

S7 PRIORITY -
VISA-АЛЬФА-
БАНК Gold, 

299 руб. 
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с 23.03.2012г. S7 PRIORITY -
VISA-АЛЬФА-
БАНК Green 

S7 PRIORITY -
VISA-АЛЬФА-
БАНК Green 

S7 PRIORITY -
VISA-АЛЬФА-
БАНК Green 

1.1.5.16. Выпуск основной и дополнительной карты S7 PRIORITY – VISA - АЛЬФА-БАНК с чипом к Текущему счету клиента 
для основных карт, заказанных через Отделение, и 
дополнительных карт, заказанных через 
Телефонный центр «Альфа-Консультант»/ Интернет 
Банк «Альфа-Клик» 

 
250 руб. 

S7 PRIORITY 
–VISA - 

АЛЬФА-БАНК 
Green с чипом 

 

 

для дополнительных карт, заказанных через 
Отделение 

Услуга не 
предоставляется 

550  руб. 
S7 PRIORITY  

 - VISA – 
АЛЬФА - 

БАНК Green с 
чипом 

200 руб. 
S7 PRIORITY – 
VISA - АЛЬФА-
БАНК Green с 

чипом 
 

450 руб. 
S7 PRIORITY  - 
VISA - АЛЬФА-
БАНК Platinum с 

чипом, 
 

450 руб. 
S7 PRIORITY -
VISA-АЛЬФА-
БАНК Gold с 

чипом, 
S7 PRIORITY -
VISA-АЛЬФА-
БАНК Green с 

чипом 

500 руб. 
S7 PRIORITY  - 
VISA - АЛЬФА-
БАНК Platinum с 

чипом, 
S7 PRIORITY  -  
VISA - АЛЬФА-
БАНК Gold с 

чипом, 
S7 PRIORITY - 
VISA - АЛЬФА-
БАНК Green с 

чипом 
 

650 руб. 
S7 PRIORITY – 

VISA 
PLATINUM 

BLACK - 
АЛЬФА- БАНК 

c чипом и 
технологией 
бесконтактных 

платежей 
PayWave, 

S7 PRIORITY  - 
VISA - АЛЬФА-
БАНК Platinum с 

чипом,  
S7 PRIORITY  -  
VISA - АЛЬФА-
БАНК Gold с 

чипом, 
S7 PRIORITY - 
VISA - АЛЬФА-
БАНК Green с 

чипом 
 

1.1.5.17. Обслуживание  основной и дополнительной карты 
S7 PRIORITY – VISA - АЛЬФА-БАНК к Текущему 
счету 

Услуга не 
предоставляется 

 
349 руб. 

(ежегодно) 
     для карт, 
выпущенных  
до 23.03.2012г 
  
 

649 руб. 
(ежегодно) 
для карт, 

выпущенных 
с 23.03.2012 г. 

 
349 руб. 

(ежегодно) 

4699 руб. 
(ежегодно) 

S7 PRIORITY  - 
VISA - АЛЬФА-
БАНК Platinum с 

чипом, 

699 руб. 
(ежегодно) 

S7 PRIORITY -
VISA-АЛЬФА-
БАНК Gold с 

чипом, 

349 руб. 
S7 PRIORITY -
VISA-АЛЬФА-
БАНК Green с 

чипом 

999 руб. 
(ежегодно) 

S7 PRIORITY  - 
VISA - АЛЬФА-
БАНК Platinum 

с чипом, 

699 руб. 
(ежегодно) 

S7 PRIORITY -
VISA-АЛЬФА-
БАНК Gold с 

чипом, 

349 руб. 
S7 PRIORITY -
VISA-АЛЬФА-
БАНК Green с 

чипом 

1850 руб. 
S7 PRIORITY – 

VISA 
PLATINUM 

BLACK - 
АЛЬФА-БАНК c 

чипом и 
технологией 
бесконтактных 

платежей 
PayWave 

 
999 руб. 

(ежегодно) 
S7 PRIORITY  - 
VISA - АЛЬФА-
БАНК Platinum с

чипом, 
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699 руб. 
(ежегодно) 

S7 PRIORITY -
VISA-АЛЬФА-
БАНК Gold с 

чипом, 

349 руб. 
S7 PRIORITY -
VISA-АЛЬФА-
БАНК Green с 

чипом 
1.1.5.18. Выпуск основной и дополнительной карты с технологией бесконтактных платежей PayPass/ PayWave к Текущему счету  

для основных карт, заказанных через Отделение, и  
дополнительных карт, заказанных через 
Телефонный центр «Альфа-Консультант»/ Интернет 
Банк «Альфа-Клик» 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 

MasterCard 
Standard 
PayPass,  

Visa Classic 
PayWave 

 

для дополнительных карт, заказанных через 
Отделение 

Включено в 
стоимость Пакета 

услуг: 
MasterCard Standard 
PayPass, Visa Classic 

PayWave 

459 руб. 
MasterCard 

Standard 
PayPass, Visa 

Classic 
PayWave 

 
Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 

MasterCard 
Standard 
PayPass,  

Visa Classic 
PayWave 

 
Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 

MasterCard 
Platinum PayPass, 
MasterCard Gold 

PayPass, 
MasterCard 

Standard PayPass, 
Visa Platinum 

PayWave, 
 VisaGold 
PayWave, 

 Visa Classic 
PayWave  

 
Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 

MasterCard 
Platinum 
PayPass, 

MasterCard Gold 
PayPass, 

MasterCard 
Standard 

PayPass, Visa 
Platinum 
PayWave, 
 VisaGold 
PayWave, 

 Visa Classic 
PayWave 

 
Включено в 
стоимость 
Пакета услуг: 

MasterCard 
Black Edition 

PayPass, 
MasterCard 

Platinum 
PayPass, 

MasterCard Gold 
PayPass, 

MasterCard 
Standard 

PayPass, Visa 
Platinum 
PayWave, 

Visa Platinum 
Black PayWave 

 VisaGold 
PayWave, 

 Visa Classic 
PayWave 

1.1.5.19 Обслуживание  карты с технологией бесконтактных платежей PayPass/ PayWave к Текущему счету 
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Обслуживание основной карты с технологией 
бесконтактных платежей PayPass/PayWave к 
Текущему счету 

159 руб.  
(ежегодно) 

MasterCard Standard 
PayPass, Visa Classic 

PayWave 

MasterCard 
Standard 

PayPass, Visa 
Classic 

PayWave: 
 
 

139 руб. для 
карт, 

выпущенных 
до 

23.03.2012г. 
 

159 руб. 
(ежегодно) 
для карт, 

выпущенных 
с23.03.2012г. 

 

Обслуживание дополнительной карты с технологией 
бесконтактных платежей PayPass/PayWave к 
Текущему счету 

459 руб.  
(ежегодно) 

MasterCard Standard 
PayPass, Visa Classic 

PayWave 

MasterCard 
Standard 

PayPass, Visa 
Classic 

PayWave: 
139 руб. для 

карт, 
выпущенных 

до 
23.03.2012г. 

 
249 руб. 

(ежегодно) 
Для карт, 

выпущенных  
с 23.03.2012г. 

139 руб.  
(ежегодно) 
MasterCard 

Standard 
PayPass, Visa 

Classic PayWave 

119 руб. 
(ежегодно) 

MasterCard Gold 
PayPass, 

MasterCard 
Standard PayPass, 

VisaGold 
PayWave, 

 Visa Classic 
PayWave 

  
4000 руб. 
(ежегодно) 

MasterCard 
Platinum PayPass, 

Visa Platinum 
PayWave 

119 руб. 
(ежегодно) 
MasterCard 

Platinum 
PayPass, 

MasterCard Gold 
PayPass, 

MasterCard 
Standard 

PayPass, Visa 
Platinum 
PayWave, 
 VisaGold 
PayWave, 

 Visa Classic 
PayWave 

Включено в 
стоимость 

Пакета услуг: 
MasterCard 

Black Edition 
PayPass, 

MasterCard 
Platinum 
PayPass, 

MasterCard Gold 
PayPass, 

MasterCard 
Standard 
PayPass, 

Visa Platinum 
PayWave,Visa 
Platinum Black 

PayWave 
VisaGold 

PayWave,  Visa 
Classic PayWave 

Срочный выпуск карты к Текущему счету по заявлению Клиента  - в течение 3 рабочих дней, не считая дня подачи заявления (дополнительно к тарифу на выпуск/ 
перевыпуск карты): 

1.1.5.20. 

 
Visa Classic, Visa Classic с чипом, MC Standard, MC 
Standard с чипом, MC Standard PayPass, Visa Classic 
PayWave 

540 руб.   540 руб.   540 руб. 

 
540 руб. 

 
540 руб. 

 

540 руб. 
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Visa Classic WWF, Cosmopolitan – VISA Classic, 
Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard, 
MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК 
Standard, АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – 
VISA  Classic, Уральские Авиалинии – VISA – 
АЛЬФА-БАНК Classic, S7 PRIORITY – VISA  – 
АЛЬФА-БАНК Green, S7 PRIORITY – VISA  – 
АЛЬФА-БАНК Green с чипом 

540 руб. 540 руб. 540 руб. 540 руб. 540 руб. 

Visa Gold, Visa Gold с чипом, Visa Gold PayWave, 
MC Gold, MC Gold с чипом, MC Gold PayPass, 
Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 
PRIORITY – VISA  – АЛЬФА-БАНК Cold, S7 
PRIORITY – VISA  – АЛЬФА-БАНК Cold с чипом 

 
540 руб. 

 
540 руб. 

 
540 руб. 

Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold Услуга не 
предоставляетс

я 

540 руб. 540 руб. 

Visa Platinum, Visa Platinum с чипом, Visa Platinum 
PayWave, MC Platinum, MC Platinum с чипом, MC 
Platinum PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-
БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-
БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-
БАНК Platinum с чипом 

540 руб.  
540 руб. 

 
540 руб. 

MC Black Edition, MC Black Edition с чипом, MC 
Black Edition PayPass, Visa Platinum Black PayWave, 
S7 PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK - 
АЛЬФА-БАНК c чипом и технологией 
бесконтактных платежей PayWave 

 
 
 

Услуга не 
предоставляется 

 
 

Услуга не 
предоставляется

Услуга не 
предоставляется 

Услуга не предоставляется 540 руб. 

Перевыпуск утраченной карты: 
Visa Unembossed, Cirrus/Maestro, MC Virtual, 
MasterCard Unembossed 270 руб. 270 руб. 270 руб. 270 руб. 270 руб. 270 руб. 

Visa Classic, Visa Classic с чипом, Visa Classic
PayWave, MC Standard, MC Standard с чипом, MC
Standard PayPass 

270 руб. 270 руб. 270 руб. 270 руб. 270 руб. 270 руб. 

1.1.5.21. 

Visa Classic WWF, Cosmopolitan – VISA Classic (с
одновременным перевыпуском Cosmopolitan – VISA
mini), Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК
Standard, MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-
БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК – GAMELAND –
MAXIM – VISA  Classic, Уральские Авиалинии –
VISA – АЛЬФА-БАНК Classic, S7 PRIORITY – VISA
– АЛЬФА-БАНК Green, S7 PRIORITY – VISA  –
АЛЬФА-БАНК Green  с чипом, Перекресток -
MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная карта
- VISA-АЛЬФА-БАНК Classic, Visa Classic PhotoCard,
MasterCard PhotoCard Standard 

Услуга не 
предоставляется 270 руб. 270 руб. 270 руб. 270 руб. 270 руб. 
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Visa Gold, Visa Gold с чипом, Visa Gold PayWave, 
MC Gold, MC Gold с чипом, MC Gold PayPass, 
Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 
PRIORITY – VISA  – АЛЬФА-БАНК Cold, S7 
PRIORITY – VISA  – АЛЬФА-БАНК Gold с чипом 

270 руб. 270 руб. 270 руб. 

Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold Услуга не      
предоставляетс

я 

270 руб. 270 руб. 

Visa Platinum, Visa Platinum с чипом, Visa Platinum 
PayWave,  MC Platinum, MC Platinum с чипом, MC 
Platinum PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-
БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-
БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-
БАНК Platinum с чипом 

Услуга не 
предоставляется

кроме карт, заказанных через Телефонный центр 
«Альфа-Консультант» 199 руб. 

 
 

270 руб. 

270 руб. 270 руб. 

 MC Black Edition, MC Black Edition с чипом, MC 
Black Edition PayPass, Visa Platinum Black PayWave, 
S7 PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK - 
АЛЬФА-БАНК c чипом и технологией 
бесконтактных платежей PayWave 

 
Услуга не 

предоставляе
тся 

Услуга не 
предоставляется 

Услуга не предоставляется 270 руб. 

1.1.5.22. Смена счета карты (без перевыпуска карты) по 
инициативе Клиента 

159 руб. за операцию 
при смене счета 
карты через 

Телефонный центр 
«Альфа-

Консультант»/Отделе
ние Банка 

159 руб. 
за операцию при
смене счета 
карты через 
Отделение 
Банка 

129 руб. за 
операцию при 
смене счета 
карты через 
Отделение 
Банка 

99 руб. за 
операцию при 
смене счета 
карты через 

Отделение Банка 

69 руб. за 
операцию при 
смене счета 
карты через 

Отделение Банка 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Выпуск карты МС Virtual       
 для карт, заказанных через Телефонный центр 
«Альфа-Консультант» 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг  

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

1.1.5.23. 

кроме карт, заказанных через Телефонный центр 
«Альфа-Консультант» 

Включено в 
стоимость Пакета 

услуг 199 руб.     

1.1.5.24. Обслуживание карты МС Virtual 119 руб. 
(ежегодно) 

99 руб.         
(ежегодно) 

99 руб.     
 (ежегодно) 

89 руб.     
 (ежегодно) 

79 руб.   
(ежегодно)    

79 руб. 
(ежегодно) 

Экстренная (в течение 72 часов) выдача наличных в случае утраты карты за пределами России: 
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 GBP, 5200 CHF 

1.1.5.25. 

Visa Classic, Visa Classic с чипом, Visa Classic 
PayWave, MC Standard, MC Standard с чипом, MC 
Standard PayPass 

5400 руб. 5400 руб. 5400 руб. 5400 руб. 5400 руб. 5400 руб. 
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Visa Classic WWF, Cosmopolitan – VISA Classic, 
Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard, 
MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК 
Standard, АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – 
VISA  Classic, Уральские Авиалинии – VISA – 
АЛЬФА-БАНК Classic, S7 PRIORITY – VISA – 
АЛЬФА-БАНК Green, S7 PRIORITY – VISA – 
АЛЬФА-БАНК Green с чипом, Перекресток - 
MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная 
карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic 

5400 руб. 5400 руб. 5400 руб. 5400 руб. 5400 руб. 

Visa Gold, Visa Gold с чипом, Visa Gold PayWave, 
MC Gold, MC Gold с чипом, MC Gold PayPass, 
Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 
PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 
PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold с чипом 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold Услуга не 
предоставляетс

я 
Visa Platinum, Visa Platinum с чипом, Visa Platinum 
PayWave, MC Platinum, MC Platinum с чипом, MC 
Platinum PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-
БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-
БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-
БАНК Platinum с чипом 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

MC Black Edition, MC Black Edition с чипом, MC 
Black Edition PayPass, Visa Platinum Black PayWave, 
S7 PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK - 
АЛЬФА-БАНК c чипом и технологией 
бесконтактных платежей PayWave 

Услуга не 
предоставляется 

 Услуга не 
предоставляет-

ся 

Услуга не 
предоставляется 

Услуга не предоставляется 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Экстренный (в течение 72 часов) перевыпуск карты в случае утраты за пределами России: 
Visa Classic, Visa Classic с чипом, Visa Classic 
PayWave, MC Standard, MC Standard с чипом, MC 
Standard PayPass 

6750 руб. 6750 руб. 6750 руб. 6750 руб. 6750 руб. 6750 руб. 

1.1.5.26. 

Visa Classic WWF, Cosmopolitan – VISA Classic, 
Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard, 
MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК 
Standard, АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – 
VISA  Classic, Уральские Авиалинии – VISA – 
АЛЬФА-БАНК Classic, S7 PRIORITY – VISA – 
АЛЬФА-БАНК Green, S7 PRIORITY – VISA – 
АЛЬФА-БАНК Green с чипом, Перекресток - 
MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная 
карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic 

Услуга не 
предоставляется 6750 руб. 6750 руб. 6750 руб. 6750 руб. 6750 руб. 
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Visa Gold, Visa Gold с чипом, Visa Gold PayWave, 
MC Gold, MC Gold с чипом, MC Gold PayPass, 
Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 
PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 
PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold с чипом 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold Услуга не 
предоставляетс

я 
Visa Platinum, Visa Platinum с чипом, Visa Platinum 
PayWave, MC Platinum, MC Platinum с чипом, MC 
Platinum PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-
БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-
БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-
БАНК Platinum с чипом 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

MC Black Edition, MC Black Edition с чипом, MC 
Black Edition PayPass, Visa Platinum Black PayWave, 
S7 PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK - 
АЛЬФА-БАНК c чипом и технологией 
бесконтактных платежей PayWave 

Услуга не 
предоставляет-

ся 

Услуга не 
предоставляется 

Услуга не предоставляется 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

1.1.5.27. Выпуск карты Visa Instant Issue 
(неперсонифицированная)7 к Текущему счету в 
рамках Пакета услуг 

708 руб. 
Услуга не 

предоставляе
тся 

Услуга не 
предоставляет

ся 

Услуга не 
предоставляется

Услуга не 
предоставляется

Услуга не 
предоставляется

1.1.6. Прием наличных денежных средств в Отделениях ОАО «АЛЬФА-БАНК» (кроме приема наличных денежных средств через Экспресс-кассу) для зачисления на Текущие 
счета и счета «Мой сейф»: 

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

Включено в стоимость Пакета услуг 
 

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

Включено в 
стоимость Пакета 

услуг 
599 руб. 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

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

50 рублей 
за каждую банкноту, 
внесенную сверх 
установленного 

лимита 

50 рублей  
за каждую 
банкноту, 

внесенную сверх
установленного

лимита 

40 рублей  
за каждую 
банкноту, 

внесенную сверх 
установленного 

лимита 

30 рублей 
за каждую 
банкноту, 

внесенную сверх 
установленного 

лимита 

20 рублей  
за каждую 
банкноту, 

внесенную сверх 
установленного 

лимита 

10 рублей  
за каждую 
банкноту, 

внесенную сверх 
установленного 

лимита 
1.1.6.4. Прием наличных денежных средств в объемах, 

превышающих в день 100 монет (рублей и копеек)  10 рублей 
за каждую монету, 
внесенную сверх 
установленного 

лимита 

10 рублей  
за каждую 
монету, 

внесенную сверх
установленного

лимита 

8 рубля  
за каждую 
монету, 

внесенную сверх 
установленного 

лимита 

6 рубля 
за каждую 
монету, 

внесенную сверх 
установленного 

лимита 

4 рубля 
за каждую 

монету, внесенную
сверх 

установленного 
лимита 

2 рубля 
за каждую 

монету, внесенную
сверх 

установленного 
лимита 

1.1.6.5. Прием поврежденных денежных знаков 3,5% 3,5% 3% 3% 3% 3% 

                                                 
7 С 19.12.2011 г. карты Visa Instant Issue (неперсонифицированные) не выпускаются. 
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иностранных государств для зачисления на Текущие 
счета и счета «Мой сейф», «Мой сейф Целевой» 
Клиента 

1.1.7. Выдача наличных денежных средств с Текущих счетов и счетов «Мой сейф»: 
1.1.7.1. Выдача наличных денежных средств с Текущего

счета через банкомат  или кассу8 ОАО «АЛЬФА-
БАНК», без конвертации  

Включено в 
стоимость Пакета 

услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

1.1.7.2. Выдача наличных денежных средств со счета «Мой
сейф» через  
банкомат ОАО «АЛЬФА-БАНК», 
 без конвертации  

Включено в 
стоимость Пакета 

услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

1.1.7.3. Выдача наличных денежных средств с Текущего
счета через банкомат или кассу9 ОАО «АЛЬФА-
БАНК», с конвертацией  

4% 4% 4% 4% 4% 4% 

1.1.7.4. Выдача наличных денежных средств со счета «Мой 
сейф» через банкомат ОАО «АЛЬФА-БАНК», с 
конвертацией 

4% 4% 4% 4% 4% 4% 

1.1.7.5. Выдача наличных денежных средств с Текущего 
счета в Отделении  (кроме выдачи в банкоматах) при 
сумме операции менее 135 000 рублей или  менее 
эквивалента этой суммы в долларах США и евро 

1,5% 2% 1% 
Включено в 
стоимость 
Пакета услуг  

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг  

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг  

1.1.7.6. Выдача наличных денежных средств с Текущего 
счета в Отделении уполномоченному Клиентом 
Банка физическому лицу 

1,5% от суммы,  
min 199 руб. 

max 1990 руб. 
(помимо комиссии, 
указанной в п. 

1.1.7.5) 

2% от суммы,  
min 299 руб. 

max 1990 руб. 
(помимо 
комиссии, 

указанной в п. 
1.1.7.5) 

1.4% от суммы,  
min 169 руб. 

max 1690 руб. 
(помимо 
комиссии, 

указанной в п. 
1.1.7.5) 

1,3% от суммы,  
min 129 руб. 

max 1290 руб. 
 

1,2% от суммы,  
min 99 руб. 

max 990 руб. 
 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

1.1.7.7. Обеспечение выдачи наличных денежных средств с 
Текущего счета через банкомат или пункт выдачи 
наличных стороннего банка(в пределах дневного 
лимита на выдачу наличных с одного счета  
Клиента), кроме: 
-  АКБ Инвестбанк (ОАО) – в части обеспечения 
выдачи наличных денежных средств через банкомат  
по картам международной платежной системы Visa 
Int.; 
- ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МДМ Банк», ОАО 
«Мастер-Банк», ОАО "Уральский Банк 
Реконструкции и Развития", АКБ «РОСБАНК»  – в 

1,25% 
от суммы операции, 

включающей 
комиссию 

стороннего банка, 
min 119 руб. 

1,25% 
от суммы 
операции, 
включающей 
комиссию 
стороннего 
банка, 

min 119 руб. 

1% 
от суммы 
операции, 
включающей 
комиссию 
стороннего 
банка, 

min 119 руб. 

1% 
от суммы 
операции, 
включающей 
комиссию 
стороннего 
банка, 

min 99 руб. 

1% 
от суммы 
операции, 
включающей 
комиссию 
стороннего 
банка,  

min 99 руб. 

1% 
от суммы 
операции, 
включающей 
комиссию 
стороннего 
банка,  

min 99 руб. 

                                                 
8 Выдача через кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК» в настоящем разделе тарифов предполагает выдачу наличных кассовым работником Банка с использованием устройств, предназначенных для выдачи наличных по расчетным картам (кроме банкоматов), которые 
зарегистрированы под BIN-ами (банковский идентификационный номер, присваиваемый платежными системами своим участникам) ОАО «АЛЬФА-БАНК». 
9 Выдача через кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК» в настоящем разделе тарифов предполагает выдачу наличных кассовым работником Банка с использованием устройств, предназначенных для выдачи наличных по расчетным картам (кроме банкоматов), которые 
зарегистрированы под BIN-ами (банковский идентификационный номер, присваиваемый платежными системами своим участникам) ОАО «АЛЬФА-БАНК». 
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части обеспечения выдачи наличных денежных 
средств через банкомат  по картам международных 
платежных систем Visa Int., MasterCard Int.  

1.1.7.8. Выдача наличных денежных средств с Текущего 
счета 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 10 календарных дней 

5% 
(помимо комиссии, указанной в п. 1.1.7.5., п. 1.1.7.6.) 

1.1.7.9. Выдача наличных денежных средств с Текущего 
счета 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 менее десяти 
календарных дней. 

5% 
(помимо комиссии, указанной в п. 1.1.7.5., п. 1.1.7.6.) 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

 

1.1.7.10. Обеспечение выдачи наличных денежных средств с 
Текущего счета без конвертации: 
- через банкомат АКБ Инвестбанк (ОАО) по картам 
международной платежной системы Visa Int.;  
- через банкомат ОАО «Промсвязьбанк», ОАО 
«МДМ Банк»,ОАО «Мастер-Банк», ОАО 
"Уральский Банк Реконструкции и Развития", АКБ 
«РОСБАНК» по картам международных платежных 
систем Visa Int., MasterCard Int. 

Включено в 
стоимость Пакета 

услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

1.1.7.11. Обеспечение выдачи наличных денежных средств с 
Текущего счета с конвертацией: 
- через банкомат АКБ Инвестбанк (ОАО) по картам 
международной платежной системы Visa Int.; 
- через банкомат ОАО «Промсвязьбанк», ОАО 
«МДМ Банк», ОАО «Мастер-Банк»,  ОАО 
"Уральский Банк Реконструкции и Развития", АКБ 
«РОСБАНК» по картам международных платежных 
систем Visa Int., MasterCard Int.   

4% 4% 4% 4% 4% 4% 

1.1.8. Переводы с Текущих счетов Клиента (в рублях и иностранной валюте): 
1.1.8.1. Внутрибанковский перевод на счет физического лица, открытый в ОАО «АЛЬФА-БАНК»: 
1.1.8.1.1. Перевод по поручению, поданному через Отделение 

на сумму перевода до 100 000 руб. включительно 
(за исключением переводов, указанных в п. 1.1.8.1.3) 

250 руб. 
за перевод 

499 руб. 
за перевод 

250 руб. 
за перевод 

250 руб. 
за перевод 

250 руб. 
за перевод 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг  

1.1.8.1.2. Перевод по поручению, поданному через Отделение 
на сумму перевода более 100 000 руб. Включено в 

стоимость Пакета 
Включено в 
стоимость 

Включено в 
стоимость 

Включено в 
стоимость 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 
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услуг Пакета услуг Пакета услуг Пакета услуг 
1.1.8.1.3. Перевод по поручению, поданному через Отделение, 

на собственный счет Клиента, открытый в ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» 

Включено в 
стоимость Пакета 

услуг  

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг  

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг  

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг  

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг  

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг  

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

Включено в 
стоимость Пакета 

услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

1.1.8.2. Внутрибанковский перевод на счет юридического лица, открытый в ОАО «АЛЬФА-БАНК» (за исключением ЗАО «Страховая компания Чартис», ЗАО «Страховая 
компания АЛИКО», ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «УК «Альфа-Капитал»», ООО "майСейфети", ООО «СК «Альянс РОСНО 
Жизнь», Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни», «Всемирный фонд природы (World Wide Fund For Nature)», Альфа-Форекс Лимитед 
(Alfa-Forex Ltd.), ООО «СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ»(при сумме одного перевода свыше 20 000 рублей), ООО «СК «Ренессанс Жизнь»): 

1.1.8.2.1. 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 

2,0% от 
суммы,  

min 499 руб. 
max 1500 руб. 
за перевод 

1%  
от суммы,  

min 79 руб. 
max 500 руб. 
за перевод 

0,5% от суммы,  
min 69 руб. 

max 300 руб. 
за перевод 

0,5% от суммы,  
min 39 руб. 

max 300 руб. 
за перевод 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

1.1.8.2.2. Перевод по поручению, поданному через Интернет 
Банк «Альфа-Клик»/систему «Альфа-Мобайл» или 
посредством услуги «Альфа-Чек»  

Включено в 
стоимость Пакета 

услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

1.1.8.3. Переводы в валюте РФ: 
1.1.8.3.1. Перевод по поручению, поданному через Отделение 

(за исключением переводов, указанных в п.1.1.8.1, п. 
1.1.8.2 и п. 1.1.8.3.4.) 

 
1,5% 

min 199 руб. 
max 1990 руб. 

 
2,5% 

min 399 руб. 
max 2 690 руб. 

 
1,4% 

min 169 руб. 
max 1690 руб. 

 
1,3% 

min 129 руб. 
max 1290 руб. 

 
1,2% 

min 99 руб. 
max 990 руб. 

 
1,2% 

min 99 руб. 
max 990 руб. 

1.1.8.3.2.  Перевод по поручению, поданному через Интернет 
Банк «Альфа-Клик»/систему «Альфа-Мобайл»  или 
посредством услуги «Альфа-Чек» (кроме переводов 
в счет оплаты коммунальных услуг, в т.ч. услуг 
городской, междугородней и международной 
телефонной  связи) 

0,3% от суммы, 
min 20 руб. 

max 150 руб. 
за перевод 

0,3% от суммы,
min 20 руб. 

max 150 руб. 
за перевод 

0,3% от суммы, 
min 20 руб. 

max 150 руб. 
за перевод 

0,3% от суммы, 
min 20 руб. 

max 150 руб. 
за перевод 

0,3% от суммы, 
min 20 руб. 

max 150 руб. 
за перевод 

0,3% от суммы, 
min 20 руб. 

max 150 руб. 
за перевод 

1.1.8.3.3. Перевод в счет оплаты коммунальных услуг, в т.ч 
услуг городской, междугородней и международной 
телефонной  связи, по поручению, поданному через 
Интернет Банк  «Альфа-Клик»/систему «Альфа-
Мобайл» 

 
29 руб.  

за перевод 
 

 
Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

 
29 руб. 

за перевод 

 
29 руб.  

за перевод 

 
Включено в  
стоимость 
Пакета услуг 

 
Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

1.1.8.3.4. 
Перевод по поручению, поданному через Отделение
на покупку  инвестиционных паев фондов под
управлением ЗАО "КапиталЪ Управление активами" 

Включено в 
стоимость Пакета 

услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

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

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

250 руб. 250 руб. 250 руб. Включено в 
стоимость 

Включено в  
стоимость 

Включено в  
стоимость 
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   Пакета услуг  
 

Пакета услуг  Пакета услуг 

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

500 руб. 
 

500 руб. 
 

500 руб. 
 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в  
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в  
стоимость 
Пакета услуг 

1.1.8.5. Переводы в иностранной валюте: 
1.1.8.5.1. Перевод по поручению, поданному через Отделение 

(за исключением переводов, указанных в п.1.1.8.1, 
п.1.1.8.2, и п.1.1.8.6) 

1.3% от суммы,  
min 900 руб. 

 max 7 500 руб.  
 за перевод 

2.0% от суммы, 
min 1300 руб.  
max 8 000 руб. 
за перевод 

1.0% от суммы, 
min 750 руб. 

max 7 500 руб. 
за перевод 

0.7% от суммы, 
min 750 руб.  

max 7 500 руб.  
за перевод 

0.5% от суммы, 
min 750 руб. 

max 7 500 руб. 
за перевод 

0.5% от суммы, 
min 750 руб. 

max 7 500 руб. 
за перевод 

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

899 руб. 
(помимо комиссии, 
указанной в п. 

1.1.8.5.1.) 

899 руб.  
(помимо 
комиссии, 

указанной в п. 
1.1.8.5.1.) 

899 руб.  
(помимо 
комиссии, 

указанной в п. 
1.1.8.5.1.) 

899 руб. 
(помимо 
комиссии, 

указанной в п. 
1.1.8.5.1.) 

899 руб. 
(помимо 
комиссии, 

указанной в п. 
1.1.8.5.1.) 

899 руб. 
(помимо 
комиссии, 

указанной в п. 
1.1.8.5.1.) 

1.1.8.5.3 Перевод по поручению, поданному через Интернет 
Банк «Альфа-Клик» (за исключением переводов, 
указанных в п.1.1.8.1, п.1.1.8.2, и п. 1.1.8.6) 759 руб. 629 руб. 629 руб. 459 руб. 459 руб. 

  
Включено в 

стоимость Пакета 
услуг 

1.1.8.6. 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 

135 руб.  
за перевод 

135 руб. 
 за перевод 

135 руб. 
 за перевод 

135 руб.  
за перевод 

1.1.8.7. 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 

1080 руб. 
плюс комиссия

банка-
бенефициара 

1080 руб. 
плюс комиссия 

банка-
бенефициара 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в  
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в  
стоимость 
Пакета услуг 

1.1.9. Предоставление выписок по Текущим счетам и счетам «Мой сейф», «Мой сейф Целевой» выписки по карте и дубликатов расчетных документов по операциям: 
1.1.9.1. Предоставление выписки по счету в Отделении за 

период (кроме текущего и/или предшествующего 
календарного месяца) 

250 руб.  
за выписку 

250 руб. 
 за выписку 

150 руб. 
 за выписку 

130 руб. 
за выписку 

130 руб . 
за выписку 

Включено в 
стоимость 

Пакета Услуг 
1.1.9.2. Предоставление выписки по карте в Отделении за 

период (кроме текущего и/или предшествующего 
календарного месяца) 

250 руб.  
за выписку 

250 руб. 
 за выписку 

150 руб. 
 за выписку 

130 руб. 
за выписку 

130 руб . 
за выписку 

Включено в 
стоимость 

Пакета Услуг 
1.1.9.3. 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 
конкретную дату 

250 руб. 
за комплект 
документов, 

подтверждающи
х проведение 

одной операции 
за конкретную 

дату 

150 руб. 
за комплект 
документов, 

подтверждающих 
проведение одной 

операции за 
конкретную дату 

130 руб. 
 за комплект 
документов, 

подтверждающих 
проведение одной 

операции за 
конкретную дату 

130 руб.  
за комплект 
документов, 

подтверждающих 
проведение одной 

операции за 
конкретную дату

Включено в 
стоимость Пакета 

Услуг 

1.1.9.4. Предоставление дубликатов расчетных документов 
по операции  

250 руб. 
за комплект 
документов, 

подтверждающих 
проведение одной 

250 руб. 
за комплект 
документов, 

подтверждающи
х проведение 

150 руб. 
за комплект 
документов, 

подтверждающих 
проведение одной 

130 руб. 
за комплект 
документов, 

подтверждающих 
проведение одной 

130 руб. 
за комплект 
документов, 

подтверждающи
х проведение 

Включено в 
стоимость Пакета 

Услуг 
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операции одной операции операции операции одной операции 
1.1.9.5. Запрос через банкомат стороннего банка сведений о 

платежном лимите по карте, выпущенной ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» 

19 руб. 19 руб. 19 руб. 19 руб. 19 руб. 19 руб. 

1.1.10. Выдача справок:       
1.1.10.1. Выдача справок, касающихся ведения счета и 

обслуживания Клиента для предоставления по месту 
требования, по форме Банка 

203,39 руб. без НДС 
(240 руб. с учетом 

НДС) 

203,39 руб. 
без НДС 
(240 руб. с 

учетом НДС) 

127,12 руб. без 
НДС 

(150 руб. с 
учетом НДС) 

110,17 
 руб. без НДС 

(130 руб. с 
учетом НДС) 

110,17 
 руб. без НДС 

(130 руб. с 
учетом НДС) 

Комиссия не 
установлена 

1.1.10.2. Выдача иных справок 296,61 руб. без НДС  
(350 руб.с учетом 

НДС) 

296,61 руб. 
без НДС  

(350 руб.с 
учетом НДС) 

220,34 руб. без 
НДС 

(260 руб. с 
учетом НДС) 

220,34 руб. без 
НДС 

(260 руб. с учетом 
НДС) 

220,34 руб. без 
НДС 

(260 руб. с 
учетом НДС) 

Комиссия не 
установлена 

1.1.11. 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) 

350 руб.  
(с учетом НДС)

350 руб.  
(с учетом НДС) 

350 руб. 
(с учетом НДС) 

350 руб.  
(с учетом НДС) 

350 руб.  
(с учетом НДС) 

1.1.12. Предоставление услуги «Альфа-Мобайл» 69 руб. 
ежемесячно 

59 руб. 
ежемесячно 

59 руб. 
ежемесячно 

29 руб. 
ежемесячно 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

1.1.13. Предоставление услуги «Альфа-Чек»: 
- предоставление мини-выписки на номер телефона сотовой связи в виде электронного уведомления о проведенных операциях списания и Платежном лимите на счете 
Клиента 

1.1.13.1. по расчетным картам международных платежных 
систем VISA и MasterCard (кроме расчетных карт 
VISA Instant Issue, Visa Unembossed и MasterCard 
Unembossed (неперсонифицированным)), 
выпущенным  
в зависимости от выбранного Клиентом Пакета 
услуг 

59 руб. ежемесячно, 
начиная со второго 

месяца после 
регистрации заявки 

59 руб. 
ежемесячно, 
начиная со 

второго месяца 
после 

регистрации 
заявки 

59 руб. 
ежемесячно, 
начиная со 

второго месяца 
после 

регистрации 
заявки 

29 руб. 
ежемесячно, 
начиная со 

второго месяца 
после 

регистрации 
заявки 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

Включено в 
стоимость 
Пакета услуг 

1.1.13.2. по расчетным картам VISA Instant Issue , Visa 
Unembossed и MasterCard Unembossed 
(неперсонифицированным)   

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

(по каждой карте, зарегистрированной на получение услуги) 
1.1.14. Обслуживание Текущего счета (в случае  

предоставления Персонального кредита) 
129 руб.,  

если иной размер комиссии не определен в Анкете-Заявлении на получение Персонального кредита 
1.1.15. Прием на экспертизу денежных знаков, 

вызывающих сомнение в их подлинности 
 

Комиссия не взимается 
1.1.16. Выпуск виртуальной карты MasterCard Virtual, 

заявление на выпуск которой подано через Интернет 
Банк «Альфа-Клик» 

49 руб. 49 руб. 49 руб. 49 руб. 49 руб. 49 руб. 

1.1.17. Прием платежей, вносимых через банковских платежных агентов 
1.1.17.1 Прием платежей в валюте Российской Федерации 

для зачисления на счет получателя 1% от  суммы платежа , min 50  руб. 
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1.1.18 Предоставление услуги «Альфа-Ключ 
10 рублей 

Включено в 
стоимость Пакета 

услуг 
1.1.19. Обслуживание в Интернет Банке «Альфа-Клик» с 

применением услуги «Альфа-Ключ» 299 рублей ежегодно 
Включено в 

стоимость Пакета 
услуг 

1.1.20 Выдача нового Активационного кода при 
нарушении работоспособности программного 
обеспечения, связанном с компрометацией ранее 
выданного кода 

200 рублей 
Включено в 

стоимость Пакета 
услуг 
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Индекс Операция (услуга) Тариф 

1.2. Обслуживание Текущих счетов, счетов «Мой сейф», счетов «Мой сейф Целевой» и расчетных карт в рамках Пакетов услуг «Альфа – Жизнь» - Пакет услуг  
«Корпоративный» и Пакет услуг «Корпоративный +» 

ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ СПИСАНИЯ КОМИССИЙ: 
1)   Пакет услуг «Корпоративный» оформляется следующим категориям Клиентов:  
- обслуживающимся в Банке в рамках зарплатного проекта;  
- обслуживающимся по Договору КБО и имеющим в Банке  расчетные счета в качестве индивидуальных предпринимателей, по  которым осуществляются расчеты с 

организаторами расчетов, заключившими с Банком  соглашения о порядке организации расчетов. Перечень организаторов расчетов определяется Банком самостоятельно. 
Если до перехода на обслуживание по Пакету услуг «Корпоративный» у Клиента был оформлен Пакет услуг «Базовый», «Он-Лайф», «Класс!», «Стиль», «Статус», то 

действующий Пакет услуг изменяется на Пакет услуг «Корпоративный». 
Оформление Пакета услуг «Корпоративный +» производится только после принятия Банком положительного решения по заявлению Клиента об изменении Пакета услуг 

«Корпоративный» на Пакета услуг «Корпоративный +». 
 В дальнейшем Клиент может продолжать использовать  Пакет услуг  «Корпоративный» либо изменить его на Пакет услуг «Базовый», «Он-Лайф», «Класс!», «Стиль» 

«Статус», «Максимум» или «А-Клуб». При замене Клиентом Пакета услуг «Корпоративный» на Пакет услуг «Базовый», «Он-Лайф», «Класс!», «Стиль», «Статус», «Максимум» 
или «А-Клуб» индивидуальные значения тарифов, указанные в п.п. 1.2.1.1., 1.2.1.2., 1.2.3.1., 1.2.3.2., 1.2.3.5., 1.2.3.8, 1.2.3.9. изменяются на стандартные для соответствующего 
Пакета услуг. 

При замене Клиентом Пакета услуг «Корпоративный +»  на Пакет услуг «Базовый», «Он-Лайф», «Класс!», «Стиль», «Статус», «Максимум» или «А-Клуб» 
индивидуальные значения тарифов, указанные в п.п. 1.2.1.1., 1.2.1.2., 1.2.3.2., 1.2.3.9., изменяются на стандартные для соответствующего Пакета услуг. 

Пакет услуг «Корпоративный» и Пакет услуг «Корпоративный +» не может быть оформлен  Клиенту, обслуживаемому в Банке вне зарплатного проекта.  
В случае прекращения обслуживания Клиента по зарплатному проекту, Банк вправе по своему усмотрению заменить Пакет услуг «Корпоративный» на Пакет услуг 

«Класс!», «Стиль» и изменить индивидуальные значения тарифов, указанные в п.п. 1.2.1.1., 1.2.1.2.1., 1.2.3.1., 1.2.3.2., 1.2.3.5., 1.2.3.8, 1.2.3.9. на стандартные для 
соответствующего Пакета услуг. 

В случае прекращения обслуживания Клиента по зарплатному проекту, Банк вправе по своему усмотрению заменить Пакет услуг «Корпоративный +»  на Пакет услуг 
«Класс!», «Стиль» и изменить индивидуальные значения тарифов, указанные в п.п. 1.2.1.1., 1.2.1.2.1., 1.2.3.2., 1.2.3.9.,  на стандартные для соответствующего Пакета услуг. 

Клиент, обслуживающийся по Пакету услуг  «Корпоративный» или «Корпоративный +»,  может  открывать счета в иностранных  валютах:  английский фунт 
стерлингов и швейцарский франк для осуществления безналичных операций, снятия и внесения денежных средств с конвертацией. Снятие и внесение денежных средств в 
указанных валютах не осуществляется. При этом, на дату открытия счетов в указанных валютах у Клиента должен быть открыт Текущий счет в рублях, в долларах США или 
в евро. Суммарный остаток на Текущих счетах  и счетах «Мой сейф», «Мой сейф целевой»  должен составлять не менее 50 000 долларов США (эквивалент в валюте РФ по курсу 
Банка России на дату расчета  суммарного остатка). 

При переходе на Пакет услуг, который не предусматривает открытие и обслуживание счетов в  английских фунтах стерлингов и швейцарских франках,  Клиент обязан 
оформить заявление на закрытие счетов в указанных валютах. 

Комиссия за Пакет услуг «Корпоративный +» (п. 1.2.1.1.) не взимается в случае ежемесячного (начиная с месяца, следующего за месяцем перевода на обслуживание по Пакету 
услуг «Корпоративный+», в дату  регистрации Клиента  в электронной банковской системе)  выполнения одного из условий: 

 
а) безналичное пополнение текущего зарплатного счета Клиента  путем зачисления денежных средств в рамках Договора о перечислении денежных средств, заключенного 

между его работодателем и Банком, в размере не менее 100000 рублей за календарный месяц (или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату 
пополнения текущего зарплатного счета Клиента);  

или  
б) поддержание суммы минимальных остатков  на Текущих счетах Клиента и счетах «Мой сейф», «Мой сейф Целевой» Клиента в течение предыдущего расчетного месяца в 
размере не менее  $20000 (600000 рублей, 16000 евро) (проверка выполнения данного условия производится Банком только в случае невыполнения условия по пункту а)).  
 
Проверка выполнения условий пунктов а) или б) за истекший календарный месяц осуществляется (начиная с месяца, следующего за месяцем перевода на обслуживание по Пакету 
услуг «Корпоративный+») ежемесячно в дату  регистрации Клиента  в электронной банковской системе (либо в последний календарный день текущего месяца, если день месяца, 
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соответствующий дате регистрации Клиента, отсутствует в текущем месяце). 
 
В случае невыполнения условий пунктов а) или б), списание комиссии по п.1.2.1.1.  производится с Основного счета Клиента на следующий календарный день после даты проверки 
условий взимания комиссии. Списание комиссии с Текущих счетов, открытых в валюте английский фунт стерлингов и швейцарский франк, не производится. В случае 
недостаточности средств для списания комиссии на Основном счете, Банк производит бесспорные списания средств с других Текущих, Сберегательных, Экспресс счетов и 
счетов «Мой сейф», «Мой сейф Целевой», «Блиц-доход» Клиента на Основной счет (по курсу Банка России на дату перевода средств) для списания оставшейся суммы 
неоплаченной Клиентом комиссии (данная процедура проводится ежедневно, до даты оплаты Клиентом всей суммы комиссии в полном объеме).  

Расчет суммы минимальных остатков осуществляется  следующим образом:  
     По каждому Текущему счету и каждому из  счетов «Мой сейф», «Мой сейф Целевой» Клиента определяется в календарном месяце, предшествующем месяцу расчета, день, на 
конец которого на счете имеется минимальный остаток, определенные таким  образом минимальные остатки по каждому из указанных счетов суммируются. При 
суммировании минимальных остатков, остатки по счетам, открытым в валютах, отличных от валюты Основного счета, пересчитываются в валюту Основного счета по курсу 
Банка России на дату расчета суммы минимальных остатков.  
Полученная сумма является основой для определения необходимости взимания предусмотренной п. 1.2.1.1. комиссии за истекший календарный месяц. 

 
2)  Клиентам, которым оформлен Пакет услуг «Корпоративный» или Пакет услуг «Корпоративный +», без взимания платы  предоставляются следующие 

дополнительные услуги: 
- открытие  Текущих счетов и счетов «Мой сейф» (не более одного счета одного типа в одной валюте); 
- открытия всего не более 10 счетов «Мой сейф Целевой» (вне зависимости от  валют, в которых они открываются). На выбор Клиента счета могут быть открыты в 

следующих валютах: рубли, доллары США, евро; 
- открытие  Текущих счетов в валютах: английский фунт стерлингов и швейцарский франк (не более одного счета одного типа в одной валюте); 
- открытие одного Текущего счета (помимо Текущих счетов, указанных выше) в одной из валют,  в качестве Счета карты, при выпуске  дополнительной карты 

Cosmopolitan – VISA Classic на имя третьего лица; 
- открытия второго Текущего счета в рублях для целей предоставления Персонального кредита, в случае наличия у Клиента ранее открытого в Банке Текущего счета в 

рублях с условиями,  предусматривающими его кредитование (предоставление «Овердрафта»); 
- зачисление денежных средств на Текущие счета  и счета  «Мой сейф», «Мой сейф Целевой»   Клиента; 
- выдача наличных денежных средств с Текущих  счетов в Отделении при сумме одной операции равной или более 135 000 рублей или равной или более эквивалента этой 

суммы в долларах США и евро (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату выдачи наличных денежных средств) (за исключением комиссий, указанных в п.п.  
1.2.3.4, 1.2.3.6. и 1.2.3.7.); 

- выпуска расчетных карт Visa Instant Issue (неперсонифицированная) к Текущему счету при предоставлении Персонального кредита на указанный Текущий счет; 
- выдача и обслуживание расчетных карт MasterCard Unembossed и Visa Unembossed (неперсонифицированных) к Текущему счету;  
- годовое обслуживание расчетных карт Visa Unembossed (неперсонифицированная)  к Текущему счету; 
- выпуск банковских карт MC Virtual к Текущему счету (кроме виртуальной карты MasterCard Virtual,  выпускаемой по заявлению,  поданному  через Интернет Банк 

«Альфа-Клик»); 
- обслуживание дополнительных карт Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold; 
- перевыпуск карт в случае повреждения карты, утраты ПИН, изменения имени на карте; 
- перевыпуск карт на новый срок действия (за исключением карт Перекресток - MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic, 

перевыпуск которых не осуществляется с 01.03.2012); 
- обеспечение платежей по карте с Текущего счета за товары/ услуги в торгово-сервисных предприятиях;  
- блокирование и разблокирование карт  по инициативе Клиента; 
- смена счета карты, выпущенной на имя Клиента (без перевыпуска карты) по инициативе Клиента, с одного Текущего счета на любой другой Текущий счет Клиента,  

осуществленной через Телефонный центр "Альфа-Консультант"/Интернет Банк «Альфа-Клик»; 
-смена счета карты (без перевыпуска карты) по инициативе Клиента, осуществляется через Отделение Банка; 
- предоставление перечня операций по карте Клиента по запросу через Телефонный центр «Альфа-Консультант»; 
- предоставление выписки по Текущим счетам  и счетам «Мой сейф», «Мой сейф Целевой»   в Отделении за текущий и/или предшествующий календарный месяц; 
- предоставление выписки по карте в Отделении за текущий и/или предшествующий календарный месяц; 
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- предоставление расчетных документов, подтверждающих проведение операций по Текущим счетам и счетам «Мой сейф», «Мой сейф Целевой»  за конкретную дату в 
течение текущего и предшествующего календарного месяца; 

- предоставление мини-выписки на номер телефона сотовой связи в виде электронного уведомления о проведенных операциях списания и Платежном лимите на Текущем 
счете Клиента по картам международных платежных систем VISA и MasterCard (услуга «Альфа-Чек») в течение первого месяца с даты активации карты, к которой была 
подключена данная услуга; 

- внутрибанковские переводы, осуществленные через Интернет Банк «Альфа-Клик», систему «Альфа-Мобайл» или посредством услуги «Альфа-Чек», с Текущих счетов в 
пользу физических и юридических лиц на счета, открытые в ОАО «АЛЬФА-БАНК», в том числе на имя того же физического лица – владельца счета;  

- внутрибанковские переводы, осуществленные через Отделения, с Текущих счетов в пользу физических лиц на счета, открытые в ОАО «АЛЬФА-БАНК», при сумме 
операции более 100 000 руб.; 

- внутрибанковские переводы, осуществленные через Отделения, с Текущих счетов на счета, открытые в ОАО «АЛЬФА-БАНК» на имя того же физического лица – 
владельца счета;   

- внутрибанковские переводы, осуществленные через Отделения, с Текущих счетов на счета ЗАО «Страховая компания Чартис», ЗАО «Страховая компания АЛИКО», 
ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «УК «Альфа-Капитал»», ООО "майСейфети", ООО «СК «Альянс РОСНО Жизнь»,  Благотворительный фонд 
спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни»,  «Всемирный фонд природы (World Wide Fund For Nature)», Альфа-Форекс Лимитед (Alfa-Forex Ltd.), ООО «СК «Ренессанс 
Жизнь», открытые в ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 

- внутрибанковские переводы на сумму свыше 20 000 рублей за один перевод, осуществленные через Отделения, с Текущих счетов на счета  ООО «СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ 
МЕНЕДЖМЕНТ», открытые в ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 

- внутрибанковские переводы со счетов «Мой сейф» или «Мой сейф Целевой»  на счет, открытый по Договору КБО на имя того же физического лица – владельца счета; 
- перевода по поручению, поданному через Отделение, на покупку  инвестиционных паев фондов под управлением ЗАО "КапиталЪ Управление активами" ; 
- предоставление средств доступа к Интернет Банку «Альфа-Клик», системе «Альфа-Мобайл» и Телефонному центру «Альфа-Консультант»; 
- изменение Пакета услуг по заявлению Клиента на иной Пакет услуг; 
- приём наличных денежных средств в Отделении (в том числе через Экспресс-кассу) для зачисления на Текущий счет,  счет «Мой сейф» Клиента; 
- приём наличных денежных средств в Отделении для зачисления на счет «Мой сейф Целевой» Клиента; 
- установление/изменение ежемесячного расходного лимита по карте; 
-  прием наличных денежных средств в объемах, не превышающих в день  200 банкнот номиналом до 50 рублей (включительно) и/или 100 монет (рублей и копеек); 
- прием наличных денежных средств на Текущий счет при проведении операции возврата Клиентом несанкционированно полученных денежных средств при совершении 

операций в Экспресс-кассах ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 
- прием на экспертизу денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности. 
 
Клиентам, которым оформлен пакет услуг «Корпоративный +»,  также без взимания платы предоставляются следующие услуги: 
- обслуживание основной и дополнительных карт Клиента к Текущему счету (Visa Platinum и  MC Platinum, выпущенных до 01.08.2012 г., Visa Gold,  MC Gold, Visa 

Classic, MC Standard, Visa Electron, Visa Unembossed   или  Cirrus/Maestro, MasterCard Unembossed); 
- обслуживание основной и дополнительных карт с чипом к Текущему счету: Visa Platinum с чипом,  MC Platinum с чипом, Visa Gold с чипом, MC Gold с чипом,Visa Classic 

с чипом,  MC Standard с чипом 
- обслуживание основной и дополнительных карт с технологией бесконтактных платежей PayPass/ PayWave: MC Platinum PayPass, Visa Platinum PayWave, MC Gold 

PayPass, Visa Gold PayWave,  MC Standard PayPass, Visa Classic PayWave. 
- экстренная (в течение 72 часов) выдача наличных в случае утраты карты за пределами России; 
- экстренный (в течение 72 часов) перевыпуск карты в случае утраты за пределами России; 
- выдача наличных денежных средств с Текущего счета и счетов «Мой сейф» через банкомат или кассу10 ОАО «АЛЬФА-БАНК», без конвертации;   
-  обеспечение выдачи наличных денежных средств с Текущего счета по картам международной платежной системы Visa International через банкомат АКБ Инвестбанк 

(ОАО), без конвертации; 
-  обеспечение выдачи наличных денежных средств с Текущих счетов по картам международных платежных систем Visa International, MasterCard International  через 

банкомат ОАО «Промсвязьбанк»,ОАО «МДМ Банк» , ОАО «Мастер-Банк» , ОАО "Уральский Банк Реконструкции и Развития", АКБ «РОСБАНК»  без конвертации; 

                                                 
10 Выдача через кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК» в настоящем разделе тарифов предполагает выдачу наличных кассовым работником Банка с использованием устройств, предназначенных для выдачи наличных по расчетным картам (кроме банкоматов), которые 
зарегистрированы под BIN-ами (банковский идентификационный номер, присваиваемый платежными системами своим участникам) ОАО «АЛЬФА-БАНК». 
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- повторная выдача Активационного кода вследствие нарушения работоспособности программного обеспечения, не связанного с компрометацией Активационного кода (в 
рамках услуги «Альфа-Ключ»); 

- предоставление выписки по счету в Отделении; 
- предоставление выписки по карте в Отделении; 
- предоставление расчетных документов, дубликатов расчетных документов, подтверждающих проведение операции по счету Клиента за конкретную дат. 
 
3)   Индивидуальные тарифы в рамках зарплатного проекта для Клиентов, обслуживающихся по Пакету услуг «Корпоративный», предоставляются по следующим 

услугам: 
- обслуживание одной основной расчетной карты Клиента, указанной в п.1.2.1.2. и до 3-х дополнительных карт категории не выше основной расчетной карты Клиента 

(при выпуске основной расчетной карты категории Visa Electron, выпущенной до 15 августа 2010г. включительно, и MC Unembossed и Visa Unembossed допускается выпуск 
дополнительной карты Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК  категории не выше  Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard); 

-  выдача наличных денежных средств с Текущих счетов и со счетов «Мой сейф»  через банкомат или кассу11 ОАО «АЛЬФА-БАНК» с/без конвертации; 
- обеспечение выдачи наличных денежных средств с Текущих счетов по картам международной платежной системы Visa International  через банкомат АКБ Инвестбанк 

(ОАО) ; 
- обеспечение выдачи наличных денежных средств с Текущих счетов по картам международных платежных систем Visa International, MasterCard International  через 

банкомат ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МДМ Банк» ,ОАО «Мастер-Банк» , ОАО "Уральский Банк Реконструкции и Развития", АКБ «РОСБАНК» ; 
- обеспечение выдачи наличных денежных средств с Текущего счета через банкомат или пункт выдачи наличных  стороннего банка. 
 
Индивидуальные тарифы в рамках зарплатного проекта для Клиентов, обслуживающихся по Пакету услуг «Корпоративный +», предоставляются по следующим 

услугам: 
- обслуживание основной и дополнительных карт Клиента Visa Classic ImageCorp, MC Standard ImageCorp к Текущему счету; 
-  выдача наличных денежных средств с Текущих счетов и со счетов «Мой сейф»  через банкомат или кассу12 ОАО «АЛЬФА-БАНК» с конвертацией; 

- обеспечение выдачи наличных денежных средств с Текущих счетов по картам международной платежной системы Visa International  через банкомат АКБ Инвестбанк 
(ОАО) ,  с конвертацией; 

- обеспечение выдачи наличных денежных средств с Текущих счетов по картам международных платежных систем Visa International, MasterCard International через 
банкомат ОАО «Промсвязьбанк» ОАО «МДМ Банк» , ОАО «Мастер-Банк» , ОАО "Уральский Банк Реконструкции и Развития", АКБ «РОСБАНК»  с конвертацией. 

 
4) В  стоимость  обслуживания карт, указанных в пп. 1.2.1.2-1.2.1.8. и п. 1.2.1.10.- 1.2.1.12., включены стоимости: 

- выпуска первоначальной карты и её дальнейшее обслуживание,  
- обслуживания карты, перевыпущенной на новый срок действия, 
- приема наличных денежных средств в объемах, не превышающих в день 200 банкнот номиналом до 50 рублей (включительно) и/или 100 монет (рублей и копеек). 

К одной основной расчетной карте Клиента, указанной в п.п. 1.2.1.2.1., 1.2.1.3., 1.2.1.2.2.,  1.2.1.11., может быть выпущено до 3-х дополнительных расчетных карт 
категории не выше основной расчетной карты Клиента (с 12.03.2008г. карты категории Cirrus/Maestro Клиентам не выпускаются, за исключением перевыпуска на новый срок 
действия карт, выпущенных до 12.03.2008г.). При выпуске основной расчетной карты категории Visa Electron,  выпущенной до 15 августа 2010г. включительно, Visa Unembossed 
и MC Unembossed допускается выпуск дополнительной карты Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК  категории не выше  Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard; 

Выпуск к Текущему счету дополнительных карт: Перекресток - MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard и  Волшебная карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic Standard, 
выпущенных до 01.03.2012г., S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green  с чипом,Visa Classic WWF, Cosmopolitan – VISA Classic (c 
одновременным выпуском карты Cosmopolitan – VISA mini), MasterCard -  М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, карт АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic, 
Перекресток - MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic Standard, карт Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic, карт с 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
11 Выдача через кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК» в настоящем разделе тарифов предполагает выдачу наличных кассовым работником ОАО «АЛЬФА-БАНК» с использованием устройств, предназначенных для выдачи наличных по расчетным картам (кроме 
банкоматов), которые зарегистрированы под BIN-ами (банковский идентификационный номер, присваиваемый платежными системами своим участникам) ОАО «АЛЬФА-БАНК». 
12 Выдача через кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК» в настоящем разделе тарифов предполагает выдачу наличных кассовым работником ОАО «АЛЬФА-БАНК» с использованием устройств, предназначенных для выдачи наличных по расчетным картам (кроме 
банкоматов), которые зарегистрированы под BIN-ами (банковский идентификационный номер, присваиваемый платежными системами своим участникам) ОАО «АЛЬФА-БАНК». 

13 Здесь и далее по тексту карты с чипом являются банковскими картами с микропроцессором. 
14 Здесь и далее по тексту карты с технологией бесконтактных платежей PayPass/ PayWave  являются банковскими картами MasterCard PayPass/ Visa PayWave соответственно 
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индивидуальным дизайном «Моя Альфа»: Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard (количество карт с индивидуальным дизайном «Моя Альфа», выпущенных к 
Счетам одного  Клиента, не может быть более 4 (четырех), карт с индивидуальным дизайном VISA Classic  ImageCorp, MC Standard ImageCorp (дизайн лицевой стороны 
определяется компанией-работодателем Клиента – по согласованию с Банком; количество карт, выпущенных к Счетам одного Клиента, не может быть более одной карты 
каждого дизайна каждой платежной системы),- карт производится вне зависимости от категории основной расчетной карты. 
 

5)   Комиссия за обслуживание карт (п.1.2.1.2.1.), выпущенных, начиная с 19 октября 2009г., и карт с чипом13 (п.1.2.1.2.2.), и карт с технологией бесконтактных платежей 
PayPass/ PayWave14 (п.1.2.1.11.) списывается со счета карты в первый рабочий день, следующий за днем выпуска  каждой карты (за исключением карты, выпущенной взамен 
утраченной) (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному на первый рабочий день, следующий за днем выпуска каждой карты)  и далее ежегодно в 
тот же день месяца, что и первый раз списанная за обслуживание этой карты комиссия (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному на дату 
ежегодного списания комиссии). 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. Срок действия карты, выпущенной взамен утраченной, соответствует сроку действия утраченной карты. 
Комиссия списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета карты. 

 
6) Выпуск и перевыпуск карт  категорий Visa Platinum, MC Platinum без микропроцессора (чипа), прекращается с 01.08.2012г.  
Карты указанных категорий, выпущенные до 01.08.2012г., в случае перевыпуска, в том числе по причине истечения срока действия, выпускаются с микропроцессором (чипом).  
Карты Visa Platinum, Visa Platinum Black, MC Platinum и  MC Black Edition,  выпущенные до 01.08.2012г., обслуживаются в соответствии с п. 1.2.1.2.1., перевыпущенные Карты 
Visa Platinum, Visa Platinum Black, MC Platinum и  MC Black Edition с микропроцессором (чипом), - в соответствии с п.1.2.1.2.2. 
Карты Visa Platinum, Visa Platinum Black, MC Platinum и  MC Black Edition с микропроцессором (чипом), выпущенные до 01.08.2012, начиная  с очередного года обслуживания, 
обслуживаются в соответствии с п.1.2.1.2.2. 

 
7) Комиссия за обслуживание карт Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК всех категорий (п.1.2.1.3.), выпущенных, начиная с 19 октября 2009г. списывается в первый рабочий 

день, следующий за днем выпуска  каждой карты (за исключением карт, выпущенных взамен утраченных,) (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, 
установленному на первый рабочий день, следующий за днем выпуска каждой карты) и далее ежегодно в тот же день того же месяца (со счета в иностранной валюте – по 
курсу Банка России, установленному на дату ежегодного списания комиссии). 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. Срок действия карты, выпущенной взамен утраченной, соответствует сроку действия утраченной карты. 

При изменении Пакета услуг «Корпоративный»/«Корпоративный +» на Пакет услуг «Он-Лайф», «Класс!», «Стиль», «Статус», «Максимум»  или «А-Клуб» комиссия за 
обслуживание карт Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК списывается со счета карты ежегодно в тот же день месяца, что и первый раз списанная за обслуживание этой 
карты комиссия (за исключением карты, выпущенной взамен утраченной). 

Комиссия списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета карты.  
 

8)   Комиссия за обслуживание карт Visa Classic WWF (п.1.2.1.5.) и Cosmopolitan – Visa Classic (п.1.2.1.6.), MC Virtual (п.1.2.1.8.), а также  карт с индивидуальным дизайном 
«Моя Альфа»: Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard (п. 1.2.1.10.), выпущенных, начиная с 19 октября 2009г.,  списывается со счета карты в первый рабочий 
день, следующий за днем выпуска  каждой карты (за исключением карт, выпущенных взамен утраченных, (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, 
установленному на первый рабочий день, следующий за днем выпуска каждой карты)  и далее ежегодно в тот же день месяца, в который осуществлялось в первый раз списание 
комиссии за обслуживание этих карт (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному на дату ежегодного списания комиссии). 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. Срок действия карты, выпущенной взамен 
утраченной, соответствует сроку действия утраченной карты. 
Комиссия списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета карты. 
 
9) Комиссия за обслуживание карт (п.п.1.2.1.2.1., 1.2.1.3, 1.2.1.5, 1.2.1.10), в случае их выпуска в период  с 1 августа 2009 г. по 19 октября 2009 г. включительно и отсутствия 
активации карты до 19 октября 2009 г. включительно, списывается  со счета карты 20 октября 2009 г. (за исключением карт, выпущенных взамен утраченных) (со счета в 
иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному на 20 октября 2009г.)  и далее ежегодно в тот же день месяца, в который осуществлялось в первый раз списание 
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комиссии за обслуживание этих карт (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному на дату ежегодного списания комиссии). 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. Срок действия карты, выпущенной взамен 
утраченной, соответствует сроку действия утраченной карты. 

 
10) Комиссия за обслуживание карт Cosmopolitan – Visa Classic (п.1.2.1.6), в случае их выпуска в период  с 1 января 2009 г. по 19 октября 2009 г. включительно и отсутствия 
активации карты до 19 октября 2009 г. включительно, списывается  со счета карты 20 октября 2009 г. (за исключением карт, выпущенных взамен утраченных) (со счета в 
иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному на 20 октября 2009 г.) и далее ежегодно в тот же день месяца, в который осуществлялось в первый раз списание 
комиссии за обслуживание этих карт (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному на дату ежегодного списания комиссии). 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. Срок действия карты, выпущенной взамен 
утраченной, соответствует сроку действия утраченной карты. 

 
11) Комиссия за обслуживание карт, выпущенных на новый срок действия взамен карт, указанных в п.п. 1.2.1.2-1.2.143, 1.2.1.8, первоначально выпущенных до 31 июля 2009 г. 
включительно, и карт, указанных в п.1.2.1.6, первоначально выпущенных до 31 декабря 2008 г. включительно, и активированных после 15 октября 2009 г.,  списывается  со счета 
карты на второй рабочий день после даты окончания срока действия первоначальной карты (за исключением карт, выпущенных взамен утраченных) (со счета в иностранной 
валюте – по курсу Банка России, установленному на второй рабочий день после даты окончания срока действия первоначальной карты)  и далее ежегодно в тот же день месяца, 
в который осуществлялось в первый раз списание комиссии за обслуживание этих карт (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному на дату 
ежегодного списания комиссии). 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. Срок действия карты, выпущенной взамен утраченной, соответствует сроку действия утраченной карты. 

 
12) Комиссия за обслуживание карт (п.п.1.2.1.2-1.2.1.6, 1.2.1.8), в случае их выпуска и активирования до 15 октября 2009 г., списывается ежегодно в тот же день месяца, в 
который было осуществлено списание комиссии за обслуживание карты в первый раз (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному на дату 
ежегодного списания комиссии). 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. Срок действия карты, выпущенной взамен утраченной, соответствует сроку действия утраченной карты. 

 
13) Клиент, оформивший карту Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, должен обеспечить  на счете карты наличие денежных средств, необходимых для оплаты 
комиссии за выпуск карты (п.1.2.1.9.) , на дату регистрации заявки на выпуск карты в банковской системе. В случае отсутствия денежных средств на счете карты для оплаты 
комиссии, на дату регистрации заявки на выпуск карты в банковской системе,  карта не выпускается. 

Комиссия списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета карты в дату регистрации заявки на выпуск карты в банковской системе(со 
счета в  иностранной валюте – по курсу Банка России на дату регистрации заявки на выпуск карты  в банковской системе). 

 
14) Комиссия за обслуживание карт Перекресток - MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard и Волшебная карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic Standard, выпущенных до 01.03.2012, 

MasterCard -  М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard (п.1.2.1.6), карт АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic (п.1.2.1.6), Перекресток - MasterCard-АЛЬФА-
БАНК Standard, Волшебная карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic Standard, карт Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic (п.1.2.1.6), S7 PRIORITY – VISA - АЛЬФА-
БАНК  Green, S7 PRIORITY – VISA - АЛЬФА-БАНК  Green с чипом (п. 1.2.1.4); S7 PRIORITY – VISA - АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – VISA - АЛЬФА-БАНК Gold с чипом 
(п.1.2.1.4), S7 PRIORITY – VISA - АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA - АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом (п. 1.2.1.4) списывается со счета карты в первый рабочий день, 
следующий за днем выпуска  каждой карты (за исключением карты, выпущенной взамен утраченной) (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному 
на первый рабочий день, следующий за днем выпуска каждой карты)  и далее ежегодно в тот же день месяца, что и первый раз списанная за обслуживание этой карты 
комиссия (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному на дату ежегодного списания комиссии). 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. Срок действия карты, выпущенной взамен утраченной, соответствует сроку 
действия утраченной карты. 

Комиссия списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета карты. 
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15)    Услуга по срочному  выпуску карт Клиенту не предоставляется. 
 

16)   Услуга по перевыпуску утраченной карты оказывается  при наличии на счете Клиента суммы денежных средств, необходимой  для уплаты комиссии. 
Комиссия за перевыпуск утраченной карты (п.1.2.1.12.) 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). 

 
17)   Комиссии по картам, указанные в п.1.2.1.13., списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета карты в дату списания со счета карты суммы 
выданных наличных денежных средств; комиссии по картам, указанные в п.1.2.1.14., списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату получения 
подтверждения экстренной выдачи карты  (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату списания со счета карты суммы выданных наличных денежных 
средств/ получения подтверждения экстренной выдачи карты соответственно). 

 
18)   Комиссии, указанные в п.1.2.2.2., п.1.2.2.3., списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату приема наличных денежных средств с Текущих 
счетов и счетов «Мой сейф», «Мой сейф Целевой»  (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату приема наличных денежных средств)  или оплачиваются 
наличными денежными средствами. 

 
19)   Комиссия за прием поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы государств) для зачисления на счет Клиента (п. 1.2.2.4.) рассчитывается в 
процентах от суммы, поступившей в поврежденных денежных знаках и списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату зачисления средств на счет, с 
Текущих счетов и счетов «Мой сейф», «Мой сейф Целевой». 

 
20) Комиссии за выдачу наличных, указанные в п.п.1.2.3.1., 1.2.3.2., 1.2.3.8., 1.2.3.9.,  включаются в авторизационный запрос, рассчитываются по тарифам, действующим  на 
дату авторизации и списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату списания со счета суммы выданных наличных денежных средств.  

        Комиссия за выдачу наличных, указанная в  п. 1.2.3.5.,  включается 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. Учет операций в банкомате или пункте 
выдачи наличных стороннего банка осуществляется только по Текущим счетам в рублях в дату получения Банком информации о проведении операции от платежных систем 
VISA International и MasterCard International.  

           Сумма комиссии рассчитывается в процентах от суммы списанных денежных средств, выраженных в валюте счета (но не менее минимальной суммы по 
комиссии, указанной в п. 1.2.3.5.). 

Для Клиентов, оформивших Пакет услуг «Корпоративный» или «Корпоративный +», Банком установлены следующие дневные лимиты на выдачу наличных через 
банкоматы с использованием банковских карт с одного счета Клиента   в размере: $18000, 450 000 рублей, 15000 евро, а также на выдачу наличных с конвертацией: 10 000 GBP,  
13 000 CHF. 
Для Клиентов, оформивших Пакет услуг «Корпоративный» или «Корпоративный +», Банком установлены  лимиты на выдачу наличных через банкоматы с одного счета с 

использованием банковских карт в размере $100 000, 3 000 000  рублей, 70 000 евро в календарный месяц, а также на выдачу наличных с конвертацией: 66 000 GBP , 86 000 CHF  
в календарный месяц. 

 
21)   Комиссии за выдачу наличных, указанные в п.1.2.3.3. и   п.1.2.3.6. (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, 
Сберегательного счета и счетов «Мой сейф», «Мой сейф НТ», «Мой сейф Целевой») Клиента (списание комиссии в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по 
курсу Банка России или кросс-курсу Банка России на дату выдачи наличных денежных средств). 

    При расчете комиссии, указанной в п.1.2.3.6., день поступления денежных средств на счет и день снятия наличных денежных средств со счета не включаются в расчет 
периода в 10 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 10 календарных дней 
определяется как общий срок хранения средств на всех счетах Клиента, включая брокерские, задействованных во внутрибанковских операциях. 
Комиссия, указанная в п. 1.2.3.6.,  списывается в следующих случаях (за исключением случаев, указанных в п.22): 
-  если на момент выдачи наличных денежных средств в Отделении остаток  на счете Клиента равен или меньше суммы всех безналичных поступлений из других кредитных 
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организаций и/или со счетов других Клиентов - физических или юридических лиц в течение последних 10 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 10 

календарных дней, после списания запрашиваемой Клиентом суммы будет меньше суммы всех безналичных поступлений за последние 10 календарных дней. При этом комиссия 
взимается с части выдаваемой Клиенту суммы, на величину которой уменьшается сумма всех безналичных поступлений за последние 10 календарных дней. 

Комиссия за выдачу наличных (п.1.2.3.3.) не взимается в случае отсутствия технической возможности снятия наличных с использованием банкоматов, установленных в 
Отделении, в которое обратился Клиент. 

 
22) Комиссии за выдачу наличных, указанные в п.1.2.3.4., оплачиваются физическим лицом, уполномоченным Клиентом Банка совершать операции по снятию наличных 
денежных средств с его Текущих счетов, наличными денежными средствами в дату выдачи наличных, начиная с третьей операции, совершенной в течение 30 календарных дней 
со дня, следующего за днем первого снятия наличных с  любого из Счетов  Клиента любым уполномоченным  физическим лицом. В случае, если валюта выдаваемых наличных 
денежных средств отлична от рублей, расчет комиссии осуществляется по курсу Банка России на дату выдачи наличных денежных средств.  

 
23)   Комиссия за выдачу наличных денежных средств (п. 1.2.3.6) 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 10 календарных дней, после списания запрашиваемой Клиентом суммы будет равен или более суммы всех безналичных поступлений за 
последние 10 календарных дней; 

- при выдаче наличных денежных средств  в пределах сумм выданных ОАО «АЛЬФА-БАНК» кредитов; 
- при выдаче наличных денежных средств  в пределах сумм, перечисленных в погашение инвестиционных паев (при наличии договора, заключенного ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

на осуществление функций агента по приему заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев); 
- при выдаче наличных денежных средств в пределах сумм, перечисленных из доверительного управления (при наличии подписанного договора  ОАО «АЛЬФА-БАНК» с 

Управляющей компанией на осуществление  Банком функций агента по заключению договоров доверительного управления между Управляющей компанией и клиентами Банка с 
целью управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги), а также от компании «Тамерлан Капитал Интернэшнл 
Инвестмент Менеджмент Лтд»; 

- при выдаче наличных денежных средств  в пределах сумм, перечисленных в качестве заработной платы, социальных и иных выплат в соответствии с Договором о 
перечислении денежных средств, заключенным между Банком и юридическими лицами (предпринимателями без образования юридического лица); 

- при выдаче наличных денежных средств  в пределах сумм, поступивших из Фонда Клэймс Конференс в пользу физических лиц – получателей компенсаций;  
- при выдаче наличных денежных средств в пределах сумм, зачисленных на счет в результате конверсионных арбитражных операций на условиях «Margin Trading»; 
- при выдаче наличных денежных средств  в пределах сумм, зачисленных на счет с брокерского счета по системе Интернет-трейдинга Альфа-Директ, за исключением 

случаев, предусмотренных п.20) настоящего раздела; 
- при выдаче наличных денежных средств  в пределах сумм, поступивших  от  ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «СК «Ренессанс 

Жизнь» в качестве страховых возмещений. 
- при выдаче наличных денежных средств в пределах сумм, перечисленных в качестве выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитных организаций в 

соответствии с Агентским договором, заключенным между Банком и ГК "Агентство по страхованию вкладов". 
 

24)   Комиссия за выдачу наличных, указанная в п. 1.2.3.7., рассчитывается в процентах от суммы выдачи и списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в 
дату выдачи наличных с любого счета (Текущего, Экспресс, Сберегательного счетов и счетов «Мой сейф», «Мой сейф НТ», «Мой сейф Целевой») Клиента (списание комиссии в 
валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу Банка России или кросс-курсу Банка России на дату выдачи наличных денежных средств).  

Выдача наличных денежных средств со счета «Мой сейф Целевой» (в том числе через банкомат ОАО «АЛЬФА-БАНК» с конвертацией и без конвертации) не 
осуществляется. 

           При расчете комиссии, указанной в п.1.2.3.7., учитываются следующие факторы: 
- день внесения и день снятия наличных денежных средств не включаются в расчет периода в десять календарных дней;  
- комиссия списывается  только с суммы выдаваемых наличных денежных средств, не превышающей величины средств, полученных в результате безналичной 

конвертации по курсу межбанковского рынка, внесенных ранее наличными, и находившихся на счетах менее десяти календарных дней.  
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Комиссия за выдачу наличных денежных средств (п. 1.2.3.7.) не списывается в случае, если общая сумма выдаваемых в течение семи календарных дней наличных 
денежных средств, полученных в результате безналичной конвертации по курсу межбанковского рынка,  внесенных ранее наличными и находившихся на счетах менее десяти 
календарных дней, не превышает в эквиваленте  $ 10 000  по курсу Банка России на дату выдачи наличных. 

При определении общей суммы выданных в течение семи календарных дней наличных денежных средств сумма каждой операции пересчитывается в доллары США по 
курсу Банка России или кросс-курсу Банка России на дату каждой операции выдачи наличных денежных средств. Период в семь календарных дней определяется как неделя, 
начинающаяся в понедельник и оканчивающаяся в воскресенье, независимо от даты осуществления первой операции по снятию наличных денежных средств, полученных в 
результате безналичной конвертации. Комиссия взимается только с суммы выдаваемых наличных денежных средств, превышающей установленное предельное значение. Первое 
списание комиссии в течение семидневного периода осуществляется в дату превышения установленного предельного значения.  

Для целей расчета величины комиссии применяется следующий порядок: в дату превышения суммарного оборота выданных в течение семи календарных дней наличных 
денежных средств над установленным предельным значением, комиссия рассчитывается и взимается с суммы, превысившей предельное значение. При последующей выдаче 
наличных денежных средств в течение этого же семидневного периода, комиссия рассчитывается и взимается с суммы каждой операции по снятию наличных денежных 
средств, полученных в результате безналичной конвертации. 

 
25) Комиссии за переводы (п.п.1.2.4.1., 1.2.4.3., 1.2.4.4.) списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета, с которого осуществляется перевод, в день, 
следующий за днем перевода денежных средств (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату осуществления перевода).  В случае недостатка денежных 
средств на счете Клиента Банк учитывает сумму комиссии как Несанкционированный перерасход средств.  

Если поручением на перевод предусмотрено телеграфное авизо, с Клиента дополнительно к комиссии Банка по настоящему тарифу списывается комиссия по тарифу 
Банка России на телеграфный перевод.  

Комиссия не списывается при обслуживании Банком операций по исполнению поручений Клиентов по перечислению средств в уплату налогов и других обязательных 
платежей в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды. 

Списание средств с корр. Счета Банка в дату поступления от Клиента платежных документов на общую сумму свыше тридцати миллионов рублей проводится только 
по согласованию с Казначейством Банка, за исключением платежей, которые Банк обязан списывать с корр. Счета в дату поступления от Клиента расчетных документов в 
соответствии с законодательством РФ. 

 
26)   Комиссии за проведение расследований по переводам (п.1.2.4.2., п.1.2.4.5.) списываются в дату исполнения заявления Клиента о проведении расследования в без 
дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента с любого Текущего, Сберегательного, Экспресс счета или счетов «Мой сейф», «Мой сейф Целевой» Клиента (со счета в 
иностранной валюте – по курсу Банка России на дату исполнения заявления Клиента о проведении расследования). В случае недостатка денежных средств на счете Клиента 
Банк учитывает сумму комиссии как Несанкционированный перерасход средств. 

 
27) На каждую операцию зачисления на Текущий счет Клиента, к которому Банком выпущена расчетная карта международной платежной системы Visa International, 
денежных средств, переведенных с использованием банковских карт в банкоматах и/или электронных устройствах сторонних банков, Банком установлен  лимит в размере 75 000 
рублей. 

 В течение одного дня может быть произведено не более 6  операций зачисления переведенных с использованием банковских карт в банкоматах и/или электронных 
устройствах сторонних банков денежных средств на один Текущий счет Клиента с указанием одной и той же карты Банка, выпущенной к такому счету.   

В случае превышения установленных настоящим пунктом ограничений Банк отклоняет поступающий из стороннего банка авторизационный запрос на совершение 
перевода. 

 
28)   Комиссии за предоставление выписок по Текущим счетам и счетам «Мой сейф», «Мой сейф Целевой»  выписки по карте   и дубликатов расчетных документов (п.1.2.5.) 
списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату предоставления выписок и дубликатов расчетных документов с Текущих счетов и счетов «Мой 
сейф», «Мой сейф Целевой»  Клиента (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату предоставления выписок и дубликатов документов) или оплачиваются 
наличными денежными средствами. 

 
29) Комиссия за выдачу справок, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, для предоставления по месту требования, по форме Банка (п. 1.2.6.1) / за выдачу иных 
справок (п. 1.2.6.2) взимается Банком  без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента за каждый оформленный документ с Текущих счетов и счетов «Мой сейф», «Мой 
сейф Целевой»  Клиента (со счета в иностранной валюте - по курсу Банка России на дату оказания услуги) или оплачивается Клиентом наличными денежными средствами в 
дату оказания услуги. 
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В случае недостаточности средств на  Текущем счете/счетах "Мой сейф", «Мой сейф Целевой»   Клиента для оплаты комиссии Банка (п. 1.2.6.1 / п.1.2.6.2) на дату 
оказания услуги и при отказе Клиента от оплаты указанной комиссии наличными денежными средствами Банк отказывает Клиенту в оказании услуги.  

 
30) Списание комиссии, указанной в п.1.2.5.5.,  производится без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета карты в календарный день, следующий за датой 
оказания услуги. Со счета в иностранной валюте списание комиссии осуществляется  по курсу Банка России на дату оказания услуги. 

 
31)   Комиссии, указанные в п. 1.2.7., списываются  за услуги, предоставляемые Банком по одному запросу Клиента независимо от количества и вида услуг, указанных в запросе. 
Комиссия взимается Банком  без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента с Текущих счетов и счетов «Мой сейф», «Мой сейф Целевой»  Клиента (со счета в 
иностранной валюте - по курсу Банка России на дату оказания услуги)  или оплачивается Клиентом наличными денежными средствами в дату предоставления услуги. 

В случае недостаточности средств на  Текущем счете/счетах "Мой сейф",«Мой сейф Целевой»  Клиента для оплаты комиссии Банка (п. 1.2.7.) на дату подачи запроса 
и при отказе Клиента от оплаты указанной комиссии наличными денежными средствами Банк отказывает Клиенту в оказании услуги. 

 
32)    Конвертация средств при проведении операции в валюте, отличной от валюты счета (кроме операций списания комиссий и операций по банковским картам), 
осуществляется по курсу ОАО «АЛЬФА-БАНК». Конвертация средств при проведении операции по банковским картам в валюте, отличной от валюты счета,  осуществляется 
по курсу ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или по курсу конвертации платежных систем VISA International и MasterCard International, установленных для проведения расчетов с 
использование банковских карт. 

 

33)   Комиссия за Услугу  «Альфа-Мобайл» (п.1.2.8.)  списывается аналогично порядку списания,  в те же сроки и по такому же курсу,  что и комиссия за Пакет услуг  (по п.1.2.1.),  
за исключением первого списания комиссии за услугу  «Альфа-Мобайл».  Первый расчет комиссии за Услугу осуществляется в дату изменения Клиентом временного пароля на 
постоянный.  Периодом расчета комиссии в этом случае является период времени с даты изменения временного пароля на постоянный до даты расчета суммы минимальных 
остатков при определении комиссии за Пакет услуг. При этом величина комиссии рассчитывается исходя из стоимости данной услуги по тарифу п.1.2.8. в расчете на день и 
пропорциональна количеству дней,  начиная с даты изменения Клиентом временного пароля на постоянный как пользователя данной услуги и до очередной даты списания  
комиссии за Пакет услуг (п.1.2.1.).  При изменении Клиентом временного пароля на постоянный после 22:00 расчет комиссии производится на следующий календарный день.  

При повторном подключении Клиента к Услуге/отказе Клиента от Услуги, за оплаченный ранее период комиссия не зачитывается в счет оплаты будущих периодов и Клиенту не 
возвращается.   

Списание комиссии в валюте, отличной от валюты счета, при первом списании комиссии осуществляется по курсу Банка России или кросс-курсу Банка России на дату 
изменения временного пароля на постоянный  (если Клиент осуществил смену пароля до 22:00), на дату, следующую за датой изменения временного пароля на постоянный  (если 
Клиент осуществил смену пароля после 22:00) .  

34)   Комиссия за услугу «Альфа-Чек» (п.1.2.9.) списывается ежемесячно без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента после активации карты, к которой была 
подключена данная услуга. Списание комиссии осуществляется со счета карты ежемесячно, начиная со второго месяца после регистрации заявки на подключение услуги «Альфа-
Чек», в  каждый первый рабочий день месяца, следующий за датой, в которую была подключена данная услуга (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, 
установленному на дату ежемесячного списания комиссии).  

Комиссия, списанная до даты закрытия карты (включительно) и/или до даты отказа от услуги (включительно), не возвращается. 
 

35) Комиссия за пользование Овердрафтом (п.1.2.11.) списывается в дату, следующую за датой первого предоставления денежных средств в каждом Расчетном периоде. Если 
в течение Расчетного периода  Овердрафт не предоставлялся, то  комиссия не взимается.  

 
36)   Комиссия за выпуск виртуальной карты (п.1.2.12.) списывается в   рабочий день, следующий за днем  выпуска каждой  карты (со счета в иностранной валюте – по курсу 
Банка России, установленному на первый рабочий день, следующий за днем выпуска каждой карты). 

 
37) Комиссия за осуществление операций, указанных в п. 1.2.13., уплачивается наличными денежными средствами в дату внесения платежа в кассу банковского платежного 
агента. Комиссия уплачивается сверх суммы платежа.  

 
38) Выпуск и перевыпуск карт категории Visa Electron , а также карт Visa Instant Issue, выдаваемых при предоставлении Персонального кредита на Текущий счет, прекращается 
с 16 августа 2010г.   
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39) Комиссия за внутрибанковские переводы с Текущих счетов в пользу физических и юридических лиц (за исключением ЗАО «Страховая компания Чартис», ЗАО «Страховая 
компания АЛИКО», ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «УК «Альфа-Капитал»», ООО «майСейфети», ООО «СК «Альянс РОСНО Жизнь»,  
Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни», «Всемирный фонд природы (World Wide Fund For Nature)», Альфа-Форекс Лимитед (Alfa-ForexLtd), 
ООО «СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ»    (при сумме одного перевода свыше20 000 руб.), ООО «СК «Ренессанс Жизнь») (п.1.2.4.6.), осуществленные через Отделения, 
списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в день, следующий за датой перевода денежных средств с Текущих  счетов и счетов «Мой сейф», «Мой сейф 
Целевой»  Клиента (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату перевода денежных средств). 

Для определения величины комиссии, предусмотренной п. 1.2.4.6.1., п. 1.2.4.6.2, сумма операции в иностранной валюте  пересчитывается в рубли по курсу Банка России на 
дату перевода денежных средств; 

 
40) Списание комиссии (п. 1.2.14) производится  без дополнительного распоряжения Клиента с открытого в рублях Текущего счета Клиента или с открытого в рублях счета 
«Мой сейф» Клиента  в дату, соответствующую дате предоставления услуги «Альфа-Ключ». 

В случае недостаточности на Текущем  счете Клиента  или на счете «Мой сейф» Клиента средств для оплаты комиссии Банка на дату предоставления услуги, Банк 
отказывает Клиенту в оказании услуги. 
 
41) Списание комиссии за первый год обслуживания (п. 1.2.15) производится  без дополнительного распоряжения Клиента с открытого в рублях Текущего счета Клиента или с 
открытого в рублях счета «Мой сейф» Клиента в 30 календарный день с даты начала обслуживания в Интернет Банке «Альфа-Клик» с применением услуги «Альфа-Ключ». 

Начиная со второго года обслуживания, сумма комиссии (п. 1.215) списывается в дату, соответствующую дате начала обслуживания в Интернет Банке «Альфа-Клик» с 
применением услуги «Альфа-Ключ» 

Клиент должен обеспечить на рублевом Текущем  счете или на рублевом счете «Мой сейф» в сумме, достаточной для уплаты комиссии, указанной в  п.1.2.15.  
В случае недостаточности средств для списания комиссии (п. 1.2.15) предоставление услуги приостанавливается до оплаты комиссии. 
При не использовании Клиентом услуги /отказе Клиента от услуги, комиссия (п. 1.2.15) возврату не подлежит. 

 
42) Списание комиссии (п. 1.2.16) производится без дополнительного распоряжения Клиента с открытого в рублях Текущего счета Клиента или с открытого в рублях счета 

«Мой сейф» Клиента  в дату, соответствующую дате предоставления услуги. 
В случае недостаточности на Текущем  счете Клиента  или на счете «Мой сейф» Клиента  средств для оплаты комиссии Банка на дату предоставления услуги, Банк 

отказывает Клиенту в оказании услуги. 
 

  Пакет услуг «Корпоративный» Пакет услуг «Корпоративный +» 

1.2.1. Стоимость Пакета услуг, обслуживание расчетных карт ОАО «АЛЬФА-БАНК» международных платежных систем VISA и MasterCard, выпущенных к 
Текущим счетам  

1.2.1.1. Ежемесячная стоимость Пакета услуг Не установлена 900 руб. 
1.2.1.2.1. 2.Обслуживание основной и дополнительных карт без чипа 

3.Visa Platinum и MC Platinum, выпущенных до 01.08.2012г.,Visa Gold,  MC 
Gold, Visa Classic, MC Standard, Visa Electron, Visa Unembossed или 
Cirrus/Maestro, MasterCard Unembossed, VISA Classic Image Corp, MC Standard 
Image Corp 

Устанавливается в индивидуальном 
порядке. 

 

Комиссия не взимается,  
за исключением Visa Classic Image Corp, 

MC Standard Image Corp 
 

Visa  Classic Image Corp, MC Standard 
Image Corp – устанавливается в 

индивидуальном порядке 
1.2.1.2.2. Обслуживание основной и дополнительных карт с чипом к Текущему 79 руб.  
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счету: Visa Platinum с чипом, MC Platinum с чипом, Visa Gold с чипом, MC 
Gold с чипом, Visa Classic с чипом, MC Standard с чипом 

(ежегодно) 
(помимо комиссии, указанной в 

п.1.2.1.2.1.,за исключением Visa Platinum с 
чипом, MC Platinum с чипом) 

Для карт Visa Platinum с чипом, MC 
Platinum с чипом в соответствии с п. 

1.2.1.2.1. 

Комиссия не взимается 

1.2.1.3. Обслуживание основной и дополнительных карт Клиента 
Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard,  Aeroflot – 

MasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК 
Platinum 

749 руб. за первый год обслуживания; 
599 руб. (ежегодно) за второй и 

последующие годы обслуживания 
(помимо комиссии, указанной  в  

п.1.2.1.2.1.) 

1199 руб. за первый год обслуживания; 
899 руб. (ежегодно) за второй и 

последующие годы обслуживания 
 

Обслуживание основной и дополнительных карт Клиента 
S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green 799 руб. за первый год обслуживания;  

649 руб. (ежегодно) за второй и 
последующие годы обслуживания 

799 руб. за первый год обслуживания;  
649 руб. (ежегодно) за второй и 

последующие годы обслуживания 
S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green с чипом 849 руб. за первый год обслуживания;  

799  руб. (ежегодно) за второй и 
последующие годы обслуживания 

849 руб. за первый год обслуживания;  
799  руб. (ежегодно) за второй и 

последующие годы обслуживания 
S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold 2 500 руб. за первый год обслуживания;  

2 000 руб. (ежегодно) за второй и 
последующие годы обслуживания 

2 500 руб. за первый год обслуживания; 
2 000 руб. (ежегодно) за второй и 
последующие годы обслуживания 

S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold с чипом 2 599 руб. за первый год обслуживания;  
2 149 руб. (ежегодно) за второй и 
последующие годы обслуживания 

2 599 руб. за первый год обслуживания;  
2 149 руб. (ежегодно) за второй и 
последующие годы обслуживания 

S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum 5 400 руб. за первый год обслуживания; 
 5 000 руб. (ежегодно) за второй и 
последующие годы обслуживания 

5 400 руб. за первый год обслуживания;  
5 000 руб. (ежегодно) за второй и 
последующие годы обслуживания 

1.2.1.4. 

S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом 5 499 руб. за первый год обслуживания;  
5 149 руб. (ежегодно) за второй и 
последующие годы обслуживания 

5 499 руб. за первый год обслуживания;  
5 149 руб. (ежегодно) за второй и 
последующие годы обслуживания 

1.2.1.5. Обслуживание карты Visa Classic WWF к Текущему счету 129 руб. (ежегодно) 129 руб. (ежегодно) 
1.2.1.6. Обслуживание карты Cosmopolitan – VISA Classic (включая обслуживание 

карты Cosmopolitan – VISA mini) к Текущему счету 
299 руб. (ежегодно) 299 руб. (ежегодно) 

1.2.1.7. Обслуживание карты MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК 
Standard, карты АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic, 
Перекресток – MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная карта – VISA-
АЛЬФА-БАНК Classic Standard и карты Уральские Авиалинии – VISA –
АЛЬФА-БАНК Classic к Текущему счету 

350 руб. (ежегодно) 350 руб. (ежегодно) 
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1.2.1.8. Обслуживание карты МС Virtual 99 руб. (ежегодно) 99 руб. (ежегодно) 
1.2.1.9. Выпуск дополнительных карт Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК 

Gold к Текущему счету 
25 000 руб. (за  каждую карту) 25 000 руб. (за  каждую карту) 

1.2.1.10. Обслуживание карты Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard к 
Текущему счету 

699 руб. (ежегодно) 699 руб. (ежегодно) 

1.2.1.11. Обслуживание основной и дополнительных карт с технологией 
бесконтактных платежей PayPass/ PayWave: MC Standard PayPass, Visa Classic 
PayWave, MC Gold PayPass, Visa Gold PayWave, MC Platinum PayPass, Visa 
Platinum PayWave 

139 руб. (ежегодно) 
(помимо комиссии, указанной в п.1.2.1.2.1.) 

Комиссия не взимается 

Перевыпуск утраченной карты: 
Visa Unembossed, Cirrus/Maestro, MC Virtual, MasterCard Unembossed 270 руб. 270 руб. 
Visa Classic, Visa Classic с чипом, Visa Classic PayWave, MC Standard, MC 
Standard с чипом, MC Standard PayPass, Visa Classic WWF, Cosmopolitan – 
VISA Classic(с одновременным перевыпуском Cosmopolitan – VISA mini), 
Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard, MasterCard – М.видео-
БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM 
– VISA  Classic, Перекресток - MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, 
Волшебная карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic Standard, Уральские 
Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-
БАНК Green, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green с чипом,Visa 
Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard 

270 руб. 270 руб. 

Visa Gold, Visa Gold с чипом, Visa Gold PayWave, MC Gold, MC Gold с чипом, 
MC Gold PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold, Уральские 
Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-
БАНК Gold, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold с чипом 

270 руб. 270 руб. 

1.2.1.13. 

Visa Platinum, Visa Platinum с чипом, Visa Platinum PayWave, MC Platinum, 
MC Platinum с чипом, MC Platinum PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-
БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 
PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом 

270 руб. 270 руб. 

1.2.1.14. Экстренная (в течение 72 часов) выдача наличных в случае утраты карты за 
пределами России: 
Visa Classic, Visa Classic с чипом, Visa Classic PayWave, MC Standard, MC 
Standard с чипом, MC Standard PayPass. Visa Classic WWF, Cosmopolitan – 
VISA Classic, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard, MasterCard – 
М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – 
MAXIM – VISA  Classic, Перекресток - MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, 
Волшебная карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic Standard, Уральские 
Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic 
Visa Gold, Visa Gold с чипом, MC Gold с чипом, MC Gold, MC Gold PayPass, 
Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold, Уральские Авиалинии – VISA – 
АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green, S7 
PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green с чипом, S7 PRIORITY – VISA – 
АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold с чипом,  
S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – 
АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом 
Visa Platinum, Visa Platinum с чипом, Visa Platinum PayWave, MC Platinum, 

5 400 руб. Комиссия не взимается 
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MC Platinum с чипом, MC Platinum PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-
БАНК Platinum 

1.2.1.15. Экстренный (в течение 72 часов) перевыпуск карты в случае утраты за 
пределами России: 
Visa Classic, Visa Classic с чипом, Visa Classic PayWave, MC Standard, MC 
Standard с чипом, MC Standard PayPass, Visa Classic WWF, Cosmopolitan – 
VISA Classic, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard, MasterCard – 
М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – 
MAXIM – VISA  Classic, Перекресток - MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, 
Волшебная карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic Standard, Уральские 
Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic 
Visa Gold, Visa Gold с чипом, Visa Gold PayWave, MC Gold, MC Gold с чипом, 
MC Gold PayPass, Aeroflot – MasterCard– АЛЬФА-БАНК Gold, Уральские 
Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-
БАНК Green, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green с чипом,  S7 
PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-
БАНК Gold с чипом,  S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 
PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом 
Visa Platinum, Visa Platinum с чипом, Visa Platinum PayWave, MC Platinum, 
MC Platinum с чипом, MC Platinum PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-
БАНК Platinum 

6 750 руб. Комиссия на взимается  

1.2.1.16. Смена счета карты (без перевыпуска карты) 
по инициативе Клиента 

129 руб. 
за операцию при смене счета карты через 

Отделение Банка 
Комиссия не установлена 

1.2.2. Прием наличных денежных средств в Отделениях ОАО «АЛЬФА-БАНК» (кроме приема наличных денежных средств через Экспресс-кассу) для зачисления на 
Текущие счета и счета «Мой сейф», «Мой сейф Целевой»: 

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

включено в стоимость обслуживания 
карты 

включено в стоимость обслуживания 
карты 

1.2.2.2. Прием наличных денежных средств  в объемах превышающих в день 
200 банкнот номиналом до 50 рублей (включительно) 

40 руб. за каждую банкноту, 
внесенную сверх установленного лимита 

10 руб. за каждую банкноту, внесенную 
сверх установленного лимита 

1.2.2.3. Прием наличных денежных средств в объемах превышающих в день 
100 монет (рублей и копеек) 

8 руб. за каждую монету, 
внесенную сверх установленного лимита 

2 руб. за каждую монету, внесенную 
сверх установленного лимита 

1.2.2.4. Прием поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы 
государств) для зачисления на Текущий счет и счет «Мой сейф», «Мой сейф 
Целевой»  Клиента 

3% 3% 

1.2.3. Выдача наличных денежных средств с Текущих счетов и счетов «Мой сейф»:  
1.2.3.1. Выдача наличных денежных средств с Текущего счета и счетов «Мой сейф» 

через банкомат или кассу15 ОАО «АЛЬФА-БАНК», без конвертации   
Устанавливается в индивидуальном 

порядке Комиссия не взимается 

1.2.3.2. Выдача наличных денежных средств с Текущего счета и счетов «Мой сейф» 
через банкомат или кассу16 ОАО «АЛЬФА-БАНК», с конвертацией   Устанавливается в индивидуальном Устанавливается в индивидуальном 

                                                 
15 Выдача через кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК» в настоящем разделе тарифов предполагает выдачу наличных кассовым работником Банка с использованием устройств, предназначенных для выдачи наличных по расчетным картам (кроме банкоматов), которые 
зарегистрированы под BIN-ами (банковский идентификационный номер, присваиваемый платежными системами своим участникам) ОАО «АЛЬФА-БАНК». 
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порядке порядке 
1.2.3.3. Выдача наличных денежных средств с Текущего счета в Отделении (кроме 

выдачи в банкоматах) при сумме операции менее 135 000 рублей или  менее 
эквивалента этой суммы в долларах США и евро. 

1% 1% 

1.2.3.4. Выдача наличных денежных средств с Текущего счета в Отделении 
уполномоченному Клиентом Банка физическому лицу 

1.4% от суммы, min 169 руб. max 
1690 руб. 

(помимо комиссии, указанной в п. 1.2.3.3) 

1.4% от суммы, min 169 руб. max 1690 
руб. 

(помимо комиссии, указанной в п. 1.2.3.3)
1.2.3.5. Обеспечение выдачи наличных денежных средств с Текущего счета через 

банкомат или пункт выдачи наличных   стороннего банка (в пределах 
дневного лимита на выдачу наличных с одного счета  Клиента), кроме: 
- АКБ Инвестбанк (ОАО); 
 - в части обеспечения  выдачи наличных денежных средств через банкомат 
по картам международной платежной системы Visa Int.; 
-  ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МДМ Банк» , ОАО «Мастер-Банк»,  ОАО 
"Уральский Банк Реконструкции и Развития", АКБ «РОСБАНК»  – в части 
обеспечения выдачи наличных денежных средств через банкомат  по картам 
международных платежных систем Visa Int., MasterCard Int.  

Устанавливается в индивидуальном 
порядке  

1% min 109 руб. за каждую операцию, 
начиная с шестой операции, 

совершенной в течение одного 
календарного месяца 

1.2.3.6. Выдача наличных денежных средств с Текущего счета 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 10 календарных дней 

5% 
(помимо комиссии, указанной в 

п.1.2.3.3.,.п.1.2.3.4.) 

5% 
(помимо комиссии, указанной в 

п.1.2.3.3., п.1.2.3.4.) 

1.2.3.7. Выдача наличных денежных средств с Текущего счета 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 менее десяти 
календарных дней. 

5% 
(помимо комиссии, указанной в 

п.1.2.3.3.) 

5% 
(помимо комиссии, указанной в 

п.1.2.3.3.) 

1.2.3.8. Обеспечение выдачи наличных денежных средств с Текущего счета без 
конвертации: 
- через банкоматы АКБ Инвестбанк (ОАО) по картам международной 
платежной системы Visa Int.; 
- через банкоматы ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МДМ Банк», ОАО 
«Мастер-Банк» , ОАО "Уральский Банк Реконструкции и Развития", АКБ 
«РОСБАНК» по картам международных платежных систем Visa Int., 
MasterCard Int. 

Устанавливается в индивидуальном 
порядке Комиссия не взимается 

1.2.3.9. Обеспечение выдачи наличных денежных средств с Текущего счета с 
конвертацией: 
- через банкоматы АКБ Инвестбанк (ОАО) по картам международной 
платежной системы Visa Int.; 
- через банкоматы ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МДМ Банк», ОАО 
«Мастер-Банк», ОАО "Уральский Банк Реконструкции и Развития", АКБ 

Устанавливается в индивидуальном 
порядке 

Устанавливается в индивидуальном 
порядке 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
16 Выдача через кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК» в настоящем разделе тарифов предполагает выдачу наличных кассовым работником Банка с использованием устройств, предназначенных для выдачи наличных по расчетным картам (кроме банкоматов), которые 
зарегистрированы под BIN-ами (банковский идентификационный номер, присваиваемый платежными системами своим участникам) ОАО «АЛЬФА-БАНК». 
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«РОСБАНК» по картам международных платежных систем Visa Int., 
MasterCard Int. 

1.2.4. Переводы с Текущих счетов Клиента (в рублях и иностранной валюте): 
1.2.4.1. Переводы в валюте РФ (кроме: 

- внутрибанковских переводов с Текущих счетов в пользу физических и юридических лиц на счета, открытые в ОАО «АЛЬФА-БАНК», в том числе на имя того 
же физического лица – владельца счета: 

1.2.4.1.1. Перевод по поручению, поданному через Отделение (за исключением 
переводов, указанных в п. 1.2.4.1.4.) 

1,4%, 
min 169 руб. max 1690 руб. 

1,4%, 
min 169 руб. max 1690 руб. 

1.2.4.1.2. Перевод по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-
Клик»/систему «Альфа-Мобайл»  или посредством услуги «Альфа-Чек» 
(кроме переводов в счет оплаты коммунальных услуг, в т.ч услуг городской, 
междугородней и международной телефонной связи) 

0,3% от суммы, 
min 20 руб. max 150 руб. за 

перевод 

0,3% от суммы, 
min 20 руб. max 150 руб. за перевод 

1.2.4.1.3. Перевод в счет оплаты коммунальных услуг, в т.ч услуг городской, 
междугородней и международной телефонной связи, по поручению, 
поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик»/систему «Альфа-Мобайл» 

29 руб. за перевод  29 руб. за перевод  

1.2.4.1.4. 
Перевод по поручению, поданному через Отделение для  оплаты
инвестиционных паев фондов под управлением ЗАО "КапиталЪ Управление
активами"  

Комиссия не установлена Комиссия не установлена 

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

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

250 руб. 250 руб. 

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

500 руб. 500 руб. 

1.2.4.3. Переводы в иностранной валюте (кроме переводов, указанных в п.1.2.4.4.): 
1.2.4.3.1. Перевод по поручению, поданному через Отделение 1.0 % от суммы, min 750 руб. max 

7 500 руб. за перевод 
1.0 % от суммы,  

min 750 руб. max 7 500 руб. за перевод 
1.2.4.3.2. Перевод в долларах США с гарантированной доставкой в полной сумме 899 руб. (помимо комиссии, указанной в п. 

1.2.4.3.1.) 
899 руб. (помимо комиссии, указанной в 

п. 1.2.4.3.1.) 
1.2.4.3.3. Переводы по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик» 629 руб. 629 руб. 
1.2.4.4. Перевод в иностранной валюте на счет Alfa Capital Holdings (Cyprus) для 

проведения конверсионных арбитражных операций на условиях Margin 
Trading  

135 руб. за перевод  135 руб. за перевод  

1.2.4.5. 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 

1 080 руб. плюс комиссия банка-
бенефициара 

1.2.4.6. Внутрибанковские переводы с Текущих счетов в пользу физических и юридических лиц на счета, открытые в ОАО «АЛЬФА-БАНК» (за исключением 
внутрибанковских переводов в пользу ЗАО «Страховая компания Чартис», ЗАО «Страховая компания АЛИКО», ОАО «АльфаСтрахование», ООО 
«АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «УК «Альфа-Капитал»», ООО «майСейфети»,  ООО «СК «Альянс РОСНО Жизнь», Благотворительный фонд спасения 
тяжелобольных детей «Линия Жизни», «Всемирный фонд природы (World Wide Fund For Nature)», Альфа-Форекс Лимитед (Alfa-Forex Ltd.), ООО «СЕНТИНЕЛ 
КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ» (при сумме одного перевода свыше 20 000 рублей), ООО «СК «Ренессанс Жизнь») 

1.2.4.6.1. Внутрибанковский перевод на счет физического лица, открытый в ОАО 250 руб. за перевод 250 руб. за перевод 
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«АЛЬФА-БАНК», по поручению, поданному через Отделение на сумму до 
100 000 руб. включительно 

1.2.4.6.2. Внутрибанковский перевод на счет юридического лица, открытый в ОАО 
«АЛЬФА-БАНК», по поручению, поданному через Отделение (в том числе 
внутрибанковские переводы на сумму не более 20 000 рублей за один перевод 
в пользуООО «СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ») 

1% от суммы, min 79 руб.  max 500 
руб.  

 за перевод 

1% от суммы, min 79 руб.  max 500 руб.  
 за перевод 

1.2.5. Предоставление выписок по Текущим счетам и счетам «Мой сейф», «Мой сейф Целевой»,  выписки по карте и дубликатов расчетных документов по 
операциям: 

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

150 руб. за выписку Включено в стоимость Пакета Услуг 

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

150 руб. за выписку Включено в стоимость Пакета Услуг 

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

150 руб. за комплект документов, 
подтверждающих проведение одной 

операции за конкретную дату 
Включено в стоимость Пакета Услуг 

1.2.5.4. Предоставление дубликатов расчетных документов по операции   150 руб. за комплект документов, 
подтверждающих проведение одной 

операции 
Включено в стоимость Пакета Услуг 

1.2.5.5. Запрос через банкомат стороннего банка сведений о платежном лимите по 
карте, выпущенной ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

19 руб.  19 руб.  

1.2.6. Выдача справок:   
1.2.6.1. Выдача справок, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента для 

предоставления по месту требования, по форме Банка 
127,12 руб. без НДС 

   (150 руб. с учетом НДС) Комиссия не установлена 

1.2.6.2. Выдача иных справок 220,34 руб. без НДС 
(260 руб. с учетом НДС). 

Комиссия не установлена 

1.2.7. 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) 350 руб. (с учетом НДС) 

1.2.8. Предоставление услуги «Альфа-Мобайл» 59 руб. ежемесячно   59 руб. ежемесячно   
1.2.9. Предоставление услуги «Альфа-Чек»: 

- предоставление мини-выписки на номер телефона сотовой связи в 
виде электронного уведомления о проведенных операциях списания и 
Платежном лимите на счете Клиента по расчетным картам международных 
платежных систем VISA и MasterCard, выпущенным в рамках Пакета услуг 

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

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

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

Комиссия не взимается  Комиссия не взимается 

1.2.11. Пользование Овердрафтом в течение расчетного периода   
1.2.11.1 Пользование Овердрафтом в пределах  лимита, установленного Банком в 

размере, не превышающем 5 000 рублей 
199 руб.  199 руб.  

1.2.11.2 Пользование Овердрафтом в пределах лимита, установленного 
Банком в размере  от 5001 до 10 000 рублей  
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– для соглашений о предоставлении Овердрафта, заключенных до 10.06.2010г. 
– для соглашений о предоставлении Овердрафта, заключенных с 10.06.2010г. 

…….350 руб. 
…….299 руб. 

…….350 руб. 
…….299 руб. 

1.2.11.3 Пользование Овердрафтом в пределах  лимита, установленного 
Банком в размере  от 10 001 до 20 000 рублей.  

– для соглашений о предоставлении Овердрафта, заключенных  до 
10.06.2010г.  ………… 
– для соглашений о предоставлении Овердрафта, заключенных с 
10.06.2010г.………… 

 
…….499 руб.  

 
.……350 руб. 

 
…….499 руб.  
……350 руб. 

1.2.12. Выпуск виртуальной карты MasterCard Virtual  по  заявлению  
поданному  через Интернет Банк «Альфа-Клик» 49  руб.  49  руб.  

1.2.13. Прием платежей, вносимых через банковских платежных агентов 
1.2.13.1 Прием платежей в валюте Российской Федерации для зачисления на счет 

получателя 
1% от  суммы платежа , min 50  

руб.  1% от  суммы платежа , min 50  руб. 

1.2.14. Предоставление услуги «Альфа-Ключ» 10 рублей 
1.2.15. Обслуживание в Интернет Банке «Альфа-Клик» с применением услуги 

«Альфа-Ключ» 
199 рублей ежегодно 

1.2.16 Выдача нового Активационного кода при нарушении работоспособности 
программного обеспечения, связанном с компрометацией ранее выданного 
кода 

199 рублей 
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Индекс Операция (услуга) Тариф 

1.3. Обслуживание Текущих счетов, счетов «Мой сейф», счетов «Мой сейф Целевой» и расчетных карт в рамках Пакетов услуг «Альфа – Жизнь» - Пакет услуг  
«А-Клуб» (г. Москва и Московская обл.) 

ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ СПИСАНИЯ КОМИССИЙ: 
1)   Пакет услуг «А-Клуб» (г. Москва и Московская обл.) предоставляется только Клиентам, привлекаемым на обслуживание17 в VIP – отделения Банка г.Москвы и Московской 
обл.   Если до перехода на обслуживание в VIP – отделение, Клиенту был оформлен иной Пакет услуг, действующий Пакет услуг изменяется на Пакет услуг «А-Клуб»  (г. Москва 
и Московская обл.). При переводе Клиента на обслуживание из VIP – отделения  в Отделение, Пакет услуг «А-Клуб» (г. Москва и Московская обл.) изменяется на Пакет услуг 
«Базовый», «Он-Лайф», «Класс!», «Стиль» или «Максимум» по заявлению Клиента. Перевод Клиента на обслуживание из VIP – отделения г. Москвы и Московской обл. в иное VIP 
– отделение и наоборот осуществляется в VIP – отделении по заявлению Клиента без взимания платы. Изменение по заявлению Клиента Пакета услуг «А-Клуб» (г. Москва и 
Московская обл.) на Пакет услуг «Базовый», «Он-Лайф», «Класс!», «Стиль» или «Максимум», осуществляется в VIP – отделении без взимания платы. При изменении Пакета 
услуг «А-Клуб» (г. Москва и Московская обл.) на Пакет услуг «Базовый», «Он-Лайф», «Класс!», «Стиль» или «Максимум»  Банк прекращает обслуживание карты Visa Platinum A-
Club,MasterCard World Signia, Visa Infinite в дату изменения Пакета услуг. 

 
2) За обслуживание Клиента (п.1.3.1.) списывается комиссия, размер которой зависит от суммы средних остатков на Текущих, Экспресс, Сберегательных, депозитных 

счетах, счетах «Мой сейф», «Мой сейф НТ», «Мой сейф Целевой»  и  «Блиц-доход» Клиента за предыдущий календарный месяц и минимальных объемов средств за предыдущий 
календарный месяц в доверительном управлении и в Паевых Инвестиционных Фондах ООО «Управляющая компания «Альфа–Капитал». При определении вышеуказанных 
минимальных объемов средств учитываются средства, инвестированные исключительно по заявкам на приобретение инвестиционных паев, которые оформлены и поданы через 
Банк, а также по договорам Доверительного управления, заключенным с ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал" при непосредственном участии сотрудников Банка. 
 
*) -  Пакетом услуг «А-Клуб» (г. Москва и Московская обл.) предусмотрены 3 уровня остатков, определяющих размер комиссии (суммы средних остатков и минимальных объемов 
средств в доверительном управлении рассчитываются по курсу Банка России на последний день месяца): 18 

1 уровень ($) – менее  $100 000 
2 уровень ($) – от $100 000 до $249 999.99 включительно  
3 уровень ($) - $250 000 и более.  

Списание комиссии за Пакет услуг производится без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента (в том числе, в период действия Соглашения о кредитовании, 
предусматривающего выдачу Персонального кредита) с Основного счета не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем оказания услуги, по курсу Банка 
России на дату списания комиссии. 
 При отсутствии или недостаточности средств для списания комиссии за Пакет услуг в полном объеме c Основного счета, Банк осуществляет перечисление денежных средств с 
других Текущих, Экспресс, Сберегательных и счетов «Мой сейф», «Мой сейф НТ», «Мой сейф Целевой»,  «Блиц-доход» Клиента на Основной счет.  
В случае, если валюта Счета, с которого осуществляется перечисление, не совпадает с валютой Основного счета, денежные средства конвертируются в валюту Основного 
счета по курсу Банка России на дату перечисления денежных средств. Перечисление денежных средств на Основной счет осуществляется ежедневно до оплаты Клиентом всей 
суммы задолженности по комиссии. 
Комиссия за обслуживание Клиента не рассчитывается и не списывается в следующих случаях: 
- за первый календарный месяц обслуживания Клиента; 
- при сумме средних остатков на счетах Клиента за предыдущий расчетный период, соответствующей 3-ему уровню (указанному выше); 
- при отсутствии дебетового и кредитового оборотов по всем Текущим счетам и счетам «Мой сейф» , «Мой сейф Целевой» Клиента в течение двух месяцев, предшествующих 
дате списания комиссии (списание комиссии Банка за Пакет услуг и движение по счетам в рамках действия Соглашения о кредитовании, предусматривающего выдачу 
Персонального кредита, не является оборотом по счету). 

3)   В стоимость Пакета услуг «А-Клуб» (г. Москва и Московская обл.) включены стоимости: 
- открытия Текущих счетов(в следующих валютах: российский рубль, доллар США, евро, английский фунт стерлингов, швейцарский франк, канадский доллар, японская иена); 

                                                 
17 VIP-отделение, в котором произведено оформление необходимых документов для предоставления Клиенту Пакета услуг «А-Клуб».  
18 При расчете уровней, средства на депозитных счетах и счетах «Блиц-доход» учитываются как 1/4 от суммы средних остатков, средства в доверительном управлении как ¼  от суммы  инвестиций в фонды управляющих компаний 
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- открытия  счетов «Мой сейф» (не более одного счета в каждой валюте – российский рубль, доллар США, евро,  английский фунт стерлингов, швейцарский франк, канадский 
доллар, японская иена); 
- открытия всего не более 10 счетов «Мой сейф Целевой» (вне зависимости от  валют, в которых они открываются). На выбор Клиента счета могут быть открыты в 
следующих валютах: рубли, доллары США, евро; 
- выпуска к Текущему счету, открытому в российских рублях, долларах  США, евро, английский фунтах стерлингов и  швейцарских франках,  одной основной расчетной карты 
Клиента из перечисленных в п.1.3.2.1., карт с индивидуальным дизайном «Моя Альфа»: Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard  и до 9-и дополнительных расчетных карт из 
перечисленных в п.1.3.2.1, а также до 10-и дополнительных  карт с индивидуальным дизайном «Моя Альфа»: Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard; S7 PRIORITY 
– VISA – АЛЬФА-БАНК Green,S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold,S7 PRIORITY – VISA- АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK – АЛЬФА-БАНК c 
(чипом) и технологией бесконтактных платежей PayWave;   
- срочного выпуска расчетной карты; 
- выпуска  карт MasterCard World Signia, MasterCard World Signia c чипом19, MasterCard World Signia PayPass20, Visa Infinite , Visa Infinite с чипом и Visa Infinite PayWave21 к 
Текущему счету, открытому в российских рублях, долларах  США, евро, английский фунтах стерлингов и  швейцарских франках; 
- обслуживания основной и дополнительных расчетных карт Клиента из перечисленных в п.1.3.2.1., дополнительных карт Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, а 
также карт Visa Electron, выпущенных до 15 августа 2010г. включительно; 
- обслуживания одной (по выбору Клиента) основной расчетной карты MasterCard World Signia , Visa Infinite ,  Visa Infinite с чипом или  Visa Infinite PayWave, выпущенной на имя 
Клиента; 
- обслуживания  расчетной банковской карты с индивидуальным дизайном Visa Classic ImageCorp/MasterCard Standard ImageCorp, выпущенной ранее в рамках Пакета услуг 
«Корпоративный»; 
- зачисления денежных средств на Текущие  счета и счета «Мой сейф», «Мой сейф Целевой» Клиента; 
- выпуска и обслуживания банковских карт MC Virtual к Текущему счету(кроме виртуальной карты MasterCard Virtual, выпускаемой по, заявлению  поданному  через Интернет 
Банк «Альфа-Клик» ); 
- выдачи наличных денежных средств с Текущих счетов через банкомат или кассу22 ОАО «АЛЬФА-БАНК» без конвертации; 
- выдачи наличных денежных средств со счетов «Мой сейф» через банкомат ОАО «АЛЬФА-БАНК» без конвертации; 
- обеспечения выдачи наличных денежных средств с Текущего счета через банкомат или пункт выдачи наличных стороннего банка; 
- выдачи наличных денежных средств с Текущих счетов в Отделении (кроме выдачи в банкоматах); 
- перевыпуска карт в случаях повреждения карты, утраты ПИН, необходимости изменения имени на карте; 
- перевыпуска карт на новый срок действия; 
- обеспечения платежей по карте с Текущего счета за товары/ услуги в торгово-сервисных предприятиях; 
- приёма наличных денежных средств в Отделении (в том числе через Экспресс-кассу) для зачисления на любой счет Клиента (Текущий, «Мой сейф», Счет по учету операций по 
кредитной карте, Счет Кредитной карты, Счет по учету операций по Потребительской карте ОАО «АЛЬФА-БАНК», анкета-заявление на выпуск которой подана через 
представителя Банка в торговом предприятии); 
- приём наличных денежных средств в Отделении для зачисления на счет «Мой сейф Целевой» Клиента; 
- приема наличных денежных средств на Текущий счет при проведении операции возврата Клиентом несанкционированно полученных денежных средств при совершении операций 
в Экспресс-кассах ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 
- блокирования и разблокирования карт  по инициативе Клиента; 
- смены счета карты, выпущенной на имя Клиента (без перевыпуска карты) по инициативе Клиента, с одного Текущего счета на любой другой Текущий счет Клиента; 
- установления/изменения ежемесячного расходного лимита по карте; 
- предоставления услуги «Альфа-Мобайл»; 
- предоставления услуги «Альфа-Ключ»; 
-обслуживания в Интернет Банке «Альфа-Клик» с применением услуги «Альфа-Ключ» 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
19 Здесь и далее по тексту карты с чипом являются банковскими картами с микропроцессором.. 
20 Здесь и далее по тексту карты PayPass являются банковскими картами с технологией бесконтактных платежей PayPass. 
11Здесь и далее по тексту карты PayWave являются банковскими картами с технологией бесконтактных платежей PayWave. 

22 Выдача через кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК» в настоящем разделе тарифов предполагает выдачу наличных денежных средств кассовым работником Банка с использованием устройств, предназначенных для выдачи наличных по расчетным картам (кроме 
банкоматов), которые зарегистрированы под BIN-ами (банковский идентификационный номер, присваиваемый платежными системами своим участникам) ОАО «АЛЬФА-БАНК». 

23 Справочно: Размер гостевого сбора, установленный компанией Priority Pass Ltd составляет 24 доллара США за каждое посещение VIP-залов аэропортов каждым лицом, сопровождающим клиента - держателя карт MasterCard World Signia и Priority Pass 
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-выдачи нового Активационного кода при нарушении работоспособности программного обеспечения, связанном с компрометацией ранее выданного кода (в рамках услуги «Альфа-
Ключ»); 
-повторной выдачи Активационного кода при нарушении работоспособности программного обеспечения, не связанном с компрометацией ранее выданного кода (в рамках услуги 
«Альфа-Ключ»); 
- предоставления мини-выписки на номер телефона сотовой связи в виде электронного уведомления о проведенных операциях списания и Платежном лимите на Текущем счете 
Клиента по картам международных платежных систем VISA и MasterCard (услуга «Альфа-Чек») в течение всего периода действия услуги; 
- проведения расследований по переводам в рублях и иностранной валюте; 
- предоставления перечня операций, совершенных при помощи карты Клиента, по запросу через Телефонный центр «Альфа-Консультант»; 
- предоставления выписки по счету Клиента  в Отделении; 
- предоставления выписки по карте Клиента  в Отделении; 
- предоставления расчетных документов, дубликатов документов, подтверждающих проведение операции по счету Клиента за конкретную дату; 
- внутрибанковского перевода с Текущих счетов в пользу физических и юридических лиц на счета, открытые в ОАО «АЛЬФА-БАНК», в том числе на имя того же физического 
лица – владельца счета; 
- внутрибанковского перевода со счета «Мой сейф», «Мой сейф Целевой» на счет, открытый по Договору КБО  на имя того же физического лица – владельца счета; 
- переводов по поручениям с Текущих счетов Клиента в валюте РФ,  поданным через Отделение; 
- переводов по поручениям с Текущих счетов Клиента в валюте РФ, поданным через Интернет Банк «Альфа-Клик»/ систему «Альфа-Мобайл» или посредством услуги «Альфа-
Чек»; 
- переводов по поручениям с  Текущих счетов Клиент в иностранной валюте (доллары США, евро,  английские фунты стерлингов, швейцарские франки, канадские доллары, 
японские иена), поданных через Отделение; 
- переводов в иностранной валюте (доллары США, евро)  по поручениям, поданным через Интернет Банк «Альфа-Клик»; 
- переводов в иностранной валюте на счет Alfa Capital Holdings (Cyprus) для проведения конверсионных арбитражных операций на условиях Margin Trading; 
- переводов в долларах США с гарантированной доставкой в полной сумме; 
- предоставления средств доступа к Интернет Банку «Альфа-Клик», системе «Альфа-Мобайл» и Телефонному центру «Альфа-Консультант»; 
- приема поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы государств) для зачисления на Текущие счета и счета «Мой сейф», «Мой сейф Целевой» Клиента; 
- экстренной (в течение 72 часов) выдачи наличных или экстренного (в течение 72 часов) перевыпуска карты в случае утраты карты  Visa Gold,  Visa Gold с чипом, Visa Gold 
PayWave, Visa Platinum , Visa Platinum с чипом , Visa Platinum PayWave, Visa Platinum Black  PayWave, MC Black Edition,  MC Black Edition с чипом, MC Black Edition PayPass, MC 
Gold,  MC Gold с чипом, MC Gold PayPass,  MC Platinum, MC Platinum с чипом,  MC Platinum PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-
БАНК Platinum, S7 PRIORITY –VISA-АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY –VISA-АЛЬФА-БАНК Gold с чипом, S7 PRIORITY –VISA-АЛЬФА-БАНК Platinum , S7 PRIORITY –VISA-
АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом, S7 PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK – АЛЬФА–БАНК  c чипом и технологией бесконтактных платежей PayWave, MasterCard World Signia, 
MasterCard World Signia с чипом,  MasterCard World Signia PayPass, Visa Infinite, Visa Infinite с чипом,   Visa Infinite PayWave за пределами России. 

4) Комиссия за первый календарный месяц обслуживания дополнительной карты MasterCard World Signia, MasterCard World Signia с чипом, MasterCard World Signia PayPass, Visa 
Infinite, Visa Infinite с чипом, Visa Infinite PayWave    списывается со счета карты без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в размере, определенном п.1.3.2.2. в дату 
регистрации факта выдачи Клиенту карты в банковской системе (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату регистрации факта выдачи Клиенту карты 
в банковской системе).  
Комиссия за второй и последующие месяцы обслуживания дополнительной карты MasterCard World Signia, MasterCard World Signia с чипом, MasterCard World Signia PayPass,  

Visa Infinite, Visa Infinite с чипом, Visa Infinite PayWave  списывается в размере, определенном п.1.3.2.2. Списание комиссии производится без дополнительных распоряжений 
(акцепта) Клиента с Текущих, Экспресс, Сберегательных и счетов «Мой сейф», «Мой сейф НТ», «Мой сейф Целевой»,  «Блиц-доход»  Клиента в течение первых 5 рабочих дней 
месяца, следующего за месяцем регистрации факта выдачи Клиенту карты в банковской системе и далее ежемесячно в этот же срок (со счета в иностранной валюте – по курсу 
Банка России, установленному на дату, в которую осуществляется списание комиссии за второй и последующие месяцы обслуживания карты). 
При закрытии основной карты, дополнительная карта, выпущенная на имя Клиента, переходит в статус основной карты(при наличии нескольких дополнительных карт – по 
выбору Клиента), стоимость обслуживания которой включена в стоимость  Пакета услуг «А-Клуб» (г. Москва и Московская обл.). При закрытии основной карты (в случае 
отсутствия дополнительных карт, выпущенных на имя Клиента), дополнительная карта, выпущенная на третье лицо, закрывается в день закрытия основной карты. 

5) Одновременно с выдачей карты MasterCard World Signia, в т.ч. MasterCard World Signia с чипом и MasterCard World Signia PayPass, Клиенту выдается карта Priority Pass, 
стоимость выпуска и обслуживания которой включена в стоимость обслуживания карты MasterCard World Signia, за исключением стоимости гостевых сборов, взимаемых 
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компанией Priority Pass Ltd. За посещение VIP-залов аэропортов лицами, сопровождающими Клиента – держателя карт MasterCard World Signia и Priority Pass. Расходы Банка 
по оплате гостевых сборов возмещаются Клиентом в размере и валюте их фактической стоимости, путем бесспорного списания с Текущих, Экспресс, Сберегательных счетов и 
счетов «Мой сейф», «Мой сейф НТ», «Мой сейф Целевой» Клиента (списание комиссии в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу Банка России или 
кросс-курсу Банка России на дату списания  комиссии) в течение 30 дней с даты оплаты Банком соответствующих счетов компании Priority Pass Ltd23. 

6) Клиент, оформивший карту Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, должен обеспечить на счете карты наличие денежных средств, необходимых для оплаты 
комиссии за выпуск карты(п.1.3.2.3.), на дату регистрации заявки на выпуск карты в банковской системе. В случае отсутствия денежных средств на счете карты для оплаты 
комиссии, на дату регистрации заявки на выпуск карты в банковской системе,  карта не выпускается. 
Комиссия списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета карты  в дату регистрации заявки на выпуск карты в банковской системе(со счета в  
иностранной валюте – по курсу Банка России на дату регистрации заявки на выпуск карты в банковской системе). 

7)   Комиссия за обслуживание  карт с индивидуальным дизайном«Моя Альфа»: Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard (п. 1.3.2.4.) списывается со счета карты на 
следующий рабочий день после дня выпуска каждой карты (за исключением карт, выпущенных взамен утраченных) (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, 
установленному на первый рабочий день, следующий за днем выпуска каждой карты) и далее ежегодно в тот же день месяца, в который осуществлялось в первый раз списание 
комиссии за обслуживание этих карт (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному на дату ежегодного списания комиссии). 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. Срок действия карты, выпущенной взамен 
утраченной, соответствует сроку действия утраченной карты. 

Комиссия списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета карты. 

8)  Комиссия за перевыпуск утраченной карты (п.1.3.2.5.), а также перевыпуск карты  в случае необходимости изменения образца подписи на карте World Signia  (п.1.3.2.6.), в 
т.ч. MasterCard World Signia с чипом и MasterCard World Signia PayPass, списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета карты в дату подачи 
Клиентом заявления о досрочном перевыпуске карты (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату подачи Клиентом заявления о досрочном перевыпуске 
карты). Срок действия карты, выпущенной взамен утраченной, соответствует сроку действия утраченной карты. 

9)   Комиссии по картам, указанные в п.1.3.2.7., списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета карты в дату списания со счета Клиента суммы 
выданных наличных денежных средств; комиссии по картам, указанные в п. 1.3.2.8., списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета карты в дату 
получения подтверждения экстренной выдачи карты (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату списания со счета Клиента суммы выданных наличных 
денежных средств/получения подтверждения экстренной выдачи карты соответственно). 

10)   Комиссия за выдачу наличных, указанная в п.1.3.3. включается в авторизационный запрос, рассчитывается по тарифу, действующему на дату авторизации и списывается в 
без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента дату списания  со счета суммы выданных наличных денежных 
средств.  
        Сумма комиссии рассчитывается в процентах от суммы списанных денежных средств, выраженных в валюте счета 

11) Если поручением на перевод предусмотрено телеграфное авизо, со счета Клиента списывается комиссия по тарифу Банка России на телеграфный перевод.  
Списание средств с корр. Счета Банка в дату поступления от Клиента платежных документов на общую сумму свыше тридцати миллионов рублей проводится только по 
согласованию с Казначейством Банка, за исключением платежей, которые Банк обязан списывать с корр. Счета в дату поступления от Клиента расчетных документов в 
соответствии с законодательством РФ. 

12)  Банк на основании Заявки Клиента осуществляет сопровождение Клиента/представителя Клиента. Списание комиссий, указанных в п.1.3.4., производится со счета, 
указанного в Заявке в дату получения Банком документа, подтверждающего факт оказания услуги (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату получения 
Банком документа, подтверждающего факт оказания услуги).  Комиссии настоящего пункта  указаны с учетом НДС. 

13) Комиссии, указанные в п. 1.3.5., списываются за услуги, предоставляемые Банком по одному запросу Клиента, независимо от количества и вида услуг, указанных в запросе. 
Комиссия списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента с Текущего счета Клиента в рублях или оплачивается Клиентом в рублях наличными денежными 
средствами в дату оформления запроса на предоставление услуг. 

14)  Конвертация средств при проведении операции в валюте, отличной от валюты счета (кроме операций списания комиссии и операций по банковским картам), 
осуществляется по курсу ОАО «АЛЬФА-БАНК». Конвертация  средств при проведении операции по банковским картам в валюте, отличной от валюты счета,  осуществляется 
по курсу ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/ или по курсу конвертации платежных систем VISA International и MasterCard International, установленных для проведения расчетов с 
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использование банковских карт. 

15) Выдача наличных денежных средств со счета «Мой сейф Целевой» (в том числе через банкомат ОАО «АЛЬФА-БАНК») с конвертацией и без конвертации не осуществляется.   

16)    Комиссия за выпуск виртуальной карты (п.1.3.8.) списывается в  рабочий день, следующий за днем  выпуска каждой  карты  (со счета в иностранной валюте – по курсу 
Банка России, установленному на первый рабочий день, следующий за днем выпуска каждой карты). 

17)  Комиссия за осуществление операций, указанных в п.1.3.9., уплачивается наличными денежными средствами в дату внесения платежей в кассу банковского платежного 
агента. Комиссия уплачивается сверх суммы платежа. 

18) Выпуск и перевыпуск карт категории Visa Electron прекращается с 16 августа 2010г. 

19) На каждую операцию зачисления на Текущий счет Клиента, к которому Банком выпущена расчетная карта международной платежной системы Visa International, 
денежных средств, переведенных с использованием банковских карт в банкоматах и/или электронных устройствах сторонних банков, Банком установлен  лимит в размере 75 000 
рублей.  
В течение одного дня может быть произведено не более 6  операций зачисления переведенных с использованием банковских карт в банкоматах и/или электронных устройствах 
сторонних банков денежных средств на один Текущий счет Клиента с указанием одной и той же карты Банка, выпущенной к такому счету.   

В случае превышения установленных настоящим пунктом ограничений Банк отклоняет поступающий из стороннего банка авторизационный запрос на совершение перевода. 

20) Комиссия за открытие аккредитива (п. 1.3.10.1) взимается Банком с Текущего счета Клиента - физического лица без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в 
день  открытия аккредитива, на основании оформленного клиентом заявления на открытие аккредитива, в соответствии с тарифами, указанными в п.1.3.10.1.  

 В случае недостаточности средств на Текущем счете для оплаты комиссии Банка (п.1.3.10.1) на дату оформления заявления на открытие аккредитива, Банк 
отказывает Клиенту в оказании услуги. 

21)Комиссия за внесение изменений в условия аккредитива (п. 1.3.10.2). ,взимается Банком  с Текущего счета Клиента – физического лица, без дополнительных распоряжений 
(акцепта) Клиента в день изменения условий аккредитива  на основании распоряжения Клиента об  изменении условий аккредитива. В случае недостаточности средств на 
Текущем счете для оплаты комиссии Банка (п.1.3.10.2) на дату оформления распоряжения об изменении условий аккредитива, Банк отказывает Клиенту в оказании услуги. 

  Пакет услуг «А-Клуб» (г. Москва и Московская обл.) 
1.3.1. Стоимость Пакета услуг «А-Клуб» (г. Москва и Московская обл.), в зависимости от суммы средних 

остатков *) на счетах Клиентов в Банке и средств в доверительном управлении: 
1 уровень …………………………………………………….. 
2 уровень …………………………………………………….. 

 
 

10 000 руб. 
6 500 руб. 

1.3.2. Обслуживание расчетных карт ОАО «АЛЬФА-БАНК» международных платежных систем VISA и MasterCard, выпущенных к Текущим счетам 
1.3.2.1. Обслуживание основной и дополнительных карт Клиента к Текущему счету  

Visa Platinum, Visa Platinum с чипом, Visa Platinum PayWave, Visa Platinum Black PayWave, MC Black 
Edition, MC Black Edition с чипом, MC Black Edition PayPass, MC Platinum, MC Platinum с чипом, MC 
Platinum PayPass, Visa Platinum A-Club, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Platinum 
Visa Gold,  Visa Gold с чипом, Visa Gold PayWave, MC Gold, MC Gold с чипом, MC Gold PayPass, 
Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold 

Visa Classic, Visa Classic с чипом, Visa Classic PayWave, MC Standard, MC Standard с чипом, MC 
Standard PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard, Visa Classic WWF, Cosmopolitan – 
VISA Classic (включая обслуживание карты Cosmopolitan – VISA mini), MasterCard – М.видео-БОНУС 
– АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic, Перекресток - 
MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard24, Волшебная карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic Standard25, 

Включено в стоимость 
Пакета услуг 

                                                 
 
24 С 01.03.2012 г. выпуск карты Перекресток - MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard не осуществляется. 
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Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green, 
S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green  с чипом, S7 PRIORITY  - VISA –АЛЬФА-БАНК Gold, 
S7 PRIORITY  - VISA –АЛЬФА-БАНК Gold  с чипом, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum, 
S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом, S7 PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK - 
АЛЬФА-БАНК c чипом и технологией бесконтактных платежей PayWave 
 

1.3.2.2. Обслуживание дополнительной карты  MasterCard World Signia, MasterCard World Signia с чипом,, 
MasterCard World Signia PayPass, Visa Infinite, Visa Infinite с чипом, Visa Infinite PayWave 

2 000 руб.(ежемесячно) 

1.3.2.3. Выпуск основной и дополнительных карт  Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold к 
Текущему счету 25 000 руб. (за  каждую карту)  

1.3.2.4. Обслуживание карты Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard к Текущему счету 699 руб. (ежегодно) 
Перевыпуск утраченной карты: 
Visa Platinum, Visa Platinum с чипом, Visa Platinum PayWave, Visa Platinum Black PayWave, MC Black 
Edition, MC Black Edition с чипом, MC Black Edition PayPass, MC Platinum, MC Platinum с чипом, MC 
Platinum PayPass, Visa Platinum A-Club, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Platinum 
Visa Gold,  Visa Gold с чипом, Visa Gold PayWave, MC Gold, MC Gold с чипом, MC Gold PayPass, 
Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold 
Visa Classic, Visa Classic с чипом, Visa Classic PayWave, MC Standard, MC Standard с чипом, MC 
Standard PayPass,Visa Classic WWF, Cosmopolitan – VISA Classic, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-
БАНК Standard, MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК – 
GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic, Перекресток - MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, 
Волшебная карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic Standard, Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard 
Standard, 
Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic, S7 PRIORITY – VISA-АЛЬФА-БАНК Green, 
S7 PRIORITY – VISA-АЛЬФА-БАНК Green с чипом, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 
PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold с чипом, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 
PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом, S7 PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK - 
АЛЬФА-БАНК  c чипом и технологией бесконтактных платежей PayWave, S7 PRIORITY – VISA 
PLATINUM BLACK - АЛЬФА-БАНК  c чипом и технологией бесконтактных платежей PayWave 
Visa Unembossed, Cirrus/Maestro или MasterCard Unembossed 

270 руб. 

1.3.2.5. 

MasterCard World Signia, MasterCard World Signia с чипом, MasterCard World Signia PayPass, Visa 
Infinite, Visa Infinite с чипом, Visa Infinite PayWave 

2 000 руб. 

1.3.2.6. Перевыпуск  карты категории World Signia, в т.ч. MasterCard WorldSignia с чипом и MasterCard 
WorldSignia PayPass,  в случае необходимости изменения образца подписи на карте 2 000 руб. 

Экстренная (в течение 72 часов) выдача наличных в случае утраты карты за пределами России: 1.3.2.7. 
Visa Classic, Visa Classic с чипом, Visa Classic PayWave, MC Standard, MC Standard с чипом, MC 
Standard PayPass, Visa Classic WWF, Cosmopolitan – VISA Classic, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-
БАНК Standard, MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК – 
GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic, Перекресток - MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, 
Волшебная карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic Standard, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-
БАНК Classic, S7 PRIORITY – VISA –АЛЬФА-БАНК Green,  S7 PRIORITY – VISA –АЛЬФА-БАНК 
Green с чипом 

5 400 руб. 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
25 С 01.03.2012 г. выпуск карты Волшебная карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic Standard не осуществляется. 



Тарифы для физических лиц, заключивших Договор КБО               64 
(редакция от 01.08.2012 г.) 

 

Visa Gold, Visa Gold с чипом, MC Gold, Visa Gold PayWave, MC Gold с чипом, MC Gold PayPass, 
Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 
PRIORITY – VIS A – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – VIS A – АЛЬФА-БАНК Gold с чипом 

Включено в стоимость Пакета услуг 

Visa Platinum, Visa Platinum с чипом, Visa Platinum PayWave, Visa Platinum Black PayWave, MC Black 
Edition, MC Black Edition с чипом, MC Black Edition PayPass, MC Platinum, MC Platinum с чипом, MC 
Platinum PayPass, Visa Platinum A-Club, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY  
- VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY  - VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом, S7 
PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK - АЛЬФА-БАНК c чипом и технологией бесконтактных 
платежей PayWave 

Включено в стоимость Пакета услуг 

 MasterCard World Signia, MasterCard World Signia с чипом, MasterCard World Signia PayPass, Visa 
Infinite, Visa Infinite с чипом, Visa Infinite PayWave Включено в стоимость Пакета услуг 

Экстренный (в течение 72 часов) перевыпуск карты в случае утраты за пределами России: 
Visa Classic, Visa Classic с чипом, Visa Classic PayWave, MC Standard, MC Standard с чипом, MC 
Standard PayPass, Visa Classic WWF, Cosmopolitan – VISA Classic, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-
БАНК Standard, MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК – 
GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic, Перекресток - MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, 
Волшебная карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic Standard, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-
БАНК Classic, S7 PRIORITY – VISA –АЛЬФА-БАНК Green, S7 PRIORITY – VISA –АЛЬФА-БАНК Green 
с чипом 

6 750 руб. 

Visa Gold, Visa Gold с чипом, Visa Gold PayWave, MC Gold, MC Gold с чипом, MC Gold PayPass, 
Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 
PRIORITY  - VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY  - VISA – АЛЬФА-БАНК Gold с чипом 

Включено в стоимость Пакета услуг 

1.3.2.8. 

Visa Platinum, Visa Platinum с чипом, Visa Platinum PayWave, Visa Platinum Black PayWave, MC Black 
Edition, MC Black Edition PayPass, MC Platinum, MC Platinum с чипом, MC Platinum PayPass, Visa 
Platinum A-Club, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY  - VISA – АЛЬФА-
БАНК Platinum, S7 PRIORITY  - VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом, S7 PRIORITY – VISA 
PLATINUM BLACK - АЛЬФА-БАНК c чипом и технологией бесконтактных платежей PayWave 

Включено в стоимость Пакета услуг 

 MasterCard World Signia, MasterCard World Signia с чипом, MasterCard World Signia PayPass, Visa 
Infinite, Visa Infinite с чипом, Visa Infinite PayWave 

Включено в стоимость Пакета услуг 

1.3.3. Выдача наличных денежных средств с Текущих счетов и счетов «Мой сейф» через банкомат или 
кассу26 ОАО «АЛЬФА-БАНК», с конвертацией 1% 

1.3.4. Cопровождение Клиента / представителя Клиента 
1.3.4.1. Сопровождение Клиента/представителя Клиента по территории г. Москвы (в пределах МКАД), по 

территории Одинцовского района Московской области, а также в направлении Рублево-Успенского 
шоссе в пределах 30 км. От МКАД 

4 050 руб. 
(с учетом НДС) 

1.3.4.2. Сопровождение Клиента/представителя Клиента по территории Московской области в пределах 50 км. 
От МКАД (исключая Одинцовский район Московской области, а также направление Рублево-
Успенского шоссе в пределах 30 км. От МКАД) 

6 750 руб.  
(с учетом НДС) 

1.3.5.  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) 

1.3.6. Выдача наличных денежных средств с Текущего счета в Отделении (кроме выдачи в банкоматах), 
ранее зачисленных на счета физических лиц в результате безналичной конвертации, осуществленной 

Включено в стоимость Пакета услуг 

 
                                                 

26 Выдача через кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК» в настоящем разделе тарифов предполагает выдачу наличных денежных средств кассовым работником Банка с использованием устройств, предназначенных для выдачи наличных по расчетным картам (кроме 
банкоматов), которые зарегистрированы под BIN-ами (банковский идентификационный номер, присваиваемый платежными системами своим участникам) ОАО «АЛЬФА-БАНК». 
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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 менее десяти календарных дней. 

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

1.3.8. 
Выпуск виртуальной карты MasterCard Virtual  по заявлению, поданному через Интернет Банк 
«Альфа-Клик» 49  руб. 

1.3.9. Прием платежей,  вносимых через банковских платежных агентов 
1.3.9.1 Прием внесенных через банковского платежного агента платежей в валюте Российской Федерации 1% от  суммы платежа, min 50  руб. 
1.3.10. 

Операции с аккредитивом 

1.3.10.1 
Открытие аккредитива в валюте РФ : 

- на срок до 30-ти календарных дней (включительно) 0,2% 
от суммы аккредитива 

- на срок от 31-ти календарных дней до 45-ти календарных дней (включительно)  0,2% 
от суммы аккредитива 

- на срок от 46-ти календарных дней до 60-ти календарных дней (включительно)  0,2% 
от суммы аккредитива 

- на срок от 61-го календарных дней до 90-та календарных дней (включительно) 0,2% 
от суммы аккредитива 

 

- на срок от 91-го до 120-ти календарных дней (включительно) 0,2% 
от суммы аккредитива 

1.3.10.2. Изменение условий аккредитива 2 000 рублей 
за каждое изменение 

1.3.10.3. Перевод денежных средств со счета покрытия аккредитива на счет получателя средств по 
аккредитиву, открытый в Банке Включено в стоимость открытия аккредитива 

1.3.10.4. Перевод денежных средств со счета покрытия аккредитива на счет получателя средств по 
аккредитиву, открытый в другом банке Включено в стоимость открытия аккредитива 

1.3.11. Выдача справок:  
1.3.11.1. Выдача справок, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, для предоставления по месту 

требования, по форме Банка Комиссия не установлена 

1.3.11.2. Выдача иных справок Комиссия не установлена 
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Индекс Операция (услуга) Тариф 

1.4. Обслуживание Текущих счетов, счетов «Мой сейф», счетов «Мой сейф Целевой» и расчетных карт в рамках Пакетов услуг «Альфа – Жизнь» - Пакет услуг «А-
Клуб» (кроме г. Москва и Московской обл.) 

ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ СПИСАНИЯ КОМИССИЙ: 

1)   Пакет услуг «А-Клуб» (кроме г. Москва и Московской обл.) предоставляется только Клиентам, привлекаемым на обслуживание27 в VIP – отделения Банка, за исключением VIP 
– отделений Банка, находящихся в г.Москва и Московской обл. Если до перехода на обслуживание в VIP – отделение, Клиенту был оформлен иной Пакет услуг, действующий Пакет 
услуг изменяется на Пакет услуг «А-Клуб» (кроме г. Москва и Московской обл.). При переводе Клиента на обслуживание из VIP – отделения  в Отделение, Пакет услуг «А-Клуб» 
(кроме г. Москва и Московской обл.) изменяется на Пакет услуг «Базовый», «Он-Лайф», «Класс!», «Стиль» или «Максимум» по заявлению Клиента. Перевод Клиента на 
обслуживание в VIP – отделение г. Москвы и Московской обл. из иного VIP – отделения и наоборот осуществляется в VIP – отделении по заявлению Клиента без взимания платы. 
Изменение по заявлению Клиента Пакета услуг «А-Клуб» (кроме г. Москва и Московской обл.) на Пакет услуг «Базовый», «Он-Лайф», «Класс!», «Стиль» или «Максимум» 
осуществляется в VIP – отделении без взимания платы. При изменении Пакета услуг «А-Клуб» (кроме г. Москва и Московской обл.) на Пакет услуг «Базовый», «Он-Лайф», 
«Класс!», «Стиль» или «Максимум»  Банк прекращает обслуживание карты Visa Platinum A-Club,MasterCard World Signia, Visa Infinite в дату изменения Пакета услуг. 

2)   За обслуживание Клиента (п.1.4.1.) списывается комиссия, размер которой зависит от суммы средних остатков на Текущих, Экспресс, Сберегательных, депозитных счетах, 
счетах «Мой сейф», «Мой сейф НТ», «Мой сейф Целевой» и  «Блиц-доход» Клиента за предыдущий календарный месяц и минимальных объемов средств за предыдущий календарный 
месяц в доверительном управлении и в Паевых Инвестиционных Фондах ООО «Управляющая компания «Альфа–Капитал». При определении вышеуказанных минимальных объемов 
средств учитываются средства, инвестированные исключительно по заявкам на приобретение инвестиционных паев, которые оформлены и поданы через Банк, а также по 
договорам Доверительного управления, заключенным с ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» при непосредственном участии сотрудников Банка. 

*) -  Пакетом услуг «А-Клуб» (кроме г. Москва и Московской обл.) предусмотрены 3 уровня остатков, определяющих размер комиссии (суммы средних остатков и 
минимальных объемов средств в доверительном управлении рассчитываются по курсу Банка России на последний день месяца): 28 

1 уровень ($) – менее  $50 000 
2 уровень ($) – от $50 000 до $99 999.99 включительно  
3 уровень ($) - $100 000 и более  

Списание комиссии за Пакет услуг производится без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента (в том числе, в период действия Соглашения о кредитовании, 
предусматривающего выдачу Персонального кредита) с Основного счета Клиента не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем оказания услуги, по курсу 
Банка России на дату списания комиссии. При отсутствии или недостаточности средств для списания комиссии за Пакет услуг в полном объеме c Основного счета, Банк 
осуществляет перечисление денежных средств с других Текущих, Экспресс, Сберегательных и счетов «Мой сейф», «Мой сейф НТ», «Мой сейф Целевой»,  «Блиц-доход» Клиента на 
Основной счет. 

 В случае, если валюта Счета, с которого осуществляется перечисление, не совпадает с валютой Основного счета, денежные средства конвертируются в валюту 
Основного счета по курсу Банка России на дату перечисления денежных средств. Перечисление денежных средств на Основной счет осуществляется ежедневно до оплаты 
Клиентом всей суммы задолженности по комиссии. 

Комиссия за обслуживание Клиента не рассчитывается и не списывается в следующих случаях: 
- за первый календарный месяц обслуживания Клиента; 
- при сумме средних остатков на счетах Клиента за предыдущий расчетный период, соответствующей 3-ему уровню (указанному выше). 
- при отсутствии дебетового и кредитового оборотов по всем Текущим счетам и счетам «Мой сейф», «Мой сейф Целевой» Клиента в течение двух предыдущих месяцев 

(списание комиссии Банка за Пакет услуг и движение по счетам в рамках действия Соглашения о кредитовании, предусматривающего выдачу Персонального кредита, не является 
оборотом по счету). 

3)   В стоимость Пакета услуг «А-Клуб» (кроме г. Москва и Московской обл.) включены стоимости: 
- открытия Текущих  счетов (в следующих валютах: российский рубль, доллар США, евро, английский фунт стерлингов, швейцарский франк, канадский доллар, японская иена); 

                                                 
27 VIP-отделение, в котором произведено оформление необходимых документов для предоставления Клиенту Пакета услуг «А-Клуб». 
28 При расчете уровней, средства на депозитных счетах и счетах «Блиц-доход» учитываются как 1/3 от суммы средних остатков, средства в доверительном управлении как ¼  от суммы  инвестиций в фонды управляющих компаний 
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      - открытия  счетов «Мой сейф» (не более одного счета в каждой валюте – российский рубль, доллар США, евро, английский фунт стерлингов, швейцарский франк, канадский 
доллар, японская иена); 

- открытия всего не более 10 счетов «Мой сейф Целевой» (вне зависимости от  валют, в которых они открываются). На выбор Клиента счета могут быть открыты в 
следующих валютах: рубли, доллары США, евро; 

- выпуска к Текущему счету , открытому в российских рублях, долларах  США, евро, английский фунтах стерлингов и  швейцарских франках, одной основной расчетной 
карты Клиента из перечисленных в п.1.4.2.1., карты с индивидуальным дизайном «Моя Альфа»: Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard  и до  9-и дополнительных 
расчетных карт из перечисленных в п.1.4.2.1,  а также до 10-и дополнительных  карт с индивидуальным дизайном «Моя Альфа»: Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard 
Standard, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green,S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold,S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA PLATINUM 
BLACK – АЛЬФА-БАНК c чипом и технологией бесконтактных платежей PayWave; 

- срочного выпуска расчетной карты;  
- выпуска  карт MasterCard World Signia, MasterCard World Signia с чипом29, MasterCard World Signia PayPass30, Visa Infinite,  Visa Infinite с чипом и Visa Infinite PayWave к 

Текущему счету, открытому в российских рублях, долларах  США, евро, английский фунтах стерлингов и  швейцарских франках; 
- обслуживания основной и дополнительных расчетных карт Клиента из перечисленных в п.1.4.2.1., дополнительных карт Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, а 

также карт Visa Electron, выпущенных до 15 августа 2010г. включительно; 
- обслуживания одной (по выбору Клиента) основной расчетной карты MasterCard World Signia, Visa Infinite,  Visa Infinite с чипом или  Visa Infinite PayWave, выпущенной на имя 

Клиента, при соблюдении условий установленных п.4 настоящего Порядка; 
- обслуживания  расчетной банковской карты с индивидуальным дизайном Visa Classic ImageCorp/MasterCard Standard ImageCorp, выпущенной ранее  в рамках Пакета услуг 
«Корпоративный»; 

- зачисления денежных средств на Текущие  счета и счета «Мой сейф», «Мой сейф Целевой» Клиента; 
- выпуска и обслуживания банковских карт MC Virtual к Текущему счету(кроме виртуальной карты MasterCard Virtual , выпускаемой  по заявлению, поданному через Интернет 

Банк «Альфа-Клик» ); 
- выдачи наличных денежных средств с Текущих счетов через банкомат или кассу31 ОАО «АЛЬФА-БАНК» без конвертации; 
- выдачи наличных денежных средств со счетов «Мой сейф» через банкомат ОАО «АЛЬФА-БАНК» без конвертации; 
- обеспечения выдачи наличных денежных средств с Текущего счета через банкомат или пункт выдачи наличных стороннего банка; 
- выдачи наличных денежных средств с Текущих счетов в Отделении (кроме выдачи в банкоматах); 
- перевыпуска карт в случаях повреждения карты, утраты ПИН, необходимости изменения имени на карте; 
- перевыпуска карт на новый срок действия; 
- обеспечения платежей по карте с Текущего счета за товары/ услуги в торгово-сервисных предприятиях; 
- приёма наличных денежных средств в Отделении (в том числе через Экспресс-кассу) для зачисления на любой счет Клиента (Текущий, «Мой сейф», Счет по учету операций по 

кредитной карте, Счет Кредитной карты, Счет по учету операций по Потребительской карте ОАО «АЛЬФА-БАНК», анкета-заявление на выпуск которой подана через 
представителя Банка в торговом предприятии); 

- приём наличных денежных средств в Отделении для зачисления на счет «Мой сейф Целевой» Клиента; 
    - приема наличных денежных средств на Текущий счет при проведении операции возврата Клиентом несанкционированно полученных денежных средств при совершении 
операций в Экспресс-кассах ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 

- блокирования и разблокирования карт  по инициативе Клиента; 
- смены счета карты, выпущенной на имя Клиента (без перевыпуска карты) по инициативе Клиента, с одного Текущего счета на любой другой Текущий счет Клиента; 
- установления/изменения ежемесячного расходного лимита по карте; 
- предоставления услуги «Альфа-Мобайл»; 

-предоставления услуги «Альфа-Ключ»; 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
29 Здесь и далее по тексту карты с чипом являются банковскими картами с микропроцессором.  
30 Здесь и далее по тексту карты PayPass/ PayWave являются банковскими картами с технологией бесконтактных платежей PayPass/ PayWave. 
31 Выдача через кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК» в настоящем разделе тарифов предполагает выдачу наличных денежных средств кассовым работником Банка с использованием устройств, предназначенных для выдачи наличных 
по расчетным картам (кроме банкоматов), которые зарегистрированы под BIN-ами (банковский идентификационный номер, присваиваемый платежными системами своим участникам) ОАО «АЛЬФА-БАНК». 
32 Справочно: Размер гостевого сбора, установленный компанией Priority Pass Ltd составляет 24 доллара США за каждое посещение VIP-залов аэропортов каждым лицом, сопровождающим клиента - держателя карт MasterCard World 
Signia и Priority Pass 
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-обслуживания в Интернет Банке «Альфа-Клик» с применением услуги «Альфа-Ключ»; 
-выдачи нового Активационного кода при нарушении работоспособности программного обеспечения, связанном с компрометацией ранее выданного кода (в рамках услуги 

«Альфа-Ключ»); 
-повторной выдачи активационного кода при нарушении работоспособности программного обеспечения, не связанном с компрометацией ранее выданного кода (в рамках 

услуги «Альфа-Ключ»); 
- предоставления мини-выписки на номер телефона сотовой связи в виде электронного уведомления о проведенных операциях списания и Платежном лимите на Текущем счете 

Клиента по картам международных платежных систем VISA и MasterCard (услуга «Альфа-Чек») в течение всего периода действия услуги; 
- проведения расследований по переводам в рублях и иностранной валюте; 
- предоставления перечня операций, совершенных при помощи карты Клиента, по запросу через Телефонный центр «Альфа-Консультант»; 
- предоставления выписки по счету Клиента  в Отделении; 
- предоставления выписки по карте Клиента  в Отделении; 
- предоставления расчетных документов, дубликатов документов, подтверждающих проведение операции по счету Клиента за конкретную дату; 
- внутрибанковского перевода с Текущих счетов в пользу физических и юридических лиц на счета, открытые в ОАО «АЛЬФА-БАНК», в том числе на имя того же физического 

лица – владельца счета; 
- внутрибанковского перевода со счета «Мой сейф», «Мой сейф Целевой» на счет, открытый по Договору КБО  на имя того же физического лица – владельца счета; 
- переводов по поручениям с Текущих счетов Клиента в валюте РФ,  поданным через Отделение; 
- переводов по поручениям с Текущих счетов Клиента в валюте РФ, поданным через Интернет Банк «Альфа-Клик»/систему «Альфа-Мобайл» или посредством услуги «Альфа-

Чек»; 
- переводов по поручениям с  Текущих счетов Клиента в иностранной валюте (доллары США, евро,  английские фунты стерлингов, швейцарские франки, канадский доллар, 

японская иена), поданных через Отделение; 
- переводов в иностранной валюте (доллары США, евро) по поручениям, поданным через Интернет Банк «Альфа-Клик»; 

- переводов в иностранной валюте на счет Alfa Capital Holdings (Cyprus) для проведения конверсионных арбитражных операций на условиях Margin Trading; 
- переводов в долларах США с гарантированной доставкой в полной сумме; 
- предоставления средств доступа к Интернет Банку «Альфа-Клик», системе «Альфа-Мобайл» и Телефонному центру «Альфа-Консультант»; 
- приема поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы государств) для зачисления на Текущие счета и счета «Мой сейф», «Мой сейф Целевой» Клиента; 
- экстренной (в течение 72 часов) выдачи наличных или экстренного (в течение 72 часов) перевыпуска карты в случае утраты карты  Visa Gold,  Visa Gold с чипом, Visa Gold 

PayWave,  Visa Platinum , Visa Platinum с чипом, Visa Platinum PayWave, Visa Platinum Black PayWave, MC Black Edition, MC Black Edition с чипом, MC Black Edition PayPass, MC Gold, 
S7 PRIORITY-VISA-АЛЬФА-БАНК Gold  с чипом, MC Gold с чипом, MC Gold PayPass,  MC Platinum, MC Platinum с чипом, MC Platinum PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-
БАНК Gold, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY-VISA-АЛЬФА-БАНК Gold,S7 PRIORITY-VISA-АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY-VISA-АЛЬФА-БАНК 
Platinum с чипом, S7 PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK – АЛЬФА- c чипом и технологией бесконтактных платежей PayWave, MasterCard World Signia, MasterCard World Signia с 
чипом, MasterCard World Signia PayPass, Visa Infinite,  Visa Infinite с чипом,  Visa Infinite PayWave за пределами России. 

4)   Комиссия за первый календарный месяц обслуживания основной карты MasterCard World Signia, MasterCard World Signia с чипом, MasterCard World Signia PayPass, Visa 
Infinite , Visa Infinite с чипом, Visa Infinite PayWave      включается в стоимость Пакета услуг «А-Клуб» при наличии на Текущих, Экспресс, Сберегательных счетах и счетах «Мой 
сейф», «Мой сейф НТ», «Мой сейф Целевой» Клиента в Банке на дату выпуска карты суммы средств не менее $150 000. При сумме средств на Текущих, Экспресс, Сберегательных 
счетах и счетах «Мой сейф», «Мой сейф НТ», «Мой сейф Целевой» Клиента в Банке на дату  выпуска карты менее $150 000 комиссия списывается со счета карты без 
дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в размере, определенном п.1.4.2.2., в дату регистрации факта выдачи Клиенту карты в банковской системе, (со счета в 
иностранной валюте по курсу Банка России на дату регистрации факта выдачи Клиенту карты в банковской системе). 

Комиссия за второй и последующие месяцы обслуживания основной карты MasterCard World Signia, MasterCard World Signia с чипом, MasterCard World Signia PayPass, Visa 
Infinite, Visa Infinite с чипом, Visa Infinite PayWave  зависит от суммы средних остатков на Текущих, Экспресс, Сберегательных счетах и счетах «Мой сейф», «Мой сейф НТ», «Мой 
сейф Целевой» Клиента в Банке за предыдущий календарный месяц. При сумме средних остатков на Текущих, Экспресс, Сберегательных счетах и счетах «Мой сейф», «Мой сейф 
НТ», «Мой сейф Целевой» более $150 000 комиссия за обслуживание основной карты включается в стоимость Пакета услуг «А-Клуб». При сумме средних остатков на Текущих, 
Экспресс, Сберегательных счетах и счетах «Мой сейф», «Мой сейф НТ», «Мой сейф Целевой» менее $150 000 комиссия списывается в размере, определенном п.1.4.2.2. Списание 
комиссии производится без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента с Текущих, Экспресс, Сберегательных и счетов «Мой сейф», «Мой сейф НТ», «Мой сейф Целевой» ,« 
«Блиц-доход»  Клиента в течение первых 5 рабочих дней месяца, следующего за месяцем регистрации факта выдачи Клиенту карты в банковской системе и далее ежемесячно в 
этот же срок (со счета в рублях по курсу Банка России, установленному на дату, в которую осуществляется списание комиссии за второй и последующие месяцы обслуживания 
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карты). 
5) Комиссия за первый календарный месяц обслуживания дополнительной карты MasterCard World Signia, MasterCard World Signia с чипом, MasterCard World Signia PayPass, 

Visa Infinite, Visa Infinite с чипом, Visa Infinite PayWave  списывается со счета карты без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в размере, определенном п.1.4.2.3. в 
дату регистрации факта выдачи Клиенту карты в банковской системе (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату регистрации факта выдачи Клиенту 
карты в банковской системе).  

Комиссия за второй и последующие месяцы обслуживания дополнительной карты MasterCard World Signia, MasterCard World Signia с чипом, MasterCard World Signia PayPass,  
Visa Infinite, Visa Infinite с чипом, Visa Infinite PayWave  списывается в размере, определенном п.1.4.2.3 . Списание комиссии производится без дополнительных распоряжений 
(акцепта) Клиента с Текущих, Экспресс, Сберегательных и счетов «Мой сейф», «Мой сейф НТ», «Мой сейф Целевой» Клиента в течение первых 5 рабочих дней месяца, следующего 
за месяцем регистрации факта выдачи Клиенту карты в банковской системе и далее ежемесячно в этот же срок (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, 
установленному  на дату, в которую осуществляется списание комиссии за второй и последующие месяцы обслуживания карты). 

При закрытии основной карты, дополнительная карта, выпущенная на имя Клиента, переходит в статус основной карты (при наличии нескольких дополнительных карт – по 
выбору Клиента) со  списанием комиссии за обслуживание со следующего календарного месяца в соответствии с п.4 настоящего Порядка. При закрытии основной карты (в случае 
отсутствия дополнительных карт, выпущенных на имя Клиента), дополнительная карта, выпущенная на третье лицо, закрывается в день закрытия основной карты.новной 
карты. 

6) Одновременно с выдачей карты MasterCard World Signia, в т.ч. MasterCard World Signia с чипом и MasterCard World Signia PayPass,  Клиенту выдается карта Priority 
Pass, стоимость выпуска и обслуживания которой включена в стоимость обслуживания карты MasterCard World Signia, за исключением стоимости гостевых сборов, взимаемых 
компанией Priority Pass Ltd. За посещение VIP-залов аэропортов лицами, сопровождающими Клиента – держателя карт MasterCard World Signia и Priority Pass. Расходы Банка по 
оплате гостевых сборов возмещаются Клиентом в размере и валюте их фактической стоимости, путем бесспорного списания с Текущих, Экспресс, Сберегательных счетов и 
счетов «Мой сейф», «Мой сейф НТ», «Мой сейф Целевой» Клиента (списание комиссии в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу Банка России или кросс-
курсу Банка России на дату списания  комиссии) в течение 30 дней с даты оплаты Банком соответствующих счетов компании Priority Pass Ltd32. 

7) Клиент, оформивший карту Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, должен обеспечить на счете карты наличие денежных средств, необходимых для 
оплаты комиссии за выпуск карты(п.1.4.2.4), на дату регистрации заявки на выпуск карты в банковской системе. В случае отсутствия денежных средств на счете карты для 
оплаты комиссии, на дату регистрации заявки на выпуск карты в банковской системе,  карта не выпускается. 

Комиссия списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета карты  в дату регистрации заявки на выпуск карты в банковской системе(со счета 
в  иностранной валюте – по курсу Банка России на дату регистрации заявки на выпуск карты в банковской системе). 

8) Комиссия за обслуживание карт с индивидуальным дизайном «Моя Альфа»: Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard (п. 1.4.2.5.) списывается со счета 
карты на следующий рабочий день после дня выпуска каждой карты (за исключением карт, выпущенных взамен утраченных) (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка 
России, установленному на первый рабочий день, следующий за днем выпуска каждой карты) и далее ежегодно в тот же день месяца, в который осуществлялось в первый раз 
списание комиссии за обслуживание этих карт (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному на дату ежегодного списания комиссии. 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. Срок действия карты, выпущенной взамен 
утраченной, соответствует сроку действия утраченной карты. 

Комиссия списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета карты. 
9) Комиссия за перевыпуск утраченной карты (п.1.4.2.6.), а также перевыпуск карты  в случае необходимости изменения образца подписи на карте World Signia  

(п.1.4.2.7.), в т.ч. MasterCard World Signia с чипом и MasterCard World Signia PayPass, списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета карты в дату 
подачи Клиентом заявления о досрочном перевыпуске карты (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату подачи Клиентом заявления о досрочном 
перевыпуске карты). Срок действия карты, выпущенной взамен утраченной, соответствует сроку действия утраченной карты. 

10)   Комиссии по картам, указанные в п.1.4.2.8., списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета карты в дату списания со счета Клиента 
суммы выданных наличных денежных средств; комиссии по картам, указанные в п. 1.4.2.9., списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета карты в 
дату получения подтверждения экстренной выдачи карты (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату списания со счета Клиента суммы выданных 
наличных денежных средств/получения подтверждения экстренной выдачи карты соответственно). 

11)   Комиссия за выдачу наличных, указанная в п.1.4.3. 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.  

        Сумма комиссии рассчитывается в процентах от суммы списанных денежных средств, выраженных в валюте счета. 
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12) Если поручением на перевод предусмотрено телеграфное авизо, со счета Клиента списывается комиссия по тарифу Банка России на телеграфный перевод.  
Списание средств с корр. Счета Банка в дату поступления от Клиента платежных документов на общую сумму свыше тридцати миллионов рублей проводится только по 

согласованию с Казначейством Банка, за исключением платежей, которые Банк обязан списывать с корр. Счета в дату поступления от Клиента расчетных документов в 
соответствии с законодательством РФ. 

13)   Банк на основании Заявки Клиента осуществляет сопровождение Клиента/представителя Клиента. Списание комиссий, указанных в п.1.4.4., производится со счета, 
указанного в Заявке в дату получения Банком документа, подтверждающего факт оказания услуги (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на получения Банком 
документа, подтверждающего факт оказания услуги).  Комиссии настоящего пункта  указаны с учетом НДС. 

14) Комиссии, указанные в п. 1.4.5., списываются за услуги, предоставляемые Банком по одному запросу Клиента, независимо от количества и вида услуг, указанных в 
запросе. Комиссия списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента с Текущего счета Клиента в рублях или оплачивается Клиентом в рублях наличными 
денежными средствами в дату оформления запроса на предоставление услуг. 

15)  Конвертация средств при проведении операции в валюте, отличной от валюты счета (кроме операций списания комиссии и операций по банковским картам) 
осуществляется по курсу ОАО «АЛЬФА-БАНК». Конвертация  средств при проведении операции по банковским картам в валюте, отличной от валюты счета,  осуществляется по 
курсу ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или по курсу конвертации платежных систем VISA International и MasterCard International, установленных для проведения расчетов с использованием 
банковских карт. 

16) Выдача наличных денежных средств со счета «Мой сейф Целевой» (в том числе через банкомат ОАО «АЛЬФА-БАНК») с конвертацией и без конвертации не 
осуществляется. 

17)    Комиссия за выпуск виртуальной карты (п.1.4.8.) списывается в  рабочий день, следующий за днем   выпуска каждой  карты (со счета в иностранной валюте – по 
курсу Банка России, установленному на первый рабочий день, следующий за днем выпуска каждой карты). 

18)   Комиссия за осуществление операций, указанных в п.1.4.9., уплачивается наличными денежными средствами в дату внесения платежей в кассу банковского 
платежного агента. Комиссия уплачивается сверх суммы платежа. 

19) Выпуск и перевыпуск карт категории Visa Electron прекращается с 16 августа 2010г. 
20) На каждую операцию зачисления на Текущий счет Клиента, к которому Банком выпущена расчетная карта международной платежной системы Visa International, 

денежных средств, переведенных с использованием банковских карт в банкоматах и/или электронных устройствах сторонних банков, Банком установлен  лимит  в размере 75 000 
рублей.  

В течение одного дня может быть произведено не более 6 (шести) операций зачисления переведенных с использованием банковских карт в банкоматах и/или электронных 
устройствах сторонних банков денежных средств на один Текущий счет Клиента с указанием одной и той же карты Банка, выпущенной к такому счету.   

В случае превышения установленных настоящим пунктом ограничений Банк отклоняет поступающий из стороннего банка авторизационный запрос на совершение 
перевода.    
21) Комиссия за открытие аккредитива (п. 1.4.10.1) взимается Банком с Текущего счета Клиента – физического лица, без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в день  
открытия аккредитива, на основании оформленного клиентом заявления на открытие аккредитива, в соответствии с тарифами, указанными в п.1.4.10.1.  

В случае недостаточности средств на Текущем счете для оплаты комиссии Банка (п.1.4.10.1) на дату оформления заявления на открытие аккредитива, Банк 
отказывает Клиенту в оказании услуги. 
22) Комиссия за внесение изменений в условия аккредитива (п. 1.4.10.2.)  взимается Банком  с Текущего счета Клиента – физического лица, без дополнительных распоряжений 
(акцепта) Клиента в день изменения условий аккредитива  на основании распоряжения Клиента об  изменении условий аккредитива. 

 В случае недостаточности средств на Текущем счете для оплаты комиссии Банка (п.1.4.10.2) на дату оформления распоряжения об изменении условий аккредитива, Банк 
отказывает Клиенту в оказании услуги. 
  Пакет услуг «А-Клуб» (кроме г. Москва и Московской обл.) 

1.4.1. Стоимость Пакета услуг «А-Клуб» (кроме г. Москва и Московской обл.), в зависимости от суммы 
средних остатков *) на счетах Клиентов в Банке и средств в доверительном управлении: 
1 уровень …………………………………………………….. 
2 уровень …………………………………………………….. 

 
7 500 руб. 
4 500 руб. 



Тарифы для физических лиц, заключивших Договор КБО               71 
(редакция от 01.08.2012 г.) 

 

1.4.2. Обслуживание расчетных карт ОАО «АЛЬФА-БАНК» международных платежных систем VISA и MasterCard, выпущенных к Текущим счетам 
1.4.2.1. Обслуживание основной и дополнительных карт Клиента к Текущему счету  

Visa Platinum, Visa Platinum с чипом, Visa Platinum PayWave, Visa Platinum Black PayWave, MC Black 
Edition, MC Black Edition с чипом, MC Black Edition PayPass, MC Platinum, MC Platinum  с чипом, MC 
Platinum  PayPass, Visa Platinum A-Club, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Platinum 
Visa Gold,  Visa Gold с чипом, Visa Gold PayWave, MC Gold, MC Gold с чипом, MC Gold PayPass, Aeroflot 
– MasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold 
Visa Classic, Visa Classic с чипом, Visa Classic PayWave, MC Standard, MC Standard с чипом, MC Standard 
PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard, Visa Classic WWF, Cosmopolitan – VISA Classic 
(включая обслуживание карты Cosmopolitan – VISA mini), MasterCard -  М.видео-БОНУС – АЛЬФА-
БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic, Перекресток – MasterCard-
АЛЬФА-БАНК Standard33, Волшебная карта – VISA-АЛЬФА-БАНК Classic Standard34, Уральские 
Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green, S7 PRIORITY 
– VISA – АЛЬФА-БАНК Green с чипом, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – 
VISA – АЛЬФА-БАНК Gold  с чипом, S7 PRIORITY  - VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY  - 
VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом, S7 PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK – АЛЬФА-БАНК c 
чипом и технологией бесконтактных платежей PayWave, 
Visa Unembossed, Cirrus/Maestro или MasterCard Unembossed 

Включено в стоимость  
Пакета услуг 

1.4.2.2. Обслуживание основной карты  MasterCard World Signia, MasterCard World Signia с чипом, MasterCard 
World Signia PayPass, Visa Infinite, Visa Infinite с чипом, Visa Infinite PayWave 

2 700 руб. (ежемесячно) 

1.4.2.3. Обслуживание дополнительной карты  MasterCard World Signia, MasterCard World Signia с чипом,  
MasterCard World Signia PayPass, Visa Infinite, Visa Infinite с чипом, Visa Infinite PayWave 

2 000 руб.(ежемесячно) 

1.4.2.4. Выпуск основной и дополнительных карт  Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold к 
Текущему счету 25 000 руб. (за  каждую карту)  

1.4.2.5. Обслуживание карты Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard к Текущему счету 699 руб. (ежегодно) 
1.4.2.6. Перевыпуск утраченной карты: 

                                                 
33 С 01.03.2012 г. выпуск карты Перекресток - MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard не осуществляется 
34 С 01.03.2012 г. выпуск карты Волшебная карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic Standard не осуществляется 
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Visa Platinum, Visa Platinum с чипом, Visa Platinum PayWave, Visa Platinum Black PayWave, MC Black 
Edition, MC Black Edition с чипом, MC Black Edition PayPass, MC Platinum, MC Platinum с чипом, MC 
Platinum PayPass, Visa Platinum A-Club, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Platinum 
Visa Gold,  Visa Gold с чипом, Visa Gold PayWave, MC Gold, MC Gold с чипом, MC Gold PayPass, Aeroflot 
– MasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold 
Visa Classic, Visa Classic с чипом, Visa Classic PayWave, MC Standard, MC Standard с чипом, MC Standard 
PayPass, Visa Classic WWF, Cosmopolitan – VISA Classic, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard, 
MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – 
VISA  Classic, Перекресток – MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная карта – VISA-АЛЬФА-
БАНК Classic Standard, Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard, 
Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green, S7 
PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green  с чипом, S7 PRIORITY  -  VISA -  АЛЬФА-БАНК Gold, S7 
PRIORITY  -  VISA -  АЛЬФА-БАНК Gold с чипом,  S7 PRIORITY  - VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 
PRIORITY  - VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом, S7 PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK – 
АЛЬФА-БАНК c чипом и технологией бесконтактных платежей PayWave, 
Visa Unembossed, Cirrus/Maestro или MasterCard Unembossed 

270 руб. 

MasterCard World Signia, MasterCard World Signia с чипом, MasterCard World Signia PayPass, Visa Infinite, 
Visa Infinite с чипом, Visa Infinite PayWave 

2000 руб. 

1.4.2.7. Перевыпуск  карты категории World Signia, в т.ч. MasterCard World Signia с чипом и MasterCard World 
Signia PayPass, в случае необходимости изменения образца подписи на карте 

2000 руб. 

Экстренная (в течение 72 часов) выдача наличных в случае утраты карты за пределами России: 
Visa Classic, Visa Classic с чипом, Visa Classic PayWave, MC Standard, MC Standard с чипом, MC Standard 
PayPass, Visa Classic WWF, Cosmopolitan – VISA Classic, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard, 
MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – 
VISA  Classic, Перекресток – MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная карта – VISA-АЛЬФА-
БАНК Classic Standard, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic, S7 PRIORITY   - VISA – 
АЛЬФА-БАНК Green, S7 PRIORITY   - VISA – АЛЬФА-БАНК Green с чипом 

5 400 руб. 

Visa Gold, Visa Gold с чипом, Visa Gold PayWave, MC Gold, MC Gold с чипом, MC Gold PayPass, Aeroflot 
– MasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY  
- VISA – АЛЬФА-БАНК Gold,  S7 PRIORITY  - VISA – АЛЬФА-БАНК Gold с чипом 

Включено в стоимость 
 Пакета услуг 

Visa Platinum, Visa Platinum с чипом, Visa Platinum PayWave, Visa Platinum Black PayWave, MC Black 
Edition, MC Black Edition с чипом, MC Black Edition PayPass, MC Platinum, MC Platinum с чипом, MC 
Platinum PayPass,  Visa Platinum A-Club, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY – 
VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом, , S7 PRIORITY 
– VISA PLATINUM BLACK – АЛЬФА-БАНК c чипом и технологией бесконтактных платежей PayWave 

Включено в стоимость  
Пакета услуг 

1.4.2.8. 

MasterCard World Signia, MasterCard World Signia с чипом, MasterCard World Signia PayPass, Visa Infinite, 
Visa Infinite с чипом, Visa Infinite PayWave 

Включено в стоимость  
Пакета услуг 

Экстренный (в течение 72 часов) перевыпуск карты в случае утраты за пределами России: 1.4.2.9. 
Visa Classic, Visa Classic с чипом, Visa Classic PayWave, MC Standard, MC Standard с чипом, MC Standard 
PayPass, Visa Classic WWF, Cosmopolitan – VISA Classic, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard, 
MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – 
VISA  Classic, Перекресток – MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная карта – VISA-АЛЬФА-
БАНК Classic Standard, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic, S7 PRIORITY -  VISA –
АЛЬФА-БАНК Green, S7 PRIORITY   - VISA – АЛЬФА-БАНК Green с чипом 

6 750 руб. 
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Visa Gold, Visa Gold с чипом, Visa Gold PayWave, MC Gold, MC Gold с чипом, MC Gold PayPass, Aeroflot 
– MasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY  
- VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY  - VISA – АЛЬФА-БАНК Gold с чипом 

Включено в стоимость  
Пакета услуг 

Visa Platinum, Visa Platinum с чипом, Visa Platinum PayWave, Visa Platinum Black PayWave, MC Black 
Edition, MC Black Edition с чипом, MC Black Edition PayPass, MC Platinum, MC Platinum с чипом, MC 
Platinum PayPass, Visa Platinum A-Club, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY – 
VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом, S7 PRIORITY 
– VISA PLATINUM BLACK – АЛЬФА c чипом и технологией бесконтактных платежей PayWave 

Включено в стоимость  
Пакета услуг 

MasterCard World Signia, MasterCard World Signia с чипом, MasterCard World Signia PayPass, Visa Infinite, 
Visa Infinite с чипом, Visa Infinite PayWave 

Включено в стоимость  
Пакета услуг 

1.4.3. Выдача наличных денежных средств с Текущих счетов и счетов «Мой сейф» через банкомат или кассу35 
ОАО «АЛЬФА-БАНК», с конвертацией 

1% 

1.4.4. Cопровождение Клиента / представителя Клиента 
1.4.4.1. Сопровождение Клиента/представителя Клиента по территории г. Москвы (в пределах МКАД), по 

территории Одинцовского района Московской области, а также в направлении Рублево-Успенского 
шоссе в пределах 30 км. От МКАД 

4 050 руб. 
(с учетом НДС) 

1.4.4.2. Сопровождение Клиента/представителя Клиента по территории Московской области в пределах 50 км. От 
МКАД (исключая Одинцовский район Московской области, а также направление Рублево-Успенского 
шоссе в пределах 30 км. От МКАД) 

6 750 руб. 
(с учетом НДС) 

1.4.5.  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) 

1.4.6. Выдача наличных денежных средств с Текущего счета 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 менее 
десяти календарных дней. 

Включено в стоимость Пакета услуг 

 

1.4.7. Прием на экспертизу денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности  Комиссия не взимается 
1.4.8. Выпуск виртуальной карты MasterCard Virtual по  заявлению поданному через Интернет Банк «Альфа-

Клик» 
49  руб. 

1.4.9. Прием платежей,  вносимых через банковских платежных агентов 
1.4.9.1 Прием внесенных через банковского платежного агента платежей в валюте Российской Федерации 1% от  суммы платежа, min 50  руб. 
1.4.10. Операции с аккредитивом 

Открытие аккредитива в валюте РФ: 
- на срок до 30-ти календарных дней (включительно) 

0,2% 
от суммы аккредитива 

- на срок от 31-ти календарных дней до 45-ти календарных дней (включительно)  0,2% 
от суммы аккредитива 

1.4.10.1 
 

- на срок от 46-ти календарных дней до 60-ти календарных дней (включительно)  
 

0,2% 
от суммы аккредитива 

                                                 
35 Выдача через кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК» в настоящем разделе тарифов предполагает выдачу наличных денежных средств кассовым работником Банка с использованием устройств, предназначенных для выдачи наличных по расчетным картам (кроме 
банкоматов), которые зарегистрированы под BIN-ами (банковский идентификационный номер, присваиваемый платежными системами своим участникам) ОАО «АЛЬФА-БАНК». 
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- на срок от 61-го календарных дней до 90-та календарных дней (включительно) 
 

0,2% 
от суммы аккредитива 

- на срок от 91-го до 120-ти календарных дней (включительно) 0,2% 
от суммы аккредитива 

1.4.10.2 Изменение условий аккредитива 2 000 рублей 
за каждое изменение 

1.4.10.3. Перевод денежных средств со счета покрытия аккредитива на счет получателя средств по аккредитиву, 
открытый в Банке Включено в стоимость открытия аккредитива 

1.4.10.4. Перевод денежных средств со счета покрытия аккредитива на счет получателя средств по аккредитиву, 
открытый в другом банке Включено в стоимость открытия аккредитива 

1.4.11. Выдача справок:  
1.4.11.1. Выдача справок, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, для предоставления по месту 

требования, по форме Банка Комиссия не установлена 
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Индекс Операция (услуга) Тариф 

1.5. Операции по безналичной конвертации денежных средств на основании разовых поручений Клиентов 
ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ СПИСАНИЯ КОМИССИЙ: 

1) Режимы конвертации, выбранные Клиентом при совершении каждой конкретной сделки, указываются Клиентом при составлении поручения на покупку-продажу иностранной 
валюты. 
2) Услуги по конвертации предоставляются при условии достаточности средств на Текущем счете Клиента для совершения сделки и достаточности средств на Текущем счете 
Клиента в валюте Российской Федерации для оплаты комиссии Банка за операцию на дату подачи поручения. 
3) Услуги по конвертации средств в рамках Мультивалютного депозита предоставляются клиентам, которым оформлен Пакет услуг «А-Клуб», при условии достаточности 
средств на соответствующем Депозитном счете Клиента для совершения сделки36 и достаточности средств на Текущем счете Клиента в валюте Российской Федерации для 
оплаты комиссии Банка за операцию на дату подачи поручения.  
4) Клиент может указать предельную сумму средств, требуемую к получению в покупаемой валюте. 
5) Комиссии настоящего раздела рассчитываются исходя из суммы покупаемой/продаваемой иностранной валюты по каждому поручению Клиента по покупке/продаже 
иностранной валюты за рубли соответственно.  
При покупке одной иностранной валюты за другую иностранную валюту комиссии рассчитываются исходя из суммы продаваемой иностранной валюты по  каждому поручению 
Клиента. При этом, сумма продаваемой валюты  пересчитывается в доллары США по курсу Банка России в дату осуществления операции.  
Комиссии списываются с Текущего счета Клиента в валюте Российской Федерации по курсу Банка России в дату зачисления на счет Клиента купленной валюты. 

РЕЖИМЫ и КУРСЫ КОНВЕРТАЦИИ: 
1) по текущему курсу Альфа-Форекс  сроком расчетов ТОD: 

Конвертация по данному курсу проводится только на основании разовых поручений Клиентов в объемах:  
- от 5 000  долларов США, 5 000 Евро, 5 000 Английских фунтов стерлингов , 5 000 Швейцарских франков, 5 000 Канадских долларов или 500 000 Японских иен по каждому 
поручению для Клиентов, оформивших Пакет услуг «А-Клуб»; 

- от 5 000  долларов США, 5 000 Евро, 5 000 Английских фунтов стерлингов , 5 000 Швейцарских франков по каждому поручению для Клиентов, оформивших Пакет услуг 
«Максимум»; 

- от 20 000 долларов США, 20 000 Евро по каждому поручению для Клиентов, у которых не оформлен Пакет услуг  «А-Клуб» или Пакет услуг «Максимум»; 
- прием Поручения на покупку/ продажу иностранной валюты за валюту Российской Федерации в день Т до 15 час.00 мин. (день Т); 
- конвертация в день Т  по текущему курсу Альфа-Форекс сроком расчетов ТОD; 
- зачисление средств в день Т. 

2) по текущему курсу Альфа-Форекс OFFER (предложения) для одной иностранной валюты (доллары США, ЕВРО, Английские фунты стерлингов , Швейцарские франки, Канадские 
доллары или Японские иены) при покупке ее за  другую иностранную валюту (доллары США, ЕВРО, Английские фунты стерлингов , Швейцарские франки, Канадские доллары или 
Японские иены) в объемах: 

- в долларах США или Евро, Английских фунтах стерлингов, Швейцарских франках, Канадских долларах, Японских иенах в долларовом эквиваленте от 5 000  долларов США 
по курсу Банка России на момент совершения сделки по каждому поручению для Клиентов, оформивших Пакет услуг  «А-Клуб»; 

- в долларах США или Евро, Английских фунтах стерлингов, Швейцарских франках в долларовом эквиваленте от 5 000  долларов США по курсу Банка России на момент 
совершения сделки по каждому поручению для Клиентов, оформивших Пакет услуг  «Максимум»; 

- в долларах США или в Евро в долларовом эквиваленте от 20 000 долларов США по курсу Банка России на момент совершения сделки по каждому поручению для Клиентов, 
у которых не оформлен Пакет услуг «А-Клуб» или Пакет услуг «Максимум»; 

- прием Поручения на покупку иностранной валюты до 15 час. 00 мин. (день Т); 
- конвертация в день Т по текущему курсу Альфа-Форекс OFFER (предложения) для покупаемой валюты; 
- зачисление средств в день Т. 

                                                 
36 Конвертация средств осуществляется с использованием Экспресс счетов, открытых Клиенту. 
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1.5.1. Покупка/продажа долларов США, ЕВРО, Английских фунтов стерлингов , Швейцарских франков, Канадских долларов или Японских иен за  валюту Российской Федерации 
по текущему курсу Альфа-Форекс сроком расчетов ТОD для Клиентов, оформивших Пакет услуг «А-Клуб», при сумме Поручения в валюте покупаемых/продаваемых 
средств: 

 от 5 000 до 49 999,99 долларов США, ЕВРО, Английских фунтов стерлингов, Швейцарских франков, 
Канадских долларов или  от 500 000 до 4 999 999 Японских иен включительно 

0,50% 

 от 50 000 до 249 999,99 долларов США, ЕВРО, Английских фунтов стерлингов,  Швейцарских франков, 
Канадских долларов или  от 5 000 000 до 24 999 999 Японских иен включительно 

0,45% 

 от 250 000 до 499 999,99 долларов США, ЕВРО, Английских фунтов стерлингов, Швейцарских франков, 
Канадских долларов или  от 25 000 000 до 49 999 999 Японских иен включительно 

0,40%  

 от 500 000 до 999 999,99 долларов США, ЕВРО, Английских фунтов стерлингов, Швейцарских франков, 
Канадских долларов или  от 50 000 000 до 99 999 999 Японских иен включительно 

0,35% 

 от 1 000 000 долларов США, ЕВРО, Английских фунтов стерлингов,  Швейцарских франков, Канадских 
долларов или от 100 000 000 Японских иен 

0,30% 

1.5.2. Покупка одной иностранной валюты за другую иностранную валюту по текущему курсу Альфа-Форекс OFFER (предложения) для продаваемой валюты на 
момент заключения сделки для Клиентов, оформивших Пакет услуг «Максимум», по Поручениям на сумму в долларовом эквиваленте по курсу Банка России на момент 
совершения сделки: 

 от  5 000 долларов США включительно 0,50% 
1.5.3. Покупка/продажа долларов США, Евро, Английских фунтов стерлингов, Швейцарских франков за  валюту Российской Федерации по текущему курсу Альфа-

Форекс сроком расчетов ТОD для Клиентов, у которых  оформлен Пакет услуг «Максимум», при сумме Поручения в валюте покупаемых/продаваемых средств: 
 от 5 000  долларов США, Евро, Английских фунтов стерлингов, Швейцарских франков включительно  0,50% 
1.5.4. Покупка/продажа долларов США, ЕВРО за  валюту Российской Федерации по текущему курсу Альфа-Форекс сроком расчетов ТОD для Клиентов, у которых не оформлен 

Пакет услуг «А-Клуб» или Пакет услуг «Максимум», при сумме Поручения в валюте покупаемых/продаваемых средств: 
 от 20 000  до 49 999,99 долларов США, ЕВРО включительно  1% 
 от 50 000  до 99 999,99 долларов США, ЕВРО включительно 0,90% 
 от 100 000  до 249 999,99 долларов США, ЕВРО включительно 0,80% 
 от 250 000  до 499 999,99 долларов США, ЕВРО включительно 0,65%  
 от 500 000  до 999 999,99 долларов США, ЕВРО включительно 0,50% 
 1 000 000 долларов США, ЕВРО и более 0,40% 
1.5.5. Покупка одной иностранной валюты за другую иностранную валюту по текущему курсу Альфа-Форекс OFFER (предложения) для продаваемой валюты на момент 

заключения сделки для Клиентов, оформивших Пакет услуг «А-Клуб», по Поручениям на сумму в долларовом эквиваленте по курсу Банка России на момент совершения 
сделки: 

 от   $5 000     до $49 999,99   включительно  0,50% 
 от   $50 000   до $249 999,99 включительно 0,45% 
 от   $250 000 до $499 999,99 включительно 0,40%  
 от   $500 000 до $999 999,99, включительно 0,35% 
 $1 000 000 и более 0,30% 
1.5.6. Покупка одной иностранной валюты за другую иностранную валюту по текущему курсу Альфа-Форекс OFFER (предложения) для продаваемой валюты на момент 

заключения сделки для Клиентов, у которых не оформлен Пакет услуг «А-Клуб» или Пакет услуг «Максимум», по Поручениям на сумму в долларовом эквиваленте по 
курсу Банка России на момент совершения сделки: 

 от   $20 000  до  $49 999,99   включительно 1% 
 от   $50 000   до $99 999,99   включительно 0,90% 
 от   $100 000 до $249 999,99 включительно 0,80% 
 от   $250 000 до $499 999,99 включительно 0,65%  
 от   $500 000 до $999 999,99 включительно 0,50% 
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 $1 000 000 и более 0,40% 
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1.6. Обслуживание Сберегательного счета и расчетных карт ОАО «АЛЬФА-БАНК» международных платежных систем VISA и MasterCard, выпущенных к 
Сберегательному счету 

ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ СПИСАНИЯ КОМИССИЙ: 
1)   С 4 апреля 2005г. открытие Сберегательного счета, выпуск и перевыпуск расчетных карт к Сберегательному счету не осуществляется (кроме выдачи карт Visa Instant Issue). 
Выдача и годовое обслуживание карты Visa Instant Issue осуществляется без взимания платы. 
 
2) За обслуживание незакрытых расчетных карт, выпущенных к Сберегательному счету, списываются комиссии в соответствии с п. 1.6.1. Тарифов. 
Комиссия за обслуживание карты ( п.1.6.1.1.) списывается в рабочий день, следующий за днем выпуска каждой карты (за исключением карт, выпущенных взамен утраченных) (со 
счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному на первый рабочий день, следующий за днем выпуска каждой карты) и далее ежегодно в тот же день 
месяца, в который осуществлялось в первый раз списание комиссии за обслуживание этих карт (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному на дату 
ежегодного списания комиссии). 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. Срок действия карты, выпущенной взамен утраченной, соответствует сроку действия утраченной карты. 
Комиссия за обслуживание  карты (п.п.1.6.1.2. – 1.6.1.5.) списывается в дату регистрации карты в банковской системе (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, 
установленному на дату регистрации карты в банковской системе), и далее ежегодно или ежемесячно (в зависимости от выбранной Клиентом схемы оплаты) в тот же день  
месяца, что и первый раз списанная за обслуживание этой карты комиссия (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному на дату ежегодного или 
ежемесячного списания комиссии.. Если указанная дата приходится на выходной или нерабочий праздничный день, списание комиссии производится в первый, следующий за 
выходным или нерабочим праздничным, рабочий день. 
 
3)   В стоимость обслуживания расчетных карт, выпущенных к Сберегательному счету, включены стоимости: 
- зачисления денежных средств на Сберегательный счет; 
- обеспечения платежей по карте со Сберегательного счета за товары/ услуги в торгово-сервисных предприятиях; 
- внутрибанковских переводов, осуществленных через Отделения, со Сберегательного счета на счета, открытые  в ОАО «АЛЬФА-БАНК» по Договору КБО  на имя того же 
физического лица – владельца счета; 
 - внутрибанковских переводов, осуществленных со Сберегательного счета на счета ЗАО «Страховая компания Чартис», ЗАО «Страховая компания АЛИКО», ОАО 
«АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «УК «Альфа-Капитал»», ООО "майСейфети", ООО "СК "Альянс РОСНО Жизнь", Благотворительного фонда 
спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни», «Всемирный фонд природы (World Wide Fund For Nature)», Альфа-Форекс Лимитед (Alfa-Forex Ltd.), ООО «СК «Ренессанс 
Жизнь», открытые в ОАО «АЛЬФА-БАНК» ; 
- внутрибанковских переводов на сумму  свыше 20 000 рублей за один перевод, осуществленных через Отделения, со Сберегательного счета  на счета   ООО «СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ 
МЕНЕДЖМЕНТ», открытые в ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 
- предоставления выписок по Сберегательному счету в Отделении за текущий и/или предшествующий календарный месяц;  
- предоставления выписки по карте в Отделении за текущий и/или предшествующий календарный месяц;  
- предоставления расчетных документов, подтверждающих проведение операции за конкретную дату в течение текущего и предшествующего календарного месяца; 
- предоставления перечня операций по карте Клиента по запросу через Телефонный центр «Альфа-Консультант»; 
- блокирования и разблокирования карт по инициативе Клиента; 
- приёма наличных денежных средств в Отделении (в том числе, через Экспресс-кассу) для зачисления на Сберегательный счет Клиента. 
- обеспечения выдачи наличных денежных средств со Сберегательного счета по картам международной платежной системы Visa International  через банкомат АКБ Инвестбанк 
(ОАО) без конвертации; 
- обеспечения выдачи наличных денежных средств со Сберегательного счета по картам международных платежных систем Visa International, MasterCard International через 
банкомат ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МДМ Банк» ,ОАО «Мастер-Банк» , ОАО "Уральский Банк Реконструкции и Развития", АКБ «РОСБАНК», без конвертации. 
 
4)   Комиссии по картам, указанные в п.1.6.1.6. списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета карты в дату списания со счета карты суммы 
выданных наличных денежных средств; комиссии по картам, указанные в п.1.6.5.4., списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату получения 
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подтверждения экстренной выдачи карты (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату списания со счета карты суммы выданных наличных денежных 
средств/ получения подтверждения экстренной выдачи карты соответственно). 
 
5)   Клиент может сменить счет карты, выпущенной на его имя, со Сберегательного счета на любой свой Текущий счет без перевыпуска карты. С Клиентов, у которых не 
оформлен Пакет услуг или оформлен Пакет услуг «Базовый», за операцию смены счета карты (без перевыпуска карты) списывается комиссия, указанная в п.1.6.3. Комиссия  
списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в день приема заявки от Клиента с любого Текущего счета или счета «Мой сейф» Клиента (со счета в 
иностранной валюте – по курсу Банка России на дату приема заявки от Клиента). После смены счета карты карта продолжает обслуживаться в соответствии с тарифами, 
указанными в настоящем разделе Тарифов. 
 
6)   Комиссия за прием поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы государств)  для зачисления на счет Клиента (п.1.6.4.) рассчитывается в процентах от 
суммы, поступившей в поврежденных денежных знаках, и списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату зачисления средств на счет со 
Сберегательного счета. 
 
7) Комиссия за выдачу наличных, указанная в п.1.6.5.1, 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. 
         Комиссия за выдачу наличных, указанная в п.п. 1.6.5.3., 1.6.5.5.  включается 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. 1.6.5.3..). 
 
8)   Комиссия за выдачу наличных, указанная в п. 1.6.5.2., рассчитываются в процентах от суммы выдачи и списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в 
дату выдачи наличных денежных средств с соответствующего счета Клиента (списание комиссии в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу Банка России 
или кросс-курсу Банка России на дату выдачи наличных денежных средств). 
 
9) Комиссия за проведение расходной операции по Сберегательному счету сверх установленного Договором количества расходных операций, указанная в п.1.6.6., списываются без 
дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату проведения расходной операции с соответствующего счета Клиента (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка 
России на дату проведения расходной операции). 
 
10) Комиссии за переводы (п.п.1.6.7.1., 1.6.7.3., 1.6.7.4.) списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета, с которого осуществляется перевод, в день, 
следующий за датой перевода денежных средств (списание комиссии в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу Банка России на дату осуществления 
перевода). В случае недостатка денежных средств на счетах Клиента Банк учитывает сумму комиссии как Несанкционированный перерасход средств.  
Если поручением на перевод предусмотрено телеграфное авизо, с Клиента дополнительно к комиссии Банка по настоящему тарифу списывается комиссия по тарифу Банка 
России на телеграфный перевод. 
Комиссия не списывается при обслуживании Банком операций по исполнению поручений Клиентов по перечислению средств в уплату налогов и других обязательных платежей в 
бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды. 
Списание средств с корр. Счета Банка в день поступления от Клиента платежных документов на общую сумму свыше тридцати миллионов рублей проводится только по 
согласованию с Казначейством Банка, за исключением платежей, которые Банк обязан списывать с корр. Счета в день поступления от Клиента расчетных документов в 
соответствии с законодательством РФ. 
 
11) Комиссии за проведение расследований по переводам (п.1.6.7.2., 1.6.7.5.) списываются в дату исполнения заявления Клиента о проведении расследования без дополнительных 
распоряжений (акцепта) Клиента с любого Текущего, Сберегательного, Экспресс счета или счетов «Мой сейф» (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату 
исполнения заявления Клиента о проведении расследования). В случае недостатка денежных средств на счете Клиента Банк учитывает сумму комиссии как Несанкционированный 
перерасход средств.   
 
12)   Комиссии за предоставление выписок по Сберегательным счетам, выписки по карте и дубликатов документов по операциям, указанные в п.1.6.8. списываются без 
дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату предоставления выписок и дубликатов документов со Сберегательных счетов (со счета в иностранной валюте – по 
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курсу Банка России на дату предоставления выписок и дубликатов документов). 
 
13)   Конвертация средств при проведении операции в валюте, отличной от валюты счета (кроме операций по списанию комиссии и операций по банковским картам), 
осуществляется по курсу ОАО «АЛЬФА-БАНК». Конвертация средств при проведении операции по банковским картам в валюте, отличной от валюты счета,  осуществляется по 
курсу ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или по курсу конвертации платежных систем VISA International и MasterCard International, установленных для проведения расчетов с использованием 
банковских карт. 
 
14) Комиссия за выдачу справок, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, для предоставления по месту требования, по форме Банка (п. 1.6.9.1) / за выдачу иных 
справок  (п. 1.6.9.2) взимается за каждый оформленный документ и оплачивается наличными денежными средствами в дату оказания услуги. 
  
15)   Комиссия за услугу «Альфа-Чек» (п.1.6.10.) списывается ежемесячно без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента после активации карты, к которой была 
подключена данная услуга. Списание комиссии осуществляется со счета карты ежемесячно, начиная со второго месяца после регистрации заявки на подключение услуги «Альфа-
Чек», в  каждый первый рабочий день месяца, следующий за датой, в которую была подключена данная услуга (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, 
установленному на дату ежемесячного списания комиссии).  
Комиссия, списанная до даты закрытия карты (включительно) и/или до даты отказа от услуги (включительно), не возвращается. 
1.6.1. Обслуживание расчетных карт, выпущенных к Сберегательному счету: 
1.6.1.1. Обслуживание карты MC Virtual 99 руб. 

(ежегодно) 
1.6.1.2. Обслуживание карты VISA Electron, Cirrus Maestro 135 руб. ежегодно  

или 13,5 руб. ежемесячно 
1.6.1.3. Обслуживание карты VISA Classic,  MC Standard  540 руб. ежегодно 

или 54,0 руб. ежемесячно   
1.6.1.4. Обслуживание карты VISA Gold, MC Gold  2 700 руб. ежегодно 
1.6.1.5. Обслуживание карты VISA Platinum, MC Platinum  6 750 руб. ежегодно 
1.6.1.6. Экстренный (в течение 72 часов) перевыпуск карты в случае утраты за пределами России: 
 Visa Classic, MC Standard 6 750 руб. 
 Visa Gold, MC Gold Включено в стоимость обслуживания карты  
 Visa Platinum, MC Platinum Включено в стоимость обслуживания карты   
1.6.3. Смена счета карты (без перевыпуска карты) по инициативе Клиента  39 руб. за операцию 
1.6.4. Прием поврежденных денежных знаков иностранных государств для зачисления на Сберегательный счет 

Клиента 3% 

1.6.5. Выдача наличных денежных средств со Сберегательного счета:  
1.6.5.1. Выдача наличных денежных средств со Сберегательного счета через банкомат или кассу37  ОАО «АЛЬФА-

БАНК», с конвертацией 4% 

1.6.5.2. Выдача наличных денежных средств со Сберегательного счета в Отделении  (кроме выдачи в банкоматах) 1% 
1.6.5.3. Обеспечение выдачи наличных денежных средств со Сберегательного счета через банкомат или пункт 

выдачи наличных стороннего банка, кроме: 
- АКБ Инвестбанк (ОАО) – в части обеспечения выдачи наличных денежных средств через банкомат по 
картам международной платежной системы Visa International; 
- ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МДМ Банк» ,ОАО «Мастер-Банк» , ОАО «Уральский Банк Реконструкции 
и Развития», АКБ «РОСБАНК» - в части обеспечения выдачи наличных денежных средств через банкомат 
по картам международных платежных систем Visa International, MasterCard Int. 

1,5% 
от суммы операции, включающей комиссию стороннего 

банка, 
 min 89 руб. 

1.6.5.4. Экстренная (в течение 72 часов) выдача наличных в случае утраты карты за пределами России: 

                                                 
37 Выдача через кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК» в настоящем разделе тарифов предполагает выдачу наличных денежных средств кассовым работником Банка с использованием устройств, предназначенных для выдачи наличных по расчетным картам (кроме 
банкоматов), которые зарегистрированы под BIN-ами (банковский идентификационный номер, присваиваемый платежными системами своим участникам) ОАО «АЛЬФА-БАНК». 
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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. 

 Visa Classic, MC Standard 5 400 руб. 
 Visa Gold, MC Gold Включено в стоимость обслуживания карты 
 Visa Platinum, MC Platinum Включено в стоимость обслуживания карты  
1.6.5.5. Обеспечение выдачи наличных денежных средств со Сберегательного счета с конвертацией:  

- через банкомат АКБ Инвестбанк (ОАО) по картам международной платежной системы Visa Int.; 
- через банкомат ОАО «Промсвязьбанк» , ОАО «МДМ Банк», ОАО «Мастер-Банк» , ОАО «Уральский Банк 
Реконструкции и Развития», АКБ «РОСБАНК» по картам международных платежных систем Visa Int., 
MasterCard Int. 

4% 

1.6.6. Проведение расходной операции по Сберегательному счету сверх установленного Договором КБО 
количества расходных операций  

2,5 руб. за операцию 
(дополнительно к комиссии за операцию)  

1.6.7. Переводы со Сберегательного счета (кроме переводов, указанных в п.3 “Порядка и условий взимания комиссий”): 
1.6.7.1. Переводы в валюте РФ:  
 - поручение на перевод подано через Отделение  (в том числе внутрибанковские переводы на сумму не 

более 20 000 рублей за один перевод в пользуООО «СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ») 
1,4%, 

min 169 руб. 
max 1690 руб. 

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

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

более  
500 руб. 

1.6.7.3. Переводы в иностранной валюте: 
 Перевод по поручению, поданному через Отделение и Интернет Банк «Альфа-Клик» 899 руб.  за перевод  
1.6.7.4. Перевод в долларах США с гарантированной доставкой в полной сумме 899 руб. 

(помимо комиссии, указанной в п. 1.6.7.3.) 
1.6.7.5. 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 
1.6.8. Предоставление выписок по Сберегательным счетам и дубликатов документов по операциям: 
1.6.8.1. Предоставление выписки по счету в Отделении за период (кроме текущего и/или предшествующего 

календарного месяца) 
170 руб. за выписку 

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

170 руб. за выписку 

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

170 руб. за комплект документов, подтверждающих 
проведение одной операции за конкретную дату 

1.6.8.4. Предоставление дубликатов документов по операции   170 руб. за комплект документов, подтверждающих 
проведение одной операции 

1.6.9. Выдача справок:  
1.6.9.1. Выдача справок, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента для предоставления по месту 

требования, по форме Банка 
203,39 руб. без НДС 

(240 руб. С учетом НДС) 
1.6.9.2. Выдача иных справок 296,61 руб. без НДС  

(350 руб. с учетом НДС) 
1.6.10. Предоставление мини-выписки на номер телефона сотовой связи в виде электронного уведомления о 

проведенных операциях списания и Платежном лимите на счете Клиента по расчетным картам 
международных платежных систем VISA и MasterCard, выпущенным к Сберегательному счету Клиента. 

59 руб. ежемесячно,  
начиная со второго месяца после регистрации заявки 
(по каждой карте, зарегистрированной на получение 

услуги) 
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1.6.11 Прием на экспертизу денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности Комиссия не взимается 
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Индекс Операция (услуга) Тариф 

1.7. Обслуживание Экспресс счета, счета «Мой сейф НТ», счета «Улётный», счета «Блиц-доход» и карт, выпущенных к этим счетам 

ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ: 
 
1)   В рамках обслуживания Экспресс счета,   счета  «Мой сейф НТ»  и счета  «Улетный», «Блиц-доход»    (далее по тексту настоящего раздела – Счет)   предоставляются без 
взимания платы следующие услуги:  
- открытие Счета, выдача и обслуживание Локальной Экспресс-карты к Счету;  
- обслуживание карты Visa Instant Issue (выпущенной к Экспресс счету до 03.10.2005г.);  
- выдача наличных денежных средств без конвертации со Счета  через банкомат ОАО «АЛЬФА-БАНК»;  
- обеспечение выдачи наличных денежных средств без конвертации по карте Visa Instant Issue  с Экспресс счета  через банкоматы ОАО «Промсвязьбанк», АКБ Инвестбанк (ОАО),  
ОАО «МДМ Банк», ОАО «Мастер-Банк» и ОАО "Уральский Банк Реконструкции и Развития"; АКБ «РОСБАНК»; 
- 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. 1.7.2.3.) и находившихся на счетах менее 10 календарных дней), поступивших с депозитного счета Клиента;  
- выдача наличных денежных средств со счета «Мой сейф НТ», со счета «Улётный» и счета «Блиц-доход»  в Отделении при сумме одной операции равной или более 135 000 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 денежных средств  со Счета на счета, открытые  в ОАО «АЛЬФА-БАНК» по Договору КБО  на имя того же физического лица – владельца счета;  
-  внутрибанковские переводы c  Экспресс счета на счета ЗАО  «Страховая компания Чартис»,  ЗАО  «Страховая компания АЛИКО»,  ОАО  «АльфаСтрахование»,  ООО 
«АльфаСтрахование-Жизнь», ООО  «УК  «Альфа-Капитал»», ООО  "майСейфети", ООО  "СК  "Альянс РОСНО Жизнь", Благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей 
«Линия Жизни», «Всемирный фонд природы (World Wide Fund For Nature)», Альфа-Форекс Лимитед (Alfa-Forex Ltd.), ООО «СК «Ренессанс Жизнь», открытые в ОАО «АЛЬФА-
БАНК» ;  
-  внутрибанковские переводы на сумму    свыше 20 000  рублей за один перевод,  осуществленные через Отделения,  с Экспресс счета на счета    ООО  «СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ 
МЕНЕДЖМЕНТ», открытые в ОАО «АЛЬФА-БАНК»;  
- предоставление выписок по Счету в Отделении за текущий и/или предшествующий календарный месяц;  
- 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 и карты Visa Instant Issue, выпущенной к Экспресс счету до 03.10.2005г. ;  
- предоставление средств доступа к Интернет Банку «Альфа-Клик» и услуге «Альфа-Мобайл». 

2)   Комиссия за прием поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы государств)  для зачисления на Счет Клиента (п. 1.7.1.) 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. 1.7.2.1.  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. 1.7.2.1.,1.7.2.4., 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. 1.7.2.1.,1.7.2.4.).  
        Банком установлены  лимиты на выдачу наличных через банкоматы с одного счета с использованием банковских карт в размере $25 000, 750 000 рублей, 20 000 евро в 
календарный месяц. 

4)   Комиссии за выдачу наличных, указанные в п. 1.7.2.2. и 1.7.2.3. (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, 
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Сберегательного счета и счетов «Мой сейф», «Мой сейф НТ», «Мой сейф Целевой» , «Улётный», «Блиц-доход») Клиента. При этом со счета «Улётный» указанные комиссии  
могут списываться только за выдачу наличных с этого счета.  

При расчете комиссии, указанной в п.1.7.2.3. день поступления денежных средств на счет и день снятия наличных денежных средств со счета не включаются в расчет 
периода в 10 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 10 календарных дней 
определяется как общий срок хранения средств на всех счетах Клиента, включая брокерские, задействованных во внутрибанковских операциях. 

Комиссия, указанная в п. 1.7.2.3.,  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 10 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 10 
календарных дней, после списания запрашиваемой Клиентом суммы будет меньше суммы всех безналичных поступлений за последние 10 календарных дней. При этом комиссия 
взимается с части выдаваемой Клиенту суммы, на величину которой уменьшается сумма всех безналичных поступлений за последние 10 календарных дней. 

В случае, если для выдачи наличных денежных средств условиями Договора КБО предусмотрен предварительный заказ, при выдаче в Отделении с Экспресс счета наличных 
денежных средств, поступивших  с депозитного счета Клиента по истечении срока депозита, предварительный заказ  должен осуществляться не позднее, чем: 

- за два рабочих дня, предшествующих дню получения наличных денежных средств в Отделениях, расположенных в г. Москве, в случае, если общая сумма получаемых средств не 
превышает 10 000 000 рублей, 500 000 долларов США, 500 000 евро; 

- за три рабочих дня, предшествующих дню получения наличных денежных средств в: 

 ●Отделениях, расположенных в г. Москве, в случае, если общая сумма получаемых средств превышает 10 000 000 рублей, 500 000 долларов США, 500 000 евро,  
 ●Отделениях, кроме расположенных в г. Москве, в случае получения наличных денежных средств в рублях; 

- за пять рабочих дней, предшествующих дню получения наличных денежных средств в долларах США, евро в Отделениях, кроме расположенных в г. Москве.   
При этом предварительный заказ денежных средств может осуществляться до зачисления средств на Экспресс счет с депозитного счета Клиента, при условии, что 

планируемая дата получения наличных не ранее даты истечения срока депозита.  
Комиссия за выдачу наличных (п.1.7.2.2.) 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.1.7.2.3.)  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 10 календарных дней, после списания запрашиваемой Клиентом суммы будет равен или более суммы всех безналичных поступлений за 
последние 10 календарных дней; 
- при выдаче наличных денежных средств  в пределах сумм, перечисленных в погашение инвестиционных паев (при наличии договора, заключенного ОАО «АЛЬФА-БАНК» на 
осуществление функций агента по приему заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев); 
- при выдаче наличных денежных средств в пределах сумм, перечисленных из доверительного управления (при наличии подписанного договора  ОАО «АЛЬФА-БАНК» с Управляющей 
компанией на осуществление  Банком функций агента по заключению договоров доверительного управления между Управляющей компанией и клиентами Банка с целью управления 
ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги), а также от компании «Тамерлан Капитал Интернэшнл Инвестмент 
Менеджмент Лтд»; 
- при выдаче наличных денежных средств  в пределах сумм, поступивших из Фонда Клэймс Конференс в пользу физических лиц – получателей компенсаций;  
- при выдаче наличных денежных средств в пределах сумм, зачисленных на счет с брокерского счета по системе Интернет-трейдинга Альфа-Директ, за исключением случаев, 
предусмотренных п.4) настоящего раздела; 
  - при выдаче наличных денежных средств  в пределах сумм, поступивших  от ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «СК «Ренессанс Жизнь» в 
качестве страховых возмещений. 
- при выдаче наличных денежных средств в пределах сумм, перечисленных в качестве выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитных организаций в соответствии с 
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Агентским договором, заключенным между Банком и ГК «Агентство по страхованию вкладов». 
 

6)   Комиссии за предоставление выписок по Счетам и дубликатов документов по операциям, указанные в п.1.7.3., списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) 
Клиента в дату предоставления выписок и дубликатов по Счетам с соответствующих Счетов Клиента (со счета в иностранной валюте  -  по курсу Банка России на дату 
предоставления выписок и дубликатов по счетам). 

7)   Конвертация средств при проведении операции в валюте, отличной от валюты счета (кроме операций по списанию комиссии и по банковским картам), осуществляется по курсу 
ОАО «АЛЬФА-БАНК». Конвертация средств при проведении операции по банковским картам в валюте, отличной от валюты счета,  осуществляется по курсу ОАО «АЛЬФА-
БАНК» и/или по курсу конвертации платежных систем VISA International и MasterCard International, установленных для проведения расчетов с использование банковских карт. 

8) Комиссия за выдачу справок, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента для предоставления по месту требования, по форме Банка (п. 1.7.4.1) / за выдачу иных справок 
(п. 1.7.4.2) взимается за каждый оформленный документ и оплачивается наличными денежными средствами в дату оказания услуги. 

9)   Комиссия за услугу «Альфа-Чек» (п.1.7.5.) списывается ежемесячно без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента после активации карты, к которой была подключена 
данная услуга. Списание комиссии осуществляется со счета карты ежемесячно, начиная со второго месяца после регистрации заявки на подключение услуги «Альфа-Чек», в  
каждый первый рабочий день месяца, следующий за датой, в которую была подключена данная услуга (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному на 
дату ежемесячного списания комиссии). 
Комиссия, списанная до даты закрытия карты (включительно) и/или до даты отказа от услуги (включительно), не возвращается. 

10) Комиссии за переводы (п.п. 1.7.7.1., 1.7.7.2., 1.7.8.1. и 1.7.8.2.) списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента с Экспресс счета, с которого 
осуществляется перевод, в день, следующий за датой перевода денежных средств (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату осуществления перевода). В 
случае недостатка денежных средств на счете Клиента Банк учитывает сумму комиссии как Несанкционированный перерасход средств.  
Комиссии  не списываются при обслуживании Банком операций по исполнению поручений Клиентов по перечислению средств в уплату налогов и других обязательных платежей в 
бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды. 
         Списание средств с корр. Счета Банка в дату поступления от Клиента платежных документов на общую сумму свыше тридцати миллионов рублей проводится только по 
согласованию с Казначейством Банка, за исключением платежей, которые Банк обязан списывать с корр. Счета в дату поступления от Клиента расчетных документов в 
соответствии с законодательством РФ. 

11) Комиссии за проведение расследований по переводам (п.1.7.7.3., п.1.7.8.3.) списываются в дату исполнения заявления Клиента о проведении расследования без дополнительных 
распоряжений (акцепта) Клиента с любого Текущего, Сберегательного, Экспресс счетов или счетов «Мой сейф», «Мой сейф Целевой» Клиента (со счета в иностранной валюте – 
по курсу Банка России на дату исполнения заявления Клиента о проведении расследования). В случае недостатка денежных средств на счете Клиента Банк учитывает сумму 
комиссии как Несанкционированный перерасход средств. 
12) Комиссия за услугу  «Альфа-Мобайл» (п.1.7.9.)  списывается с соответствующего Счета на следующий день за датой регистрации Клиента в электронной банковской системе 
(со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату регистрации Клиента в электронной банковской системе) и далее каждый месяц в день, соответствующий той 
же дате (если день месяца, соответствующий дате регистрации Клиента, отсутствует в текущем месяце, за дату регистрации принимается последний календарный день 
текущего месяца)  за исключением первого списания комиссии за услугу  «Альфа-Мобайл».  Первый расчет комиссии за услугу осуществляется в дату изменения Клиентом 
временного пароля на постоянный. Периодом расчета комиссии в этом случае является период времени с даты изменения временного пароля на постоянный до даты, 
соответствующей дню, следующему за датой регистрации Клиента в электронной банковской системе. При этом величина комиссии рассчитывается исходя из стоимости данной 
услуги по тарифу п.1.7.9. в расчете на день и пропорциональна количеству дней,  начиная с даты изменения Клиентом временного пароля на постоянный как пользователя данной 
услуги и до даты соответствующей дню, следующему  за датой регистрации Клиента в электронной банковской системе. При изменении Клиентом временного пароля на 
постоянный после 22:00 расчет комиссии производится на следующий календарный день.  
При повторном подключении Клиента к услуге/отказе Клиента от услуги, за оплаченный ранее период комиссия не зачитывается в счет оплаты будущих периодов и Клиенту не 
возвращается.   
Списание комиссии в валюте, отличной от валюты счета, при первом списании комиссии осуществляется по курсу Банка России или кросс-курсу Банка России на дату изменения 
временного пароля на постоянный  (если Клиент осуществил смену пароля до 22:00), на дату, следующую за датой изменения временного пароля на постоянный  (если Клиент 
осуществил смену пароля после 22:00) .  
Списание комиссии осуществляется без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента. 
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Комиссия за услугу «Альфа-Мобайл» по п.1.7.9 взимается в случае, если у Клиента не оформлен Пакет услуг «Альфа-Жизнь». 
 
1.7.1. Прием поврежденных денежных знаков иностранных государств для зачисления на Счета 3% 
1.7.2. Выдача наличных денежных средств со Счетов: 
1.7.2.1. Выдача наличных денежных средств со Счета (в рублях, долларах США и евро) через банкомат или кассу38 

ОАО «АЛЬФА-БАНК», с конвертацией 4% 

1.7.2.2. Выдача наличных денежных средств со Счета в Отделении (кроме выдачи в банкоматах и за исключением 
выдачи средств с Экспресс счета, поступивших с депозитного счета Клиента) при сумме операции менее 
 135 000 рублей или менее эквивалента этой суммы в долларах США и евро. 

1,5% 

1.7.2.3. 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 и находившихся на счетах менее 10 календарных дней 

5% 
(помимо комиссии, указанной в п. 1.7.2.2.) 

1.7.2.4. Выдача наличных денежных средств со Счета (в рублях, долларах США и евро) через банкомат или кассу39 ОАО 
«АЛЬФА-БАНК»/ с Экспресс счета по карте Visa Instant Issue, выпущенной к Экспресс счету до 03.10.2005г., с 
конвертацией 

4% 

1.7.3. Предоставление выписок по Счетам и дубликатов документов по операциям: 
1.7.3.1. Предоставление выписки по счету в Отделении за период (кроме текущего и/или предшествующего 

календарного месяца) 
170 руб.  за выписку 

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

170 руб.  
за комплект документов, подтверждающих проведение 

одной операции за конкретную дату 
1.7.3.3. Предоставление дубликатов документов по операции  170 руб.   

за комплект документов, подтверждающих проведение 
одной операции 

1.7.4. Выдача справок:  
1.7.4.1. Выдача справок, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента для предоставления по месту 

требования, по форме Банка 
203,39 руб. без НДС 

(240 руб. с учетом НДС) 
1.7.4.2. Выдача иных справок 296,61 руб. без НДС  

(350 руб. с учетом НДС) 
1.7.5. Предоставление мини-выписки на номер телефона сотовой связи в виде электронного уведомления о 

проведенных операциях списания и Платежном лимите на счете Клиента по расчетным картам VISA Instant 
Issue, выпущенным к Экспресс счету Клиента до 03.10.2005г., и по Локальным Экспресс-картам 

59 руб. ежемесячно, 
начиная со второго месяца после регистрации заявки 
(по каждой карте, зарегистрированной на получение 

услуги) 
1.7.6. Прием на экспертизу денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности Комиссия не взимается 
1.7.7. Переводы в валюте РФ (кроме переводов, указанных в п.1 “Порядка и условий оказания услуг и взимания 

комиссий”):  

1.7.7.1. Перевод с Экспресс счета по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик»/систему «Альфа-
Мобайл»  или посредством услуги «Альфа-Чек» 40 

2% от суммы, 
min 299 руб.  
за перевод 

                                                 
38 Выдача через кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК» в настоящем разделе тарифов предполагает выдачу наличных денежных средств кассовым работником Банка с использованием устройств, предназначенных для выдачи наличных по расчетным картам (кроме 
банкоматов), которые зарегистрированы под BIN-ами (банковский идентификационный номер, присваиваемый платежными системами своим участникам) ОАО «АЛЬФА-БАНК». 
39 Выдача через кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК» в настоящем разделе тарифов предполагает выдачу наличных денежных средств кассовым работником ОАО «АЛЬФА-БАНК»  с использованием устройств, предназначенных для выдачи наличных по 
расчетным и кредитным картам (кроме банкоматов), которые зарегистрированы под BIN-ами (банковский идентификационный номер, присваиваемый платежными системами своим участникам) ОАО «АЛЬФА-БАНК». 

40 Выдача Переводы в счет оплаты коммунальных услуг и внутрибанковские переводы на счета физических лиц или юридических лиц, открытые в ОАО «АЛЬФА-БАНК» посредством Интернет Банка «Альфа-Клик»/системы «Альфа-Мобайл»  или 
посредством услуги «Альфа-Чек» с Экспресс счета не осуществляются. 
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1.7.7.2. Перевод с Экспресс счета по поручению, поданному через Отделение (в том числе внутрибанковские 
переводы на сумму не более 20 000 рублей за один перевод в пользуООО «СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ 
МЕНЕДЖМЕНТ») 

2% от суммы, 
min 299 руб. 
за перевод 

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

1.7.7.3.1. В отношении переводов,  с даты исполнения которых до даты обращения Клиента прошло менее 6 месяцев  250 руб. 
1.7.7.3.2. В отношении переводов,  с даты исполнения которых до даты обращения Клиента прошло 6 месяцев и более  500 руб. 
1.7.8. Переводы в иностранной валюте:  

1.7.8.1. Перевод с Экспресс счета по поручению, поданному через Отделение и Интернет Банк «Альфа-Клик» 1,5% от суммы,  
min 899 руб. 

1.7.8.2. Перевод в долларах США с гарантированной доставкой в полной сумме 899 руб.  
(помимо комиссии, указанной в п. 1.7.8.1.) 

1.7.8.3. 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 

1.7.9. Предоставление услуги «Альфа-Мобайл» 59 рублей ежемесячно 
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Индекс Операция (услуга) Тариф 
1.8. Выпуск и обслуживание Кредитной карты ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ СПИСАНИЯ КОМИССИЙ: 
 

1) В стоимость обслуживания кредитных карт ОАО «АЛЬФА-БАНК» включены стоимости: 
- рассмотрения заявки Клиента на установление лимита кредитования по Кредитной карте; 
- рассмотрения заявки Клиента на повышение лимита кредитования по Кредитной карте; 
- обеспечения платежей по Кредитной карте за товары/ услуги в торгово-сервисных предприятиях; 
- блокирования и разблокирования Кредитной карты по инициативе Клиента; 
- безналичных зачислений денежных средств на счет по учету операций по Кредитной карте; 
- предоставления выписок  по счету в Отделении за текущий и/или предшествующий календарный месяц; 
- предоставления выписки  по Кредитной карте в Отделении за текущий и/или предшествующий календарный месяц; 
- предоставления расчетных документов, подтверждающих проведение операции за конкретную дату в течение текущего и предшествующего календарного месяца; 
- предоставления перечня операций по Кредитной карте Клиента по запросу через Телефонный центр «Альфа-Консультант»; 
- выпуска основной Кредитной карты, кроме случаев, указанных в п. 1.8.1.1.; 
- выпуска дополнительной Кредитной карты (не более 3-х для Клиентов, подавших Анкету-Заявление через Отделение); 
- перевыпуска карт в случае повреждения карты, утраты ПИН, необходимости изменения имени на карте. 
- предоставления средств доступа к Интернет Банку «Альфа-Клик» и услуге «Альфа-Мобайл». 
 
2) Комиссия за выпуск карты (п.п.1.8.1.1., 1.8.1.2. Тарифов) списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со Счета Кредитной карты в дату регистрации 
каждой карты в банковской системе. Комиссия за обслуживание карты (п.п.1.8.2.- 1.8.3. Тарифов) списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со Счета 
Кредитной карты на следующий рабочий день после даты активации каждой карты, в том числе карты VISA Classic Unembossed, выпущенной в соответствии с Анкетой-Заявлением 
на получение Кредитной карты, и карт VISA Classic, MC Standard, VISA Gold , MasterCard Gold ,  VISA Platinum, MasterCard Platinum, выпущенных с 29.11.2010г., и карт MC Standard 
PayPass, MasterCard Gold PayPass,   MasterCard Platinum PayPass, Visa Classic PayWave, VISA Gold PayWave, VISA Platinum PayWave в случае, если Кредитная карта была 
активирована по истечению  35 календарных дней с даты заключения Соглашения о кредитовании (за исключением карты, выпущенной взамен утраченной;  карты, перевыпущенной 
на новый срок, карты VISA Classic Unembossed, выпущенной в соответствии с Предложением об индивидуальных условиях предоставления Кредитной карты;  карт, указанных в п. 3 
настоящего Порядка,  в случае, если Кредитная карта была активирована в течение 35 календарных дней с даты заключения Соглашения о кредитовании) и далее ежегодно в тот же 
день  месяца, что и первый раз списанная за обслуживание этой карты комиссия.  
Комиссия, указанная в п.1.8.2.3.1., установленная для кредитной карты VISA Classic Unembossed, взимается  начиная со 2-го  (второго) года обслуживания, не позднее 3 (третьего) 
рабочего дня с даты заключения Соглашения о кредитовании в предшествующем году, и далее ежегодно  в тот же день  месяца, что и первый раз списанная за обслуживание этой 
карты комиссия.  

Комиссия за обслуживание Карт, указанных в п. 3 настоящего Порядка, в случае, если Кредитная карта была активирована в течение 30 календарных дней с даты заключения 
Соглашения о кредитовании, но не выполнено условие  по  совершению операций по оплате товаров и услуг и/или снятию наличных( п. 3 настоящего Порядка), взимается в 
соответствии с п. 1.8.2.1.1. и п. 1.8.2.2.1. не позднее 5 (пятого) рабочего дня по истечении 30 календарных дней с даты заключения Соглашения о кредитовании,  за  второй год 
обслуживания  списывается в  бесспорном порядке со Счета Кредитной карты в размере, указанном в п. 1.8.2.1.1, п. 1.8.2.2.1.,  в дату, следующую за датой активации карты в 
предшествующем году,   и  далее  ежегодно в тот же день  месяца, что и в предыдущий  раз списанная за обслуживание этой карты комиссия.  
 

Комиссия за обслуживание Карт, VISA Classic, MC Standard, VISA Gold , MasterCard Gold ,  VISA Platinum, MasterCard Platinum, выпущенных с 29.11.2010г., и карт MC Standard 
PayPass, MasterCard Gold PayPass,  MasterCard Platinum PayPass, Visa Classic PayWave, VISA Gold PayWave, VISA Platinum PayWave  в случае, если Кредитная карта была 
активирована с 31-го по 35-ый календарный день с даты заключения Соглашения о кредитовании, списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со Счета 
Кредитной карты, в соответствии с п.1.8.2.1.1., п.1.8.2.2.1.  не позднее 5 (пятого) рабочего дня  с даты активации  карты и далее ежегодно в тот же день  месяца, что и первый раз 
списанная за обслуживание этой карты комиссия.  

Если указанные даты приходятся на выходной или нерабочий праздничный день, списание комиссии производится в первый, следующий за выходным или нерабочим праздничным, 
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рабочий день. Комиссия за обслуживание карты, выпущенной взамен утраченной, и карты, перевыпущенной на новый срок, списывается в тот же день месяца, что и по утраченной 
карте32/карте, срок действия которой истек. Срок действия карты, выпущенной взамен утраченной, соответствует сроку действия  утраченной карты. 

Комиссии списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со Счета Кредитной карты (со счета в иностранной валюте  -  по курсу Банка России на дату 
списания комиссии). 
 
3)  Комиссия за обслуживание   карт категории VISA Classic, MC Standard, выпущенных с 29.11.2010г.,  и карты MC Standard PayPass, Visa Classic PayWave взимается начиная со 2-го 
(второго) года  обслуживания – списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со Счета Кредитной карты, в соответствии с п.1.8.2.1.1., п.1.8.2.2.1.,  на 
следующий рабочий день после даты активации карты в предшествующем году,  при условии выполнения Клиентом следующих условий:  

 - активация кредитной карты в течение 30 календарных дней с даты заключения Соглашения о кредитовании, в рамках которого была выпущена Кредитная карта; 
- совершение в течение 30 календарных дней с даты заключения Соглашения о кредитовании, в рамках которого была выпущена Кредитная карта, не менее 5 операций по оплате 

товаров и услуг и/ или снятию наличных на общую сумму не менее 10 000 руб. для Соглашения о кредитовании, заключенного до 10.07.2011г. включительно и не менее 20 000 руб. для 
Соглашения о кредитовании, заключенного с  11.07.2011 г. 
И далее ежегодно  списывается в  бесспорном порядке со Счета Кредитной карты в размере, указанном в п. 1.8.2.1.1, п. 1.8.2.2.1.,  в тот же день  месяца, что и в предыдущий  раз 
списанная за обслуживание этой карты комиссия. 
 Комиссия за обслуживание карт категории VISA Gold , MasterCard Gold , выпущенных с 29.11.2010г.,и карты MasterCard Gold PayPass, VISA Gold PayWave за первый год 
обслуживания списывается в  бесспорном порядке со Счета Кредитной карты не позднее 5 (пятого) рабочего дня по истечении 30 календарных дней с даты заключения Соглашения о 
кредитовании, в размере, равном  50 (пятидесяти) % стоимости, указанной в п.1.8.2.1.1.,п.18.2.2.1., при условии выполнения Клиентом следующих условий: 

 - активация кредитной карты в течение 30 календарных дней с даты заключения Соглашения о кредитовании, в рамках которого была выпущена Кредитная карта; 
- совершение в течение 30 календарных дней с даты заключения Соглашения о кредитовании, в рамках которого была выпущена Кредитная карта, не менее 5 операций по оплате 

товаров и услуг и/или снятию наличных на общую сумму не менее 30 000 руб. для Соглашения о кредитовании, заключенного до 10.07.2011г. включительно и не менее 45 000 руб. для 
Соглашения о кредитовании, заключенного с 11.07.2011 г. 
Комиссия за обслуживание  карт категории VISA Platinum , MasterCard Platinum, выпущенных с 29.11.2010г., и карты MasterCard Platinum PayPass, VISA Platinum PayWave за первый 
год обслуживания списывается в  бесспорном порядке со Счета Кредитной карты не позднее 5 (пятого) рабочего дня с даты окончания  30 календарных дней с даты заключения 
Соглашения о кредитовании, в размере, равном  50 (пятидесяти) % стоимости, указанной в п.1.8.2.1.1.,п.18.2.2.1., при условии выполнения Клиентом следующих условий: 

 - активация кредитной карты в течение 30 календарных дней с даты заключения Соглашения о кредитовании, в рамках которого была выпущена Кредитная карта; 
- совершение в течение 30 календарных дней с даты заключения Соглашения о кредитовании, в рамках которого была выпущена Кредитная карта, не менее 5  операций по оплате 

товаров и услуг и/или снятию наличных на общую сумму не менее 60 000 руб. для Соглашения о кредитовании, заключенного до 10.07.2011г. включительно и не менее 70 000 руб. для 
Соглашения о кредитовании, заключенного с 11.07.2011 г. 
Комиссия  по картам категории VISA Gold , MasterCard Gold ,  VISA Platinum , MasterCard Platinum, выпущенных с 29.11.2010г., и карт MasterCard Gold PayPass, MasterCard Platinum 
PayPass, VISA Gold PayWave, VISA Platinum PayWave за  второй год обслуживания  списывается в  бесспорном порядке со Счета Кредитной карты в размере, указанном в п. 1.8.2.1.1, 
п. 1.8.2.2.1.,  на следующий рабочий день после даты активации карты в предшествующем году,   и  далее  ежегодно в тот же день  месяца, что и в предыдущий  раз списанная за 
обслуживание этой карты комиссия. 
 
4)   Карты категории Platinum A-Club41  и Visa Infinite, Visa Infinite PayWave выпускаются только для Клиентов, оформивших Пакет услуг «А-Клуб». При изменении Пакета услуг «А-
Клуб» на иной Пакет услуг, Банк прекращает обслуживание кредитных карт  Visa Platinum A-Club, Visa Platinum PayWave,World Signia MasterCard, World Signia MasterCard PayPass и 
выпускает кредитную карту иной категории, в соответствие с заявлением клиента, с даты изменения Пакета услуг.  
 
5)   Карты категории World Signia выпускаются только для Клиентов – членов Клуба Prime Concept и/или оформивших Пакет услуг  «А-Клуб».  
 
6)   Комиссии, указанные в п.1.8.2.1., п.1.8.3. не взимаются с Клиентов, являющихся членами клуба Prime Concept на дату оформления кредитной карты World Signia Master Card, World 
Signia MasterCard PayPass не списываются. В случае прекращения членства Клиента в клубе Prime Concept, комиссии, указанные в п.1.8.2., п.1.8.3., списываются  в дату, следующую за 
датой активации кредитной карты, начиная с года, следующего за годом исключения Клиента из клуба Prime Concept и далее ежегодно  в тот же день  месяца, что и первый раз 
списанная за обслуживание этой карты комиссия. Если указанная дата приходится на выходной или нерабочий праздничный день, списание комиссии производится в первый, 
следующий за выходным или нерабочим праздничным, рабочий день. С 09.03.2010г. карты категории Platinum A-Club не выпускаются. После окончания срока действия карты 

                                                 
41 С 09.03.2010г. карты категории Platinum A-Club не выпускаются. После окончания срока действия карты категории Platinum A-Club на новый срок выпускается карта категории Platinum с взиманием комиссии,  установленной 
для данной категории карты. 
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категории Platinum A-Club на новый срок выпускается карта категории Platinum с взиманием комиссии,  установленной для данной категории карты. 
 
7)   Одновременно с выдачей карты World Signia MasterCard, World Signia MasterCard PayPass Клиенту выдается карта Priority Pass, стоимость  выдачи которой включена в 
стоимость обслуживания карты World Signia MasterCard, World Signia MasterCard PayPass. Расходы Банка по оплате гостевых сборов, взимаемых компанией Priority Pass Ltd. За 
посещение VIP-залов аэропортов лицами, сопровождающими Клиента – держателя карт World Signia MasterCard, World Signia MasterCard PayPass и Priority Pass Клиент возмещает 
Банку дополнительно к установленным комиссиям. Расходы Банка по оплате гостевых сборов возмещаются Клиентом в размере и валюте их фактической стоимости, путем 
бесспорного списания со Счета Кредитной карты (списание комиссии в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу Банка России или кросс-курсу Банка России на 
дату списания  комиссии) в течение 30 дней с даты оплаты Банком соответствующих счетов компании Priority Pass Ltd42 
 
8)   Комиссия, указанная в п. 1.8.2.1.,  уплачивается, в том числе, Клиентами, подавшими  заявление на выпуск основной Кредитной карты до 30.04.2005, вне зависимости от наличия у 
него Текущего счета, обслуживаемого в рамках  одного из Пакетов услуг «Альфа-Жизнь». 
 
9)   Комиссия за перевыпуск утраченной карты43 (п.1.8.4.1.) списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со Счета Кредитной 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 списания комиссии). 
 
10)   Комиссии, указанные в п.п. 1.8.4.2., 1.8.5.5., списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со Счета Кредитной карты в дату получения подтверждения о 
проведении соответствующей операции(со счета в иностранной валюте - по курсу Банка России на дату получения подтверждения соответствующей операции) . 
 
11) Комиссия за выдачу наличных в банкомате(п.1.8.5.1.-1.8.5.3., 1.8.5.6.) или кассе44(1.8.5.1.,1.8.5.3.)  включается в авторизационный запрос, рассчитывается по тарифу, 
действующему на дату авторизации и списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату списания со Счета Кредитной карты Клиента суммы выданных 
наличных денежных средств.  
        Комиссия за обеспечение выдачи наличных в сторонних банках (п.1.8.5.4)  включается в авторизационный запрос, рассчитывается и списывается без дополнительных 
распоряжений (акцепта) Клиента в дату списания со счета Кредитной карты Клиента суммы выданных наличных денежных средств по тарифу, действующему на дату списания.  

       Сумма комиссии (п.1.8.5.1.-1.8.5.4., 1.8.5.6.) рассчитывается в процентах от суммы списанных денежных средств, выраженных в валюте счета (но не менее минимальной 
суммы по комиссии, указанной в п.1.8.5.4.) Списание комиссии в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу Банка России на дату списания со счета суммы 
выданных средств. 
Величина комиссии зависит от категории основной Кредитной карты, выпущенной к Счету Кредитной карте. 
Лимиты на выдачу наличных денежных средств: 
- По Кредитной карте, выпущенной в соответствии с Кредитным предложением, направленным Банком по почте,  и Кредитной карте, выпущенной в соответствии с Предложением 
об индивидуальных условиях предоставления Кредитной карты, Банком установлен месячный  лимит на выдачу наличных денежных средств в размере 200 000 рублей, независимо от 
категории Кредитной карты. 
- По Кредитной карте, выпущенной в соответствии с Анкетой-Заявлением на получение Кредитной карты, Банком установлены следующие лимиты на выдачу наличных денежных 
средств (за исключением случаев, когда выполняются условия, при которых лимиты на выдачу наличных денежных средств со Счета Кредитной карты не устанавливаются): 

Категория Кредитной карты Месячный лимит (устанавливается по счету) 
Classic/Standard/ Green $2 000, 60 000 рублей, 1500 евро 
Gold $4 000, 120 000 рублей, 3 000 евро 
Platinum $6 700, 200 000 рублей, 5 000 евро 
Platinum (для клиентов, оформивших Пакет 
Услуг «А-Клуб»)  
Platinum A-Club45, Visa Infinite 

 
$13 500, 375 000 рублей, 9 000 евро 

World Signia  $20 000, 500 000 рублей,13 000 евро 
Дневной лимит на выдачу наличных денежных средств по Кредитным картам не устанавливается.  

(Указанные величины лимитов учитывают операции по выдаче наличных денежных средств через кассу и банкоматы (в том числе через пункты выдачи наличных денежных средств 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
42 Справочно: Размер гостевого сбора, установленный компанией Priority Pass Ltd, составляет 24 доллара США за каждое посещение VIP-залов аэропортов каждым лицом, сопровождающим клиента - держателя карт World Signia MasterCard и Priority Pass. 
Размер сборов может быть изменен Priority Pass Ltd без предварительного уведомления. Действующий размер сбора можно узнать в Priority Pass Ltd. 
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сторонних банков)  со Счета Кредитной карты Клиента и комиссии за обеспечение выдачи наличных денежных средств(п.1.8.5 )). 
Лимит на снятие наличных по дополнительной карте соответствует лимиту, установленному по Кредитной карте, к которой эта дополнительная карта выпущена. 
Лимиты на выдачу наличных денежных средств со Счета Кредитной карты не устанавливаются: 
 - по Кредитным картам, выпущенным в соответствии с Анкетой-Заявлением на получение Кредитной карты в рамках Соглашений о кредитовании, заключенных до 31 марта 
2010 года (включительно), при условии использования Кредитной карты для проведения операций по Счету Кредитной карты в течение не менее 3 (трех) месяцев до указанной даты 
и далее, погашения не менее 3 (трех) минимальных платежей, а также отсутствия фактов возникновения просроченной задолженности в объеме, дающем Банку право расторгнуть 
Соглашение о кредитовании и потребовать досрочного погашения задолженности по Соглашению о кредитовании в полном объеме; 
            - по Кредитным картам, выпущенным в соответствии с Анкетой-Заявлением на получение Кредитной карты в рамках Соглашений о кредитовании, заключенных не ранее 01 
апреля 2010 года, при условии использования Кредитной карты для проведения операций по Счету Кредитной карты в течение не менее 3 (трех) месяцев, начиная с даты заключения 
Соглашения о кредитовании, погашения не менее 3 (трех) минимальных платежей и отсутствия фактов возникновения просроченной задолженности в объеме, дающем Банку право 
расторгнуть Соглашение о кредитовании и потребовать досрочного погашения задолженности по Соглашению о кредитовании в полном объеме.  
 
12)   Комиссия за прием поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы государств) для зачисления на Счет Кредитной карты (п. 1.8.6.1.) рассчитывается в 
процентах от суммы, поступившей в поврежденных денежных знаках и списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату зачисления средств на Счет 
Кредитной карты (списание комиссии в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу Банка России или кросс-курсу Банка России на дату зачисления средств на 
счет). 
 
13) Комиссия, указанная в п.  1.8.6.2.,  списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату оказания услуг со Счета Кредитной карты. (со счета в 
иностранной валюте – по курсу Банка России на дату списания комиссии)  или оплачиваются наличными денежными средствами. 
В случае внесения суммы свыше 50 000 руб. или отсутствия технической возможности внесения денежных средств через Экспресс-кассу комиссия не взимается. 
 
14) Комиссии за предоставление выписок по счетам по учету операций по кредитным картам/счетам кредитной карты, выписки по Кредитной карте (кроме случаев, указанных в 
п.1.8.7.2.) и дубликатов документов по операциям, указанные в п.1.8.7., списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату оказания услуги (со счета в 
иностранной валюте -  по курсу Банка России на дату списания комиссии).  
 
15) Комиссии, указанные в п. 1.8.8., уплачиваются Клиентом за услуги, предоставляемые Банком по одному запросу Клиента, независимо от количества и вида услуг, указанных в 
запросе. Комиссия оплачивается Клиентом в рублях наличными денежными средствами в день оформления запроса на предоставление услуг.   

                                                                                                                                                                                                                                                                   
43 Под утратой карты понимается утрата вследствие утери, кражи или по иным причинам Карты (в т.ч. передачи Карты другим лицам), а также получение информации о номере, сроке действия и кодировке магнитной полосы Карты другими лицами 
44 Выдача через кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК» в настоящем разделе тарифов предполагает выдачу наличных денежных средств кассовым работником Банка с использованием устройств, предназначенных для выдачи наличных по расчетным и 
кредитным картам (кроме банкоматов), которые зарегистрированы под BIN-ами (банковский идентификационный номер, присваиваемый платежными системами своим участникам) ОАО «АЛЬФА-БАНК». 
45 С 09.03.2010г. карты категории Platinum A-Club не выпускаются. После окончания срока действия карты категории Platinum A-Club на новый срок выпускается карта категории Platinum с взиманием комиссии,  установленной для данной категории карты 
40 C 18.04.2011 Кредитная карта Visa Classic выпускается с магнитной полосой и микропроцессором (чипом). 
47 C 23.06.2011 Кредитная карта MC Standard  выпускается с магнитной полосой и микропроцессором (чипом). 
48 С 25.10.2011 Кредитная карта S7 PRIORITY – VISA Green выпускается с магнитной полосой и микропроцессором (чипом). 
49 C 23.06.2011 Кредитная карта  MasterCard Standard PayPass выпускается с технологией бесконтактных платежей PayPass. 
50 C 20.10.2011 Кредитная карта  VISA Classic PayWave выпускается с технологией бесконтактных платежей PayWave. 
51 C 18.04.2011 Кредитная карта Visa Gold выпускается с магнитной полосой и микропроцессором (чипом). 
52 C 23.06.2011 Кредитная карта MC Gold выпускается с магнитной полосой и микропроцессором (чипом). 
53 С 25.10.2011  Кредитная карта S7 PRIORITY – VISA Gold выпускается с магнитной полосой и микропроцессором (чипом). 
54C 23.06.2011 Кредитная карта  MasterCard Gold PayPass выпускается с технологией бесконтактных платежей PayPass . 
55 C 20.10.2011 Кредитная карта  VISA Gold PayWave выпускается с технологией бесконтактных платежей PayWave. 
56 C 18.04.2011 Кредитная карта Visa Platinum выпускается с магнитной полосой и микропроцессором (чипом). 
57 C 23.06.2011 Кредитная карта MC Platinum выпускается с магнитной полосой и микропроцессором (чипом). 
58 С 25.10.2011  Кредитная карта S7 PRIORITY – VISA Platinum выпускается с магнитной полосой и микропроцессором (чипом). 
59 C 23.06.2011 Кредитная карта  MasterCard Platinum PayPass выпускается с технологией бесконтактных платежей PayPass. 
60 20.10.2011 Кредитная карта  VISA Platinum PayWave выпускается с технологией бесконтактных платежей PayWave. 
61 С 09.03.2010г. карты категории Platinum A-Club не выпускаются. После окончания срока действия карты категории Platinum A-Club на новый срок выпускается карта категории Platinum с взиманием комиссии,  установленной для данной категории карты 
62 C 18.04.2011 Кредитная карта Visa Infnite выпускается с магнитной полосой и микропроцессором (чипом). 
63 20.10.2011 Кредитная карта  VISA Infinite PayWave выпускается с технологией бесконтактных платежей PayWave. 
64 C 23.06.2011 Кредитная карта  World Signia MC  выпускается с магнитной полосой и микропроцессором (чипом). 
65 C 23.06.2011 Кредитная карта  World Signia PayPass MC выпускается с технологией бесконтактных платежей PayPass. 
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В случае наличия у Клиента оформленного Пакета услуг и Кредитной карты, комиссия за предоставление по запросу Клиента данных о кредитном бюро, в котором хранится 
кредитная история Клиента, замена или аннулирование кода субъекта кредитной истории, формирование дополнительного кода субъекта кредитной истории списывается один раз 
в соответствии с  Тарифами, установленными для выбранного Клиентом Пакета услуг. 
 
16)   Конвертация средств при проведении операции в валюте, отличной от валюты счета (кроме операций по выдаче наличных по банковским картам), осуществляется по курсу 
ОАО «АЛЬФА-БАНК». Конвертация средств при проведении операции по выдаче наличных по банковским картам в валюте, отличной от валюты счета,  осуществляется по курсу 
ОАО «АЛЬФА-БАНК» или по курсу конвертации платежных систем VISA International и MasterCard International, установленных для проведения расчетов с использование банковских 
карт. 
 
17) Для держателей Кредитных карт выпускаются следующие дополнительные карты: 

Категория основной карты Категория дополнительной карты 
VISA Classic46, MC Standard47, Cosmopolitan – VISA Classic, 
Aeroflot-MasterCard Standard,  MasterCard – М.видео-
БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА – БАНК – 
GAMELAND – MAXIM – Visa Classic, MasterCard 
ExpressCard Standard, Уральские Авиалинии – VISA – 
АЛЬФА-БАНК Classic, VISA Classic Unembossed, Visa Classic 
PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard, S7 PRIORITY – 
VISA Green48, VISA Beeline Credit Card Classic, MasterCard  
Standard PayPass49, VISA Classic PayWave50 

VISA Classic, MC Standard, MasterCard  Standard PayPass, VISA Classic PayWave, Cosmopolitan – VISA Classiс 
Aeroflot-MasterCard Standard, Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard, MasterCard – М.видео-
БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard,   АЛЬФА – БАНК – GAMELAND – MAXIM – Visa Classic, MasterCard 
ExpressCard Standard, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic, S7 PRIORITY – VISA Green, VISA 
Beeline Credit Card Classic  
 

VISA Gold51 ,MC Gold52, Aeroflot-MasterCard Gold, Уральские 
Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – 
VISA Gold53,  MasterCard  Gold PayPass54, VISA Gold 
PayWave55 

VISA Classic, VISA Classic PayWave,Cosmopolitan – VISA Classic, MC Standard, MasterCard  Standard PayPass, 
Aeroflot-MasterCard Standard, Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard, MasterCard – М.видео-
БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard,   АЛЬФА – БАНК – GAMELAND – MAXIM – Visa Classic, MasterCard 
ExpressCard Standard, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic, S7 PRIORITY – VISA Green, VISA 
Beeline Credit Card Classic,  
VISA Gold, MC Gold, MasterCard  Gold PayPass, Aeroflot-MasterCard Gold, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-
БАНК Gold, S7 PRIORITY – VISA Gold, VISA Gold PayWave 

VISA Platinum56, MC Platinum57, Aeroflot-MasterCard 
Platinum, S7 PRIORITY – VISA Platinum58, MasterCard  
Platinum PayPass59, VISA Platinum PayWave60 

VISA Classic, VISA Classic PayWave,Cosmopolitan – VISA Classic, MC Standard, MasterCard  Standard Paypass, 
Aeroflot-MasterCard Standard, Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard, MasterCard – М.видео-
БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard,  АЛЬФА – БАНК – GAMELAND – MAXIM – Visa Classic, MasterCard 
ExpressCard Standard, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic, S7 PRIORITY – VISA  Green, VISA 
Beeline Credit Card Classic, VISA Gold, MC Gold, MasterCard  Gold PayPass, VISA Gold PayWave, Aeroflot-
MasterCard Gold, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – VISA Gold, VISA Platinum, 
MC Platinum, Aeroflot-MasterCard Platinum, S7 PRIORITY – VISA Platinum, MasterCard  Platinum PayPass, VISA 
Platinum PayWave 

VISA Platinum A-Club61, Visa Infinite62, Visa Infinite  
PayWave63 

VISA Classic, VISA Classic PayWave, Cosmopolitan – VISA Classic, MC Standard, MasterCard  Standard PayPass, 
Aeroflot-MasterCard Standard, Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard, MasterCard – М.видео-
БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard,  АЛЬФА – БАНК – GAMELAND – MAXIM – Visa Classic, MasterCard 
ExpressCard Standard, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic, S7 PRIORITY – VISA  Green, VISA 
Beeline Credit Card Classic, VISA Gold, MC Gold, MasterCard  Gold PayPass, VISA Gold PayWave,  Aeroflot-
MasterCard Gold, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – VISA Gold,VISA Platinum, 
VISA Platinum PayWave, MC Platinum, MasterCard  Platinum PayPass, Aeroflot-MasterCard Platinum, S7 PRIORITY 
– VISA Platinum,  
Visa Infinite, Visa Infinite  PayWave 

World Signia MC64, World Signia PayPass MC65 VISA Classic, VISA Classic PayWave,Cosmopolitan – VISA Classic, MC Standard, MasterCard  Standard PayPass, 
Aeroflot-MasterCard StandardVisa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard, MasterCard – М.видео-
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БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА – БАНК – GAMELAND – MAXIM – Visa Classic, MasterCard 
ExpressCard Standard, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic, S7 PRIORITY – VISA  Green, VISA 
Beeline Credit Card Classic, VISA Gold, MC Gold, MasterCard  Gold PayPass, VISA Gold PayWave, Aeroflot-
MasterCard Gold, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – VISA Gold,VISA Platinum, 
VISA Platinum PayWave, MC Platinum, MasterCard  Platinum PayPass, Aeroflot-MasterCard Platinum, S7 PRIORITY 
– VISA  Platinum, World Signia MasterCard, Visa Infinite, Visa Infinite  PayWave,  MasterCard  WorldSignia PayPass 

 
18)   Комиссия за услугу «Альфа-Чек» (п.1.8.9.) списывается ежемесячно без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента после активации карты, к которой была подключена 
данная услуга,  Списание комиссии осуществляется ежемесячно -  на следующий день после даты подключения Клиента к услуге (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка 
России на дату списания комиссии). 
Комиссия, списанная до даты закрытия карты (включительно) и/или до даты отказа от услуги (включительно), не возвращается. 

19) Услуга, указанная в п.1.8.10, предоставляется клиентам – держателям Кредитных карт, выпущенных к Счету кредитной карты в валюте РФ. 
Комиссия за данную услугу уплачивается ежемесячно Клиентами, изъявившими желание быть застрахованными по страховой программе по Коллективному договору  добровольного 
страхования жизни и здоровья держателей Кредитных и Потребительских карт ОАО «АЛЬФА-БАНК».  
Комиссия  взимается  со Счета Кредитной карты в дату расчета Минимального платежа, определенную в Уведомлении об индивидуальных условиях кредитования либо в Кредитном 
предложении,  и рассчитывается в процентах от суммы задолженности по Соглашению о кредитовании  на дату расчета  Минимального платежа.  
Страхование осуществляется на календарный месяц, следующий за месяцем, в течение которого была  уплачена комиссия.  
Комиссия не взимается и участие в программе страхования приостанавливается  в следующих случаях: 

- если уплата комиссии приведет к превышению Платежного лимита Счета Кредитной карты; 
- если отсутствует задолженность по Соглашению о кредитовании на дату расчета Минимального платежа; 
- при наличии на дату расчета Минимального платежа просроченной задолженности по Соглашению о кредитовании.  

Страхование возобновляется на следующий календарный месяц после уплаты комиссии в дату расчета Минимального платежа. 
Услуга, указанная в п.1.8.10., считается оказанной в дату уплаты комиссии. Уплаченная комиссия возврату не подлежит. 
 
20)   Под оплатой коммунальных услуг (п. 1.8.12.1.) понимаются: оплата жилищно-коммунальных платежей, оплата городской телефонной, междугородней и международной связи. 
За переводы средств по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик» или систему «Альфа-Мобайл», в оплату услуг оператора(ов) сотовой связи, Интернет-
провайдера(ов), коммерческого телевидения, комиссия не взимается. Прочие переводы, не указанные в настоящем  пункте, со Счета кредитной карты не осуществляются. 
 
21) Кредитная карта Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold на новый срок не перевыпускается, и по окончании срока действия карты Банк прекращает её обслуживание. 
При этом Клиент может оформить заявление на выпуcк новой карты Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold. 
 
22) Списание комиссии, указанной в п. 1.8.13,  производится без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со Счета Кредитной карты в календарный день, следующий за 
датой оказания услуги. Со Счета Кредитной карты в иностранной валюте списание комиссии осуществляется  по курсу Банка России на дату оказания услуги. С Клиентов, 
являющихся членами клуба Prime Concept,  и с Клиентов, оформивших Пакет услуг «А-Клуб», комиссия, указанная в п.1.8.13, не взимается. 
 
23)  Комиссия за выпуск  виртуальной карты MasterCard Virtual к Счету Кредитной карты (1.8.14.)   списывается со Счета Кредитной карты  в рабочий день, следующий за днем 
выпуска каждой  карты (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному на первый рабочий день, следующий за днем выпуска каждой карты). 
 
24) Комиссия за осуществление операций, указанных в п.1.8.15., уплачивается наличными денежными средствами в дату внесения платежа в кассу банковского платежного агента. 
Комиссия уплачивается сверх суммы платежа. 
 
25) Комиссия за Обслуживание Счета Кредитной карты, указанная в п.1.8.16., включается в размер ежемесячного Минимального платежа и списывается без дополнительных 
распоряжений (акцепта) Клиента со Счета Кредитной карты. Для целей расчета комиссии сумма текущей задолженности по основному долгу по Кредиту за месяц определяется как 
частное от деления суммы остатков на счете по учету задолженности по Кредиту на конец каждого операционного дня за период с даты возникновения задолженности (или даты 
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расчета Минимального платежа в предыдущем месяце) до даты расчета Минимального платежа в текущем месяце на количество дней в указанном периоде. 
 
26) На каждую операцию зачисления на Счет Кредитной карты Клиента, к которому Банком выпущена кредитная карта международной платежной системы Visa International, 
денежных средств, переведенных с использованием банковских карт в банкоматах и/или электронных устройствах сторонних банков, Банком установлен  лимит в размере 75 000 
рублей.  
В течение одного дня может быть произведено не более 6  операций зачисления переведенных с использованием банковских карт в банкоматах и/или электронных устройствах 
сторонних банков денежных средств на один Счет Кредитной карты Клиента  с указанием одной и той же Кредитной карты Банка, выпущенной к такому счету.   
В случае превышения установленных настоящим пунктом ограничений Банк отклоняет поступающий из стороннего банка авторизационный запрос на совершение перевода. 
27) Комиссия за услугу  «Альфа-Мобайл» (п.1.8.17.)  списывается со Счета Кредитной карты на следующий день за датой регистрации Клиента в электронной банковской системе 
(со Счета Кредитной карты в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату регистрации Клиента в электронной банковской системе) и далее каждый месяц в день, 
соответствующий той же дате (если день месяца, соответствующий дате регистрации Клиента, отсутствует в текущем месяце, за дату регистрации принимается последний 
календарный день текущего месяца)  за исключением первого списания комиссии за услугу  «Альфа-Мобайл».  Первый расчет комиссии за услугу осуществляется в дату изменения 
Клиентом временного пароля на постоянный. Периодом расчета комиссии в этом случае является период времени с даты изменения временного пароля на постоянный до даты, 
соответствующей дню, следующему за датой регистрации Клиента в электронной банковской системе. При этом величина комиссии рассчитывается исходя из стоимости данной 
услуги по тарифу п.1.8.17. в расчете на день и пропорциональна количеству дней,  начиная с даты изменения Клиентом временного пароля на постоянный как пользователя данной 
услуги и до даты, соответствующей дню, следующему за  датой регистрации Клиента в электронной банковской системе. При изменении Клиентом временного пароля на 
постоянный после 22:00 расчет комиссии производится на следующий календарный день.  
При повторном подключении Клиента к услуге/отказе Клиента от услуги, за оплаченный ранее период комиссия не зачитывается в счет оплаты будущих периодов и Клиенту не 
возвращается.   
Списание комиссии в валюте, отличной от валюты Счета Кредитной карты, при первом списании комиссии осуществляется по курсу Банка России или кросс-курсу Банка России на 
дату 
изменения временного пароля на постоянный  (если Клиент осуществил смену пароля до 22:00), на дату, следующую за датой изменения временного пароля на постоянный  (если 
Клиент осуществил смену пароля после 22:00) .  
Комиссия за услугу «Альфа-Мобайл» (п.1.8.17) взимается  путем ее списания со Счета Кредитной карты без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента  в случае, если у 
Клиента не оформлен Пакет услуг «Альфа-Жизнь» и отсутствуют иные открытые в Банке Счета Клиента, списание с которых комиссии за услугу «Альфа-Мобайл» не запрещено 
Договором КБО. 

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

MC  Standard PayPass 

VISA Gold, VISA Gold 
PayWave, 
MC Gold, 

MC  Gold  PayPass 

VISA Platinum, VISA 
Platinum PayWave, 

MC Platinum, 
MCPlatinum PayPass 

VISA Platinum A-
Club66, 

VISA Infinite, Visa 
Infinite  PayWave 

World Signia MC, 
MC WorldSignia 

PayPass 

1.8.1. Выпуск основной кредитной карты: 
1.8.1.1. Выпуск основной Кредитной карты, в 

случае ее выпуска до 14 октября 2007 
года включительно 

VISA Classic, MC Standard, Aeroflot-
MC Standard –  включено в стоимость 

обслуживания карты, 

Cosmopolitan-VISA Classic – 
499 руб. 

Включено в стоимость 
обслуживания карты 

Включено в стоимость
обслуживания карты

Включено в 
стоимость 

обслуживания карты

Включено в 
стоимость 

обслуживания 
карты 

1.8.1.2. Срочный выпуск основной 
кредитной карты67 услуга не предоставляется услуга не предоставляется услуга не 

предоставляется 
услуга не 

предоставляется 2 500 руб. 

1.8.2. Обслуживание основной Кредитной карты: 
1.8.2.1. Обслуживание основной Кредитной карты, выпущенной в соответствии с Анкетой-Заявлением на получение Кредитной карты: 

                                                 
66 С 09.03.2010г. карты категории Platinum A-Club не выпускаются. После окончания срока действия карты категории Platinum A-Club на новый срок выпускается карта категории Platinum с взиманием комиссии,  установленной 
для данной категории карты. 

67 Карта выпускается в течение одного рабочего дня. 
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1.8.2.1.1. Обслуживание основной Кредитной 
карты, в том числе, в случае ее 

досрочного перевыпуска (по причине 
утраты) 

 
 

VISA Classic Unembossed –  
399 руб. ежегодно; 

VISA Classic, MC Standard –    
875 руб. ежегодно; 

Visa Classic PhotoCard,  
MasterCard PhotoCard Standard, 

 MC Standard PayPass,  
VISA Classic PayWave  – 

975 руб. ежегодно; 

Cosmopolitan-VISA Classic,  
MC ExpressCard Standard –   

1 125 руб. ежегодно; 

MasterCard – М.видео-БОНУС –  
АЛЬФА-БАНК Standard,  

АЛЬФА-БАНК-GAMELAND- 
MAXIM-Visa Classic, 

Уральские Авиалинии – VISA –  
АЛЬФА-БАНК Classic, 

S7 PRIORITY – VISA Green,  
Перекресток – MasterCard-АЛЬФА-БАНК 

Standard - для карт, выпущенных до 1.03.12,
 Волшебная карта – VISA-АЛЬФА-БАНК 

Classic- для карт, выпущенных до 1.03.12 – 
1 225 руб. ежегодно; 

Aeroflot-MC Standard: 
-  для карт,  выпущенных68  
до 14.06.10г. включительно –  

875 руб. ежегодно,  
- для карт, выпущенных с 15.06.10г. – 

1 225 руб. ежегодно; 

VISA Beeline Credit Card Classic  -  

1 175 руб. ежегодно. 

VISA Gold, MC Gold: 
- для карт, выпущенных до 
22.06.11г. включительно –  

2500 руб. ежегодно, 
- для карт, выпущенных с 

23.06.11г. – 
3 000 руб. ежегодно; 

MC  Gold  PayPass,  
VISA Gold PayWave –   

3 100 руб. ежегодно; 

S7 PRIORITY – VISA Gold, 
Aeroflot-MC Gold: 

- для карт, выпущенных до 
24.10.11г. включительно – 

3 125 руб. ежегодно, 
- для карт, выпущенных с 

25.10.11г. –   
3 250 руб. ежегодно; 

Уральские Авиалинии – 
VISA – АЛЬФА-БАНК Gold: 
- для карт, выпущенных69 
до 28.02.10г. включительно–  

17 500 руб. ежегодно, 
- для карт, выпущенных с 

01.03.10г.  –   
25 000 руб. ежегодно. 

 

VISA Platinum, 
MC Platinum: 

- для карт, выпущенных 
до 22.06.11г. 

включительно –  
5 000 руб. ежегодно, 

- для карт, выпущенных 
с 23.06.11г., – 

5 500 руб. ежегодно; 

MC Platinum PayPass, 
VISA Platinum PayWave  -

5 600 руб. ежегодно; 

Aeroflot MC Platinum,  
S7 PRIORITY – VISA 

Platinum  –  
6 250 руб. ежегодно. 

VISA Platinum A-Club70 -
  6 250 руб. ежегодно; 

VISA Infinite,  
Visa Infinite  PayWave – 
7 000 руб. ежегодно. 

30 000 руб. 
ежегодно 

1.8.2.2. Обслуживание основной Кредитной карты, выпущенной в соответствии с Кредитным предложением: 
1.8.2.2.1 Обслуживание основной 

Кредитной карты, предложенной 
Клиенту Банком, в том числе в 
случае её досрочного перевыпуска (в 

VISA Classic Unembossed –  
625 руб. ежегодно;  

VISA Classic, MC Standard,  –  

VISA Gold, MC Gold:  
- для карт, выпущенных до 

22.06.11г. включительно – 
1 875 руб. ежегодно, 

VISA Platinum,  
MC Platinum: 

- для карт, выпущенных 
до 22.06.11г. 

услуга не 
предоставляется  

услуга не 
предоставляется

                                                 
68 Здесь и далее под выпуском карты Aeroflot-MC Standard понимается регистрация карты в банковской системе.  
69 Здесь и далее под выпуском карты Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold понимается регистрация карты в банковской системе. 

70 С 09.03.2010г. карты категории Platinum A-Club не выпускаются. После окончания срока действия карты категории Platinum A-Club на новый срок выпускается карта категории Platinum с взиманием комиссии,  установленной 
для данной категории карты. 

71 Здесь и далее под выпуском карты Aeroflot-MC Standard понимается регистрация карты в банковской системе. 
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случае утраты) 625 руб. ежегодно;  

MC Standard PayPass,  
VISA Classic PayWave  – 

725 руб. ежегодно; 

MasterCard ExpressCard Standard  – 
1 125 руб. ежегодно; 

АЛЬФА – БАНК – GAMELAND –  
MAXIM – Visa Classic,  

Уральские Авиалинии – VISA –  
АЛЬФА-БАНК Classic,   

S7 PRIORITY – VISA Green,  
Перекресток – MasterCard-АЛЬФА-БАНК 

Standard – для карт, выпущенных до 1.03.12, 
Волшебная карта – VISA-АЛЬФА-БАНК 

Classic– для карт, выпущенных до 1.03.12 – 
1 225 руб. ежегодно; 

Aeroflot-MC Standard: 
- для карт,  выпущенных71 до 14.06.10г.,  

включительно – 
625 руб. ежегодно,  

- для карт, выпущенных с 15.06.10г. – 
1 225 руб. ежегодно; 

Visa Classic PhotoCard,  
MasterCard PhotoCard Standard  –  

975 руб. ежегодно; 

VISA Beeline Credit Card Classic  – 
1 175 руб. ежегодно. 

- для карт, выпущенных с 
23.06.11г. – 

2 375 руб. ежегодно;  

MC  Gold  PayPass,  
VISA Gold PayWave – 
2475 руб. ежегодно; 

Aeroflot-MC Gold:  
- для карт, выпущенных до 

09.10.11г. включительно – 
2 500 руб. ежегодно, 

- для карт, выпущенных с 
10.10.11г. – 

2 625 руб. ежегодно; 

S7 PRIORITY – VISA Gold: 
- для карт, выпущенных до 
24.10.11г. включительно – 

3 125 руб. ежегодно, 
- для карт, выпущенных с 

25.10.11г. – 
3 250 руб. ежегодно. 

включительно – 
3 750 руб. ежегодно, 

- для карт, выпущенных 
с 23.06.11г.–  

4 250 руб. ежегодно; 

MC Platinum PayPass, 
VISA Platinum PayWave –

 4 350 руб. ежегодно; 

Aeroflot-MC Platinum –
5 000 руб. ежегодно; 

S7 PRIORITY – VISA 
Platinum –   

6 250 руб. ежегодно. 

1.8.2.3. Обслуживание основной Кредитной карты, выпущенной в соответствии с Предложением об индивидуальных условиях предоставления 
Кредитной карты: 

1.8.2.3.1. Обслуживание основной Кредитной 
карты, в том числе в случае её 
досрочного перевыпуска (в случае 
утраты) 

VISA Classic Unembossed –  
399 руб. ежегодно, 

 начиная со 2 года обслуживания; 

VISA Classic, MC Standard–  
 875 руб. ежегодно;  

MC Standard PayPass, VISA Classic 
PayWave  –  

VISA Gold, MC Gold: 
-  для карт, выпущенных до 
22.06.11г. включительно – 

2 500 руб. ежегодно, 
- для карт, выпущенных с 

23.06.11г. –  
3 000 руб. ежегодно; 

MC  Gold  PayPass, 

VISA Platinum,  
MC Platinum: 

- для карт, выпущенных 
до 22.06.11г. 

включительно – 
5 000 руб. ежегодно,   

- для карт, выпущенных 
с 23.06.11г.– 

5 500 руб. ежегодно; 

услуга не 
предоставляется 

 

услуга не 
предоставляется
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 975 руб. ежегодно; 

Cosmopolitan-VISA Classic72, MasterCard 
ExpressCard Standard  – 

1 125 руб. ежегодно; 

MasterCard – М.видео-БОНУС –  
АЛЬФА-БАНК Standard,  

АЛЬФА – БАНК – GAMELAND –  
MAXIM – Visa Classic,  

Уральские Авиалинии – VISA –  
АЛЬФА-БАНК Classic,  

S7 PRIORITY – VISA Green,   
Перекресток – MasterCard-АЛЬФА-БАНК 

Standard – для карт, выпущенных до 1.03.12,
Волшебная карта – VISA-АЛЬФА-БАНК 

Classic – для карт, выпущенных до 1.03.12 –
1 225 руб. ежегодно; 

Aeroflot-MC Standard: 
 -для карт,  выпущенных73  до 14.06.10г.  

включительно – 
875 руб. ежегодно,  

- для карт,  выпущенных с 15.06.10г. – 
1 225 руб. ежегодно; 

Visa Classic PhotoCard, MasterCard 
PhotoCard Standard   – 

975 руб. ежегодно; 

VISA Beeline Credit Card Classic   – 

1 175 руб. ежегодно. 

VISA Gold PayWave –  
3 100 руб. ежегодно; 

S7 PRIORITY – VISA Gold, 
Aeroflot-MC Gold: 

- для карт, выпущенных до 
24.10.11г. включительно – 

3 125 руб. ежегодно, 
- для карт, выпущенных с 

25.10.11г. – 
3 250 руб. ежегодно; 

Уральские Авиалинии – VISA 
– АЛЬФА-БАНК Gold – 
25 000 руб. ежегодно. 

 
 
 

MCPlatinum PayPass , VISA
Platinum PayWave – 

5 600 руб. ежегодно; 

Aeroflot MC Platinum,  
S7 PRIORITY – VISA 

Platinum– 
6 250 руб. ежегодно. 

1.8.3. Обслуживание дополнительной Кредитной карты: 
1.8.3.1. Обслуживание дополнительной 

Кредитной карты, в том числе, в 
случае ее досрочного перевыпуска 
(по причине утраты) 

VISA Classic Unembossed –  
250 руб. ежегодно; 

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

250 руб. ежегодно; 

Cosmopolitan-VISA Classic, Visa Classic 
PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard   

500 руб. ежегодно; 

VISA Gold, MC Gold,  
MC  Gold  PayPass,  

VISA Gold PayWave –   
625 руб. ежегодно; 

Aeroflot-MC Gold – 
1 000 руб. ежегодно;  

Уральские Авиалинии – VISA 
– АЛЬФА-БАНК Gold: 

VISA Platinum,  
MC Platinum,  

MCPlatinum PayPass,  
VISA Platinum PayWave –

1 250 руб. ежегодно; 

S7 PRIORITY – VISA 
Platinum – 

1 875 руб. ежегодно; 

VISA Platinum  
A-Club75 –   

1 875 руб. ежегодно; 

VISA Infinitе , VISA 
Infinite PayWave – 

3 000 руб. ежегодно. 
 

15 000 руб. 
ежегодно 

                                                 
72 Одновременно с картой Cosmopolitan - VISA Classic выпускается карта Cosmopolitan - VISA mini.. 

73 Здесь и далее под выпуском карты Aeroflot-MC Standard понимается регистрация карты в банковской системе. 
74 Здесь и далее под выпуском карты Aeroflot-MC Standard понимается регистрация карты в банковской системе. 

75 С 09.03.2010г. карты категории Platinum A-Club не выпускаются. После окончания срока действия карты категории Platinum A-Club на новый срок выпускается карта категории Platinum с взиманием комиссии,  установленной 
для данной категории карты. 
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MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-
БАНК Standard,  

АЛЬФА – БАНК – GAMELAND – 
MAXIM – Visa Classic,  

Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-
БАНК Classic,  

Перекресток – MasterCard-АЛЬФА-БАНК 
Standard – для карт, выпущенных до 1.03.12,
Волшебная карта – VISA-АЛЬФА-БАНК 

Classic – для карт, выпущенных до 1.03.12 –
600 руб. ежегодно; 

MasterCard ExpressCard Standard –  
499 руб. ежегодно; 

Aeroflot-MC Standard: 
- для карт,  выпущенных74 до 14.06.10г.  

включительно – 
250 руб. ежегодно,  

- для карт, выпущенных с 15.06.10г. – 
550 руб. ежегодно; 

S7 PRIORITY – VISA Green –  
550 руб. ежегодно; 

VISA Beeline Credit Card Classic –  
500 руб. ежегодно. 

- для карт, выпущенных до 
28.02.10 г. включительно – 

15 625 руб. ежегодно, 
- для карт, выпущенных с 

01.03.10 г. – 
25 000 руб. ежегодно; 

S7 PRIORITY – VISA Gold – 
900 руб. ежегодно. 

 

Aeroflot-MC Platinum –
2 000 руб. ежегодно. 

1.8.4. Перевыпуск Кредитной карты: 
1.8.4.1. Перевыпуск карты по заявлению 

Клиента в случае утраты карты76, 
перевыпуск карты по заявлению 
Клиента в необходимости изменения 
образца подписи на карте (для карты 
категории World Signia) 

 270 руб.  
 

270 руб. 
 

270 руб. 
 

270 руб. 
 

1350 руб. 
 

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

6 750 руб. 
 

Включено в стоимость 
обслуживания карты  

Включено в 
стоимость 

обслуживания карты 

Включено в 
стоимость 

обслуживания 
карты 

Включено в 
стоимость 

обслуживания 
карты 

1.8.5. Обеспечение выдачи наличных денежных средств: 
1.8.5.1. Обеспечение выдачи наличных 

денежных средств через банкомат 
или кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК» со 
Счета Кредитной карты, без 

3,9%, 
VISA Classic Unembossed -7 %,  

если иной размер комиссии не указан 
в кредитном предложении 

2,9%,  
если иной размер 

комиссии не указан в 
кредитном предложении 

2,9%, 
если иной размер 

комиссии не указан в 
кредитном 

предложении 

2,5% 2,5% 

                                                 
76 Под утратой карты понимается утрата вследствие утери, кражи или по иным причинам Карты (в т.ч. передачи Карты другим лицам), а также получение информации о номере, сроке действия и кодировке магнитной полосы 
Карты другими лицами. 
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конвертации 
1.8.5.2. Обеспечение выдачи наличных 

денежных средств со Счета 
Кредитной карты, без конвертации: 
- через банкомат АКБ Инвестбанк 
(ОАО) по картам международной 
платежной системы Visa Int.;  
- через банкомат ОАО 
«Промсвязьбанк», ОАО «МДМ 
Банк»,ОАО «Мастер-Банк», ОАО 
"Уральский Банк Реконструкции и 
Развития", АКБ «РОСБАНК» по 
картам международных платежных 
систем Visa Int., MasterCard Int. 

3,9%, 
VISA Classic Unembossed -7 %,  

если иной размер комиссии не указан 
в кредитном предложении 

2,9%,  
если иной размер 

комиссии не указан в 
кредитном предложении 

2,9%, 
если иной размер 

комиссии не указан в 
кредитном 

предложении 

2,5% 2,5% 

1.8.5.3. Выдача наличных денежных средств 
через банкомат или кассу 

ОАО «АЛЬФА-БАНК» со Счета 
Кредитной карты, с конвертацией 

3,9%, 
VISA Classic Unembossed -7 %, 

если иной размер комиссии не указан 
в кредитном предложении 

2,9%, 
если иной размер 

комиссии не указан в 
кредитном предложении 

2,9%, 
если иной размер 

комиссии не указан в 
кредитном 

предложении 

2,5% 2,5% 

1.8.5.4. Обеспечение выдачи 
наличных денежных средств со Счета 
Кредитной карты через банкомат или 
пункт выдачи наличных стороннего 
банка, кроме: 

- АКБ Инвестбанк (ОАО) – в 
части обеспечения выдачи наличных 
денежных средств через банкомат по 
картам международной платежной 
системы Visa International; 

- ОАО «Промсвязьбанк», ОАО 
«МДМ Банк», ОАО «Мастер-Банк», 
ОАО»Уральский Банк 
Реконструкции и Развития», АКБ 
«РОСБАНК» - в части обеспечения 
выдачи наличных денежных средств 
через банкомат по картам 
международных платежных систем 
Visa Int., MasterCard Int.  

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

min 300 руб., 
 

 VISA Classic Unembossed –  
7% от суммы операции, включающей 

комиссию стороннего банка, 
min 300 руб.,  

если иной размер комиссии не указан 
в кредитном предложении 

2,9% 
от суммы операции, 

включающей комиссию 
стороннего банка, 

min 300 руб., 
если иной размер комиссии 
не указан в кредитном 

предложении 
 

2,9% 
от суммы операции, 

включающей 
комиссию стороннего 

банка, 
min 300 руб., 

если иной размер 
комиссии не указан в 

кредитном 
предложении 

 

2,5% 
от суммы операции, 

включающей 
комиссию стороннего

банка, 
min 300 руб. 

 

2,5% 
от суммы 
операции, 
включающей 
комиссию 

стороннего банка,
min 300 руб. 

 

1.8.5.5. Экстренная (в течение 72 часов) 
выдача наличных в случае утраты 
карты за пределами России 
Примечание: сумма выдаваемых 
наличных не может превышать 70% 
от остатка на счете утраченной 
карты, но не может быть более 5000 

 
5 400 руб. 

 

Включено в стоимость 
обслуживания карты  

Включено в стоимость
обслуживания карты 

Включено в 
стоимость 

обслуживания карты 

Включено в 
стоимость 
обслуживания 

 карты 
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долларов США / 5000 евро/ 150 000 
руб. 

1.8.5.6. Обеспечение выдачи наличных 
денежных средств, с конвертацией: 
- через банкомат АКБ Инвестбанк 
(ОАО) по картам международной 
платежной системы Visa Int.; 

- через банкомат ОАО 
«Промсвязьбанк»,  ОАО «МДМ 
Банк», ОАО «Мастер-Банк», ОАО 
«Уральский Банк Реконструкции и 
Развития», АКБ «РОСБАНК» по 
картам международных платежных 
систем Visa Int., MasterCard Int. 

3,9%, 
VISA Classic Unembossed -7 %, 

если иной размер комиссии не указан 
в кредитном предложении 

 

2,9%, 
если иной размер 

комиссии не указан в 
кредитном предложении 

2,9%, 
если иной размер 

комиссии не указан в 
кредитном 

предложении 

2,5% 2,5% 

1.8.6. Прием наличных денежных средств для зачисления на Счет Кредитной карты: 
1.8.6.1. Прием поврежденных денежных 

знаков иностранных государств для 
зачисления на Счет Кредитной карты 

3% 3% 3% 3% 3% 

1.8.6.2. Прием наличных денежных средств в 
Отделении (кроме приема наличных 
денежных средств через Экспресс-
кассу) для зачисления на Счет 
Кредитной карты 

250 руб. за каждую операцию Включено в стоимость 
обслуживания карты 

Включено в стоимость 
обслуживания карты 

Включено в стоимость
обслуживания карты

Включено в 
стоимость 

обслуживания карты

1.8.7. Предоставление выписок по Счету Кредитной карты ОАО «АЛЬФА-БАНК» и выписки по Кредитной карте, анкета-заявление на выпуск которых подана через Отделение и 
дубликатов документов по операциям: 

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

 
 150 руб. 
за выписку 

Включено в стоимость 
обслуживания карты 

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

 
 

 150 руб. 
за выписку 

Включено в стоимость 
обслуживания карты 

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

 
 150 руб. 

за комплект документов, подтверждающих проведение одной операции за конкретную дату Включено в стоимость 
обслуживания карты 

1.8.7.4. Предоставление дубликатов 
документов по операции 

 150 руб. 
за комплект документов, подтверждающих проведение одной операции 

Включено в стоимость 
обслуживания карты 
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1.8.8. 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) 

 

1.8.9. Предоставление мини-выписки на 
номер телефона сотовой связи в виде 
электронного уведомления о 
проведенных операциях списания и 
Платежном лимите на счете Клиента 
по Кредитным картам 
международных платежных систем 
VISA и MasterCard 

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

(по каждой карте, зарегистрированной на получение услуги) 

Включено в стоимость 
обслуживания карты 

1.8.10. 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) 

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

Комиссия не взимается 
 

1.8.12. Переводы средств со Счета Кредитной карты (в рублях) 
1.8.12.1 Перевод в счет оплаты 

коммунальных услуг по поручению, 
поданному через Интернет Банк  
«Альфа-Клик» или систему «Альфа-
Мобайл» 

 
 

29 руб.  
за перевод 

 
 

1.8.13. Запрос через банкомат стороннего 
банка сведений о платежном лимите 
по Кредитной карте 

19 руб. 

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

49 руб. 

1.8.15. Прием платежей, вносимых через банковских платежных агентов 
1.8.15.1 Прием платежей в валюте 

Российской Федерации для 
 

1% от  суммы платежа, min 50  руб. 
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зачисления на счет получателя 
1.8.16. Обслуживание Счета Кредитной 

карты 
1,99% от суммы текущей задолженности по основному долгу по Кредиту, ежемесячно, если иной размер комиссии не 

предусмотрен в  Уведомлении об индивидуальных условиях кредитования/Кредитном предложении/Предложении об 
индивидуальных условиях 

1.8.17. Предоставление услуги «Альфа-
Мобайл» 

59 рублей ежемесячно 
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1.9. Выпуск и обслуживание сетевой Кредитной карты ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ СПИСАНИЯ КОМИССИЙ: 
1) В стоимость обслуживания сетевых Кредитных карт ОАО «АЛЬФА-БАНК» включены стоимости: 
-        обеспечения платежей по сетевой Кредитной карте за товары/ услуги в торгово-сервисных предприятиях, перечень которых указан на сайте Банка www.alfabank.ru; 
- блокирования и разблокирования сетевой Кредитной карты по инициативе Клиента; 
- безналичных зачислений денежных средств на Счет Кредитной карты; 
- предоставления выписок  по счету в Отделении за текущий и/или предшествующий календарный месяц; 
- предоставления выписки  по сетевой Кредитной карте в Отделении за текущий и/или предшествующий календарный месяц; 
- предоставления расчетных документов, подтверждающих проведение операции за конкретную дату в течение текущего и предшествующего календарного месяца; 
- предоставления перечня операций по сетевой Кредитной карте Клиента по запросу через Телефонный центр «Альфа-Консультант»; 
- выпуска основной сетевой Кредитной карты; 
- перевыпуска сетевой Кредитной карты на новый срок действия или в случае повреждения карты, утраты ПИН, необходимости изменения имени на карте; 
- прием наличных денежных средств через Экспресс-кассу; 
-     предоставления средств доступа к Интернет Банку «Альфа-Клик», системе «Альфа-Мобайл» и Телефонному центру «Альфа-Консультант». 

2) Комиссия за обслуживание карты (1.9.1.1. Тарифов) списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со Счета Кредитной карты на следующий рабочий 
день после даты активации сетевой Кредитной карты (за исключением карты, выпущенной взамен утраченной77,  карты, перевыпущенной на новый срок) и далее ежемесячно 
в тот же день  месяца, что и первый раз списанная за обслуживание этой карты комиссия.  
Если указанные даты приходятся на выходной или нерабочий праздничный день, списание комиссии производится в первый, следующий за выходным или нерабочим 
праздничным, рабочий день. Комиссия за обслуживание сетевой Кредитной карты, выпущенной взамен утраченной, и карты, перевыпущенной на новый срок, списывается 
ежемесячно в тот же день месяца, что и по утраченной карте/карте, срок действия которой истек. Срок действия карты, выпущенной взамен утраченной, соответствует 
сроку действия  утраченной карты. 
Комиссии списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со Счета Кредитной карты.  
3)   Комиссия за перевыпуск утраченной карты 77(п.1.9.2.) списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со Счета Кредитной карты в дату подачи Клиентом 
заявления о досрочном перевыпуске карты по причине утраты карты. 

4) Выдача наличных денежных средств по сетевой Кредитной карте не производится.  

5) Комиссия, указанная в п.  1.9.3.1.,  списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату оказания услуг со Счета Кредитной карты. Или оплачиваются 
наличными денежными средствами. 
В случае внесения суммы свыше 50 000 руб. или отсутствия технической возможности внесения денежных средств через Экспресс-кассу, комиссия не взимается. 

6) Комиссии за предоставление выписок по счетам по учету операций по кредитным картам/счетам кредитной карты, выписки по сетевой Кредитной карте и дубликатов 
документов по операциям, указанные в п.1.9.4., списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату оказания услуги со Счета Кредитной карты.  
 

                                                 
77 Под утратой карты понимается утрата вследствие утери, кражи или по иным причинам сетевой Кредитной карты (в т.ч. передачи сетевой Кредитной карты  другим лицам), а также получение 

информации о номере, сроке действия и кодировке магнитной полосы сетевой Кредитной карты другими лицами. 

http://www.alfabank.ru/�
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7) Комиссии, указанные в п. 1.9.5., уплачиваются Клиентом за услуги, предоставляемые Банком по одному запросу Клиента, независимо от количества и вида услуг, указанных в 
запросе. Комиссия оплачивается Клиентом в рублях наличными денежными средствами в день оформления запроса на предоставление услуг.   
В случае если Клиент, являясь держателем сетевой Кредитной карты, одновременно обслуживается в рамках выбранного им Пакета услуг «Альфа-Жизнь», то  комиссия за: 
предоставление по запросу Клиента данных о кредитном бюро, в котором хранится кредитная история Клиента, замену или аннулирование кода субъекта кредитной истории, 
формирование дополнительного кода субъекта кредитной истории взимается с Клиента согласно тарифу, установленному для выбранного им Пакета услуг. 

8)   Комиссия за услугу «Альфа-Чек» (п.1.9.6.) списывается ежемесячно без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со Счета кредитной карты после активации карты, 
к которой была подключена данная услуга,  Списание комиссии осуществляется ежемесячно, начиная со второго месяца после регистрации заявки (по каждой карте, 
зарегистрированной на получение услуги) в каждый первый рабочий день месяца, следующий за датой, в которую была подключена данная услуга . Комиссия, списанная до даты 
закрытия карты (включительно) и/или до даты отказа от услуги (включительно), не возвращается. 

9) Комиссия за услугу, указанную в п.1.9.7.,  уплачивается ежемесячно Клиентами, изъявившими желание быть застрахованными по страховой программе по Коллективному 
договору  добровольного страхования жизни и здоровья держателей Кредитных и Потребительских карт ОАО «АЛЬФА-БАНК».  
Комиссия  взимается  со Счета Кредитной карты в дату расчета Минимального платежа, определенную в Уведомлении об индивидуальных условиях кредитования либо в 
Кредитном предложении,  и рассчитывается в процентах от суммы задолженности по Соглашению о кредитовании  на дату расчета  Минимального платежа.  
Страхование осуществляется на календарный месяц, следующий за месяцем, в течение которого была  уплачена комиссия.  
Комиссия не взимается и участие в программе страхования приостанавливается  в следующих случаях: 

- если уплата комиссии приведет к превышению Платежного лимита Счета Кредитной карты; 
- если отсутствует задолженность по Соглашению о кредитовании на дату расчета Минимального платежа; 
- при наличии на дату расчета Минимального платежа просроченной задолженности по Соглашению о кредитовании.  

Страхование возобновляется на следующий календарный месяц после уплаты комиссии в дату расчета Минимального платежа. 
Услуга, указанная в п.1.9.7., считается оказанной в дату уплаты комиссии. Уплаченная комиссия возврату не подлежит. 

10)   Под оплатой коммунальных услуг (п. 1.9.9.) понимаются: оплата жилищно-коммунальных платежей, оплата городской телефонной, междугородней и международной связи. За 
переводы средств по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик» или систему «Альфа-Мобайл», в оплату услуг оператора(ов) сотовой связи, Интернет-
провайдера(ов), коммерческого телевидения, комиссия не взимается. Прочие переводы, не указанные в настоящем  пункте, со Счета кредитной карты не осуществляются. Комиссии 
за переводы (п..1.9.9.) списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со Счета кредитной карты в день, следующий за датой перевода денежных средств 

11) Списание комиссии, указанной в п. 1.9.10.,  производится без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со Счета Кредитной карты в календарный день, следующий за 
датой оказания услуги.  

12) Комиссия за осуществление операций, указанных в п.1.9.11., уплачивается наличными денежными средствами в дату внесения платежа в кассу банковского платежного агента. 
Комиссия уплачивается сверх суммы платежа. 

13) На каждую операцию зачисления на Счет Кредитной карты Клиента, к которому Банком выпущена кредитная карта международной платежной системы Visa International, 
денежных средств, переведенных с использованием банковских карт в банкоматах и/или электронных устройствах сторонних банков, Банком установлен  лимит в размере 75 000 
рублей.  
В течение одного дня может быть произведено не более 6 операций зачисления переведенных с использованием банковских карт в банкоматах и/или электронных устройствах 
сторонних банков денежных средств на один Счет Кредитной карты Клиента  с указанием одной и той же Кредитной карты Банка, выпущенной к такому счету.   
В случае превышения установленных настоящим пунктом ограничений Банк отклоняет поступающий из стороннего банка авторизационный запрос на совершение перевода. 
Индекс Операция (услуга) Тариф 
1.9.1. Обслуживание сетевой Кредитной карты 
1.9.1.1. Обслуживание Основной сетевой Кредитной карты  80 рублей 

ежемесячно 
1.9.2. Перевыпуск  утраченной сетевой  Кредитной карты 270 рублей 
1.9.3 Прием наличных денежных средств для зачисления на Счет Кредитной карты:  
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1.9.3.1. Прием наличных денежных средств в Отделении (кроме приема наличных денежных средств 
через Экспресс-кассу) для зачисления на Счет Кредитной карты  250 руб. за каждую операцию 

1.9.4. Предоставление выписок по Счету Кредитной карты ОАО «АЛЬФА-БАНК», выписки по 
сетевой Кредитной карте и дубликатов документов по операциям 

 

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

 150 руб. 
за выписку 

1.9.4.2. Предоставление выписки по сетевой Кредитной карте в Отделении за любой период (кроме 
текущего и/или предшествующего календарного месяца) 

 150 руб. 
за выписку 

1.9.4.3. Предоставление расчетных документов, подтверждающих проведение операции за конкретную 
дату в любом календарном месяце, кроме текущего и предшествующего дате оказания услуги 
календарного месяца 

 150 руб. 
за комплект документов, подтверждающих проведение одной операции за 

конкретную дату 
1.9.4.4. Предоставление дубликатов расчетных документов по операции  150 руб. 

за комплект документов, подтверждающих проведение одной операции 
1.9.5. 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) 

 
1.9.6. Предоставление услуги «Альфа-чек»:  

- предоставление мини-выписки на номер телефона сотовой связи в виде электронного 
уведомления о проведенных операциях списания и Платежном лимите на счете Клиента по 
сетевым Кредитным картам  

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

(по каждой карте, зарегистрированной на получение услуги) 

1.9.7. 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) 
1.9.8. Прием на экспертизу денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности, в т.ч. для их 

последующего зачисления на Счет Кредитной карты 
Комиссия не взимается 

 
1.9.9.. Перевод в счет оплаты коммунальных услуг по поручению, поданному через Интернет Банк  

«Альфа-Клик» или систему «Альфа-Мобайл» 
 

29 руб.  
за перевод 

1.9.10. Запрос через банкомат стороннего банка сведений о платежном лимите по сетевой Кредитной 
карте 

19 руб. 

1.9.11. Прием платежей, вносимых через банковских платежных агентов  
1.9.11.1 Прием платежей в валюте Российской Федерации для зачисления на счет получателя 1% от  суммы платежа, 

 min 50  руб. 
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Индекс Операция (услуга) Тариф 
1.10. Выпуск и обслуживание Карты с фиксированным ежемесячным платежом 

ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ СПИСАНИЯ КОМИССИЙ: 
 

1) В стоимость обслуживания Карты с фиксированным ежемесячным платежом включены стоимости: 
- рассмотрения заявки Клиента на установление лимита овердрафта по Счету Карты с фиксированным 
ежемесячным платежом; 
- обеспечения платежей по Карте с фиксированным ежемесячным платежом со Счета Карты с фиксированным 
ежемесячным платежом за товары/ услуги в торгово-сервисных предприятиях; 
- блокирования и разблокирования Карты с фиксированным ежемесячным платежом по инициативе Клиента; 
- безналичных зачислений денежных средств на Счет Карты с фиксированным ежемесячным платежом; 
- предоставления выписок  по Счету Карты с фиксированным ежемесячным платежом в Отделении за текущий 
и/или предшествующий календарный месяц; 
- предоставления выписки  по Карте с фиксированным ежемесячным платежом в Отделении за текущий и/или 
предшествующий календарный месяц; 
- предоставления расчетных документов, подтверждающих проведение операции за конкретную дату в течение 
текущего и предшествующего календарного месяца; 
- предоставления перечня операций по Карте с фиксированным ежемесячным платежом Клиента по запросу через 
Телефонный центр «Альфа-Консультант»; 
- выпуска основной Карты с фиксированным ежемесячным платежом. 
 
2) Комиссия, указанная в п. 1.10.1.,  взимается путем списания без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со 
Счета Карты с фиксированным ежемесячным платежом на 365/366 день (в соответствии с действительным числом 
календарных дней в году) с даты заключения Соглашения о кредитовании при условии использования лимита овердрафта 
(за исключением использования только первого кредита, предоставленного в рамках лимита овердрафта по Соглашению о 
кредитовании) и далее ежегодно в тот же день месяца, что и первый раз списанная за обслуживание этой карты 
комиссия. Если указанные даты приходятся на выходной или нерабочий праздничный день, списание комиссии производится 
в первый, следующий за выходным или нерабочим праздничным, рабочий день. 
Комиссия, указанная в п. 1.10.1., не взимается  также  в случае расторжения Соглашения о кредитовании ранее 
установленного в настоящем пункте срока взимании комиссии. 
 
 3)  Комиссия, указанная в п.1.10.2., взимается путем списания без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со 
Счета Карты с фиксированным ежемесячным платежом в день выдачи новой Карты с фиксированным ежемесячным 
платежом, выпущенной на основании заявления Клиента взамен ранее полученной, в случае ее утраты/повреждения, утраты 
ПИН или истечения срока действия. 
 
4) Комиссия за выдачу наличных в банкомате или кассе Банка (п.1.10.3.1.)  включается в авторизационный запрос, 

рассчитывается по тарифу, действующему на дату авторизации, и списывается без дополнительных распоряжений 
(акцепта) Клиента в дату списания со Счета Карты с фиксированным ежемесячным платежом Клиента суммы 
выданных наличных денежных средств.  

        Комиссия за обеспечение выдачи наличных в сторонних банках (п.1.10.3.2 и п.1.10.3.3.)  включается в авторизационный 
запрос, рассчитывается и списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату списания со Счета 
Карты с фиксированным ежемесячным платежом Клиента суммы выданных наличных денежных средств по тарифу, 
действующему на дату авторизации.  
       Сумма комиссий, указанных в п. 1.10.3.1., 1.10.3.2. и 1.10.3.3., рассчитывается в процентах от суммы списанных 
денежных средств, выраженных в валюте счета (но не менее минимальной суммы). 

Формат: Список
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По Карте с фиксированным ежемесячным платежомБанком установлен месячный  лимит на выдачу наличных денежных 
средств в размере 200 000 рублей. 
 
5)  Комиссия, указанная в п.  1.10.4.,  списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату оказания 
услуг со Счета Карты с фиксированным ежемесячным платежом или оплачиваются наличными денежными средствами. 

В случае внесения суммы свыше 50 000 руб. или отсутствия технической возможности внесения денежных 
средств через Экспресс-кассу комиссия не взимается. 

 
6) Комиссии за предоставление выписок по счетам по учету операций по Карте с фиксированным ежемесячным платежом 
и дубликатов документов по операциям, указанные в п.1.10.5., списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) 
Клиента в дату оказания услуги. 
 
7) Комиссии, указанные в п. 1.10.6., уплачиваются Клиентом за услуги, предоставляемые Банком по одному запросу 
Клиента, независимо от количества и вида услуг, указанных в запросе. Комиссия оплачивается Клиентом в рублях 
наличными денежными средствами в день оформления запроса на предоставление услуг.   
В случае если при наличии у Клиента Счета Карты с фиксированным ежемесячным платежом он одновременно 
обслуживается в рамках выбранного им Пакета услуг, то комиссия за предоставление по запросу Клиента данных о 
кредитном бюро, в котором хранится кредитная история Клиента, замена или аннулирование кода субъекта кредитной 
истории, формирование дополнительного кода субъекта кредитной истории списывается один раз в соответствии с  
Тарифами, установленными для выбранного Клиентом Пакета услуг. 
 
8) Конвертация средств при проведении операции в валюте, отличной от валюты счета (кроме операций по выдаче 
наличных по банковским картам), осуществляется по курсу ОАО «АЛЬФА-БАНК». Конвертация средств при проведении 
операции по выдаче наличных по банковским картам в валюте, отличной от валюты счета,  осуществляется по курсу ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» или по курсу конвертации платежных систем VISA International, установленных для проведения расчетов 
с использованием  банковских карт. 

 
9)  Комиссия за услугу «Альфа-Чек» (п.1.10.7.) списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со 
Счета Карты с фиксированным ежемесячным платежом, ежемесячно, начиная со второго месяца после регистрации 
заявки на подключение услуги «Альфа-Чек» к каждой Карте с фиксированным ежемесячным платежом  в день, 
соответствующий дню подключения Клиента к данной услуге. Комиссия, списанная до даты закрытия карты 
(включительно) и/или до даты отказа от услуги (включительно), не возвращается. Если указанные даты приходятся на 
выходной или нерабочий праздничный день, списание комиссии производится в первый, следующий за выходным или 
нерабочим праздничным, рабочий день. 

 
10) Под оплатой коммунальных услуг (п. 1.10.8.1.) понимаются: оплата жилищно-коммунальных платежей, оплата 
городской телефонной, междугородней и международной связи. За переводы средств по поручению, поданному через 
Интернет Банк «Альфа-Клик» или систему «Альфа-Мобайл», в оплату услуг оператора(ов) сотовой связи, Интернет-
провайдера(ов), коммерческого телевидения, комиссия не установлена. Прочие переводы (через Интернет Банк «Альфа-
Клик» или систему «Альфа Мобайл»), не указанные в настоящем  пункте, со Счета Карты с фиксированным ежемесячным 
платежом  не осуществляются. 

 
11)  Списание комиссии, указанной в п. 1.10.9,  производится без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со 
Счета Карты с фиксированным ежемесячным платежом в календарный день, следующий за датой оказания услуги. 

 
12) Комиссия за осуществление операций, указанных в п.1.10.10., уплачивается наличными денежными средствами в дату 

внесения платежа в кассу банковского платежного агента. Комиссия уплачивается сверх суммы платежа. 
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Индекс Операция (услуга) Тариф 
1.10.1. Годовое обслуживание Карты с фиксированным ежемесячным 

платежом 
399 рублей 
ежегодно 

1.10.2. Выдача новой  Карты с фиксированным ежемесячным платежом 
в случае утраты/повреждения карты или утраты ПИН  150 рублей 

1.10.3. Обеспечение выдачи наличных денежных средств 

1.10.3.1. Выдача наличных денежных средств со Счета Карты с 
фиксированным ежемесячным платежом через банкомат или 
кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК». 

7 %, 
min 75 руб. 

1.10.3.2. Обеспечение выдачи наличных денежных средств: 
- через банкомат АКБ Инвестбанк (ОАО) по картам 
международной платежной системы Visa Int.; 
- через банкомат ОАО «Промсвязьбанк» , ОАО «МДМ Банк», 
ОАО «Мастер-Банк» , ОАО «Уральский Банк Реконструкции и 
Развития», АКБ «РОСБАНК» по картам международных 
платежных систем Visa Int., MasterCard Int. 

7 %, 
min 75 руб. 

1.10.3.3. Обеспечение выдачи наличных денежных средств со 
Счета Карты с фиксированным ежемесячным платежом через 
банкомат или пункт выдачи наличных стороннего банка, кроме: 

- АКБ Инвестбанк (ОАО) – в части обеспечения выдачи 
наличных денежных средств через банкомат по картам 
международной платежной системы Visa International; 

- ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МДМ Банк», ОАО «Мастер-
Банк»,  ОАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», АКБ 
«РОСБАНК»    в части обеспечения выдачи наличных 
денежных средств через банкомат по картам международных 
платежных систем Visa Int., MasterCard Int. 

7 % 
от суммы операции, включающей комиссию 

стороннего банка, 
min 300 руб. 

1.10.4. Прием наличных денежных средств в Отделении (кроме приема 
наличных денежных средств через Экспресс-кассу) для 
зачисления на Счет Карты с фиксированным ежемесячным 
платежом 

250 руб. за каждую операцию 

1.10.5. Предоставление выписок по Счету Карте с фиксированным ежемесячным платежом и дубликатов документов по 
операциям: 

1.10.5.1. Предоставление выписки по Счету Карты с фиксированным 
ежемесячным платежом в Отделении за период (кроме текущего 
и/или предшествующего календарного месяца) 

 150 руб. 
за выписку 

1.10.5.2. Предоставление выписки по Карте с фиксированным 
ежемесячным платежом в Отделении за период (кроме текущего 
и/или предшествующего календарного месяца) 

 
 150 руб. 
за выписку 
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1.10.5.3. Предоставление расчетных документов, подтверждающих 
проведение операции за конкретную дату, кроме текущего и 
предшествующего календарного месяца 

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

дату 
1.10.5.4. Предоставление дубликатов расчетных документов по операции  150 руб. 

за комплект документов, подтверждающих 
проведение одной операции 

1.10.6. 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) 

 

1.10.7. Предоставление мини-выписки на номер телефона сотовой 
связи в виде электронного уведомления о проведенных 
операциях списания и Платежном лимите на счете Клиента по 
Карте с фиксированным ежемесячным платежом 
международной платежной системы VISA 

59 руб. ежемесячно,  
начиная со второго месяца после регистрации 

заявки 
(по каждой карте, зарегистрированной на 

получение услуги) 
1.10.8. Переводы средств со Счета Карты с фиксированным ежемесячным платежом (в рублях) 
1.10.8.1. Перевод в счет оплаты коммунальных услуг по поручению, 

поданному через Интернет Банк  «Альфа-Клик» или систему 
«Альфа-Мобайл» 

29 руб.  
за перевод 

 
1.10.9. Запрос через банкомат стороннего банка сведений о платежном 

лимите по Карте с фиксированным ежемесячным платежом 19 руб. 

1.10.10.  Прием платежей,  вносимых через банковских платежных агентов 
1.10.10.1. Прием внесенных через банковского платежного агента 

платежей в валюте Российской Федерации 
1% от  суммы платежа, min 50  руб. 
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Индекс Операция (услуга) Тариф 

1.11. Обслуживание Текущего кредитного счета, открытого в рамках предоставления продукта «Кредит на приобретение автомобиля» (далее – Текущий кредитный 
счет) 

ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ СПИСАНИЯ КОМИССИЙ: 
1) Комиссия, указанная в п.1.11.1., списывается с Текущего кредитного счета Клиента. В дату оказания услуги (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату 
списания комиссии)  или оплачиваются наличными денежными средствами. 
В случае внесения суммы свыше 50 000 руб. или отсутствия технической возможности внесения денежных средств через Экспресс-кассу комиссия не взимается. 
2) Комиссия за осуществление операций, указанных в п.1.11.2., уплачивается наличными денежными средствами в дату внесения платежей в кассу банковского платежного агента. 
Комиссия уплачивается сверх суммы платежа.   
1.11.1. Прием наличных денежных средств в Отделениях ОАО «АЛЬФА-БАНК» (кроме приема 

наличных денежных средств через Экспресс-кассу) для зачисления на Текущий кредитный 
счет 

250 руб. 
за каждую операцию 

1.11.2. Прием платежей,  вносимых через банковских платежных агентов 
1.11.2.1 Прием платежей в валюте Российской Федерации для зачисления на счет получателя 1% от  суммы платежа, min 50  руб. 
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Индекс Операция  (услуга) Тариф 

1.12. Обслуживание Текущего кредитного счета в период действия Соглашения о кредитовании, предусматривающего предоставление  продукта «Персональный 
кредит» 

 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИ: 

1) Все комиссии, предусмотренные настоящими Тарифами, списываются с Текущего кредитного счета согласно «Общим условиям предоставления Персонального кредита 
(кредита с условием ежемесячного погашения задолженности равными частями)». 

2) Клиент обязан своевременно обеспечить на Текущем кредитном счете наличие денежных средств в сумме, достаточной для уплаты необходимых  комиссий. 
3) Конвертация денежных средств при внесении денежных средств на Текущий кредитный счет или выдаче  денежных средств с Текущего кредитного счета в валюте,

отличительной от  валюты открытого Текущего кредитного счета, происходит  по Курсу  ОАО «Альфа- Банк»  на дату осуществления операции.  

4) Комиссия за предоставление  услуги «Альфа-Чек», указанная в п. 1.12.4. списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента после активации карты, к 
которой была подключена данная услуга. Списание комиссии осуществляется  с Текущего кредитного счета ежемесячно, начиная со второго месяца после регистрации заявки на 
подключение услуги «Альфа-Чек», в каждый рабочий день месяца, следующий за датой, в которую была подключена данная услуга. 

 Комиссия, списанная до даты закрытия карты (включительно) и/или до даты отказа от услуги (включительно), не возвращается. 

5) Комиссия, указанная в п.1.12.5., взимается с Текущего кредитного счета Клиента в день зачисления средств на Текущий кредитный счет, в процентах от суммы, 
поступившей в поврежденных денежных знаках.  

6) Комиссия, указанная в п.1.12.7.1. и п.1.12.7.2., уплачивается Клиентом в рублях наличными денежными средствами в дату оказании  услуги.  
7) Предоставление выписки по Текущему кредитному счету в Отделении Банка за текущий и/или предшествующий дню предоставление выписки календарный месяц, 

предоставление расчетных документов, подтверждающих проведение операции за конкретную дату в течение текущего и предшествующего дню предоставления расчетных 
документов  календарного месяца – осуществляется без взимания платы. 

8) Комиссия, указанная в п. 1.12.7.3., уплачивается Клиентом за услуги, предоставляемые Банком по одному запросу Клиента, независимо от количества и вида услуг, 
указанных в запросе. Комиссия оплачивается Клиентом в рублях наличными денежными средствами в день оформления запроса на предоставление услуг.  
1.12.1.  Обслуживание Текущего Кредитного счета Комиссия не взимается,  

если иное не определено в Анкете-Заявлении на получение Персонального 
кредита  

1.12.2.  Обеспечение выдачи наличных денежных средств с Текущего Кредитного  счета:  
- через банкомат или кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 
- через банкомат ОАО «Промсвязьбанк» ОАО «МДМ Банк» ,ОАО «Мастер-Банк», ОАО
«Уральский Банк Реконструкции и Развития», АКБ «РОСБАНК»  по картам 
международных платежных систем Visa Int., MasterCard Int.; 
- через банкоматы АКБ Инвестбанк (ОАО) по картам международной платежной системы 
Visa International. 

Комиссия не взимается  

1.12.3. Прием наличных денежных средств через банкомат или кассу78 ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
для зачисления на Текущий кредитный счет Комиссия не взимается 

1.12.4.  Предоставление услуги «Альфа-Чек»: 59 руб. ежемесячно, начиная со второго месяца после регистрации заявки

                                                 
78 Выдача через кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК» в настоящем разделе тарифов предполагает выдачу наличных кассовым работником Банка с использованием устройств, предназначенных для выдачи наличных по расчетным картам (кроме банкоматов), которые 
зарегистрированы под BIN-ами (банковский идентификационный номер, присваиваемый платежными системами своим участникам) ОАО «АЛЬФА-БАНК». 
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- предоставление мини-выписки на номер телефона сотовой связи в виде электронного 
уведомления о проведенных операциях списания и Платежном лимите на счете Клиента 
по расчетной карте международной платежной системе VISA и MasterCard 

на подключение услуги 

1.12.5 Прием поврежденных денежных знаков иностранных государств для зачисления на 
Текущий кредитный счет  3% от суммы, поступившей в поврежденных денежных знаках 

1.12.6 
Оплата товаров и  услуг в торгово-сервисных предприятиях с использованием  Карты, 

выпущенной к Текущему Кредитному счету в период действия Соглашения о 
кредитовании, предусматривающего предоставление Персонального кредита 

Комиссия не взимается 

 
1.12.7.  Предоставление информационной и расчетной документации 

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

150 рублей 
за комплект документов, подтверждающих проведение одной 

операции за конкретную дату 
1.12.7.2.  Предоставление дубликатов документов по операции  150 рублей 

за комплект документов, подтверждающих проведение 
одной операции 

1.12.7.3.  Оказание услуг по взаимодействию с ЦККИ: 
- 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) 

 1.12.8. Выпуск и обслуживание расчетной карты ОАО «АЛЬФА БАНК» международной платежной системы VISA и MasterCard, выпущенной к Текущему Кредитному счету 
1.12.8.1.   Выпуск и обслуживание Карты Visa Instant Issue /Visa Classic Unembossed/

MasterCard Unembossed , выпущенной  к Текущему Кредитному счету,  в период действия 
Соглашения о кредитовании, предусматривающего предоставление Персонального кредита

Комиссия не взимается 
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Индекс Операция (услуга) Тариф 

1.13. Возврат средств в иностранной валюте, зачисленных на счет  неопознанных поступлений ОАО «АЛЬФА-БАНК» и подлежащих возврату перевододателю 
ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ СПИСАНИЯ КОМИССИЙ: 

1)   Комиссии настоящего раздела списываются при возврате суммы средств, превышающей эквивалент 100 долларов США. Комиссии списываются из суммы возвращаемых 
средств в день возврата средств, зачисленных на счет неопознанных поступлений,  перевододателю. 
1.13.1. Возврат средств в иностранной валюте, зачисленных на счет неопознанных поступлений и подлежащих 

возврату перевододателю, при долларовом эквиваленте зачисленных на указанный счет средств: 
     свыше $100 до $500 включительно…………………………….. 
     свыше $500………….…..………………..……………………… 

 
                       

…….…..$40 
….…….$70 
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Индекс Операция (услуга) Тариф 
1.14. Прием наличных денежных средств в Отделениях (кроме приема наличных денежных средств через Экспресс-кассу) для их зачисления на Текущий счет, счет 

«Мой сейф», Сберегательный счет, Экспресс счет, счет «Мой сейф НТ», счет «Мой сейф Целевой», счет «Улётный», счет «Блиц-доход»,Счет Кредитной карты, 
Счет Потребительской карты, Текущий кредитный счет другого физического лица – Клиента Банка 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СПИСАНИЯ КОМИССИЙ: 
1)   Комиссия за прием в Отделении наличных денежных средств для их зачисления на открытый в валюте Российской Федерации Текущий счет,  счет «Мой сейф», 

Сберегательный счет, Экспресс счет, счет «Мой сейф НТ» , «Мой сейф Целевой», счет «Улётный» и счет «Блиц-доход»  другого физического лица – Клиента Банка (п. 1.14.1.),  
оплачивается Клиентом, осуществляющим внесение наличных денежных средств на Счет другого физического лица – Клиента Банка, наличными денежными средствами в дату 
приема наличных денежных средств. Комиссия за прием наличных денежных средств, указанная в пункте 1.14.1., не взимается: 

- при  внесении наличных денежных средств  не более   двух  раз  в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем первого внесения наличных, физическими 
лицами на любой из Счетов  другого физического лица – Клиента Банка; 

- при внесении наличных денежных средств на Счета Клиентов, которым оформлен Пакет услуг «А-Клуб». 

2) Комиссия за прием в Отделении наличных денежных средств для их зачисления на Счет Кредитной карты, Счет Потребительской карты, Текущий кредитный счет 
другого физического лица – Клиента Банка (п. 1.14.2.),  оплачивается Клиентом, осуществляющим внесение наличных денежных средств на Счет другого физического лица – 
Клиента Банка, наличными денежными средствами в дату приема наличных денежных средств.  
Комиссия за прием наличных денежных средств, указанная в п.1.14.2., не взимается: 

-  при приеме наличных денежных средств от физических лиц для их зачисления на Счет Кредитной карты, Счет Потребительской карты, Текущий кредитный счет не более 
одного раза в течение 30 календарных дней с даты, следующей за датой предшествующего  приема наличных денежных средств для тех же целей от тех же физических лиц;  

 - при приеме наличных денежных средств от  Клиентов, являющихся членами клуба Prime Concept; 
-  при приеме наличных денежных средств от  Клиентов, оформивших Пакет услуг «А-Клуб». 

1.14.1. Прием наличных денежных средств в Отделении для их зачисления на  Текущий 
счет, счет «Мой сейф», Сберегательный счет, Экспресс счет, счет «Мой сейф НТ», 
счет «Мой сейф Целевой», счет «Улётный» и счет «Блиц-доход» другого 
физического лица – Клиента Банка 

250 руб. 
за каждую операцию 

1.14.2. Прием наличных денежных средств для их зачисления на Счет Кредитной карты, 
Счет Потребительской карты, Текущий кредитный счет другого физического лица 
– Клиента Банка 

250 руб. 
за каждую операцию 
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Индекс Операция (услуга) Тариф 

1.15. Обслуживание Текущего кредитного счета клиента Массового бизнеса и карт, выпущенных к этому счету 

ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ: 
 
1) В рамках обслуживания Текущего кредитного счета клиента  Массового бизнеса (далее по тексту настоящего раздела – Счет)  предоставляются без взимания платы следующие 
услуги: 
- открытие Счета, выдача и обслуживание Локальной экспресс-карты к Счету; 
- выдача наличных денежных средств без конвертации со Счета  через банкомат ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 
- выдача наличных денежных средств со Cчета в Отделении (за исключением денежных средств поступивших безналичным путем из других кредитных организаций и/или со счетов 
Клиентов – физических или юридических лиц (п. 1.15.1.2.) и находившихся на счетах Клиента менее 10 календарных дней); 
- зачисление денежных средств на Счет; 
- внутрибанковские переводы денежных средств  со Счета на счета, открытые  в ОАО «АЛЬФА-БАНК» по Договору КБО  на имя того же физического лица – владельца Счета; 
- предоставление выписок по Счету в Отделении за текущий и/или предшествующий календарный месяц; 
- 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». 

2) Комиссия за выдачу наличных, указанная в п. 1.15.1.1.  включается в авторизационный запрос, рассчитывается по тарифу, действующему на дату авторизации и списывается в в 
дату списания со Счета суммы выданных наличных денежных средств. Сумма комиссии рассчитывается в процентах от суммы списанных денежных средств, выраженных в 
валюте Счета.  
Банком установлены  лимиты на выдачу наличных через банкоматы с одного Счета с использованием Локальной экспресс- карты в размере $25 000, 750 000 рублей, 20 000 евро в 
календарный месяц.     
Банком установлены лимиты на выдачу наличных через банкоматы с использованием Локальной экспресс- карты в размере  $25  000, 750 000 рублей, 20 000 евро в день.  

3) Комиссии за выдачу наличных, указанные в п. 1.15.1.2., рассчитываются в процентах от суммы выдачи и списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в 
дату выдачи наличных денежных средств со Счета Клиента. При расчете комиссии, указанной в п.1.15.1.2. учитываются следующие факторы: 
- день поступления денежных средств и день снятия наличных денежных средств не включаются в расчет периода в 10 календарных дней;  
- комиссия списывается только с суммы, выдаваемых наличных денежных средств, не превышающей величины безналичных поступлений из других кредитных организаций и/или со 
счетов других Клиентов – физических или юридических лиц в течение последних 10 календарных дней; 
- при выдаче наличных денежных средств денежные средства списываются Банком в порядке очередности их поступления на Счет Клиента; 
- 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 всех вышеизложенных требований, с учетом того, что период в 10 календарных дней 
определяется как общий срок хранения средств на всех счетах Клиента, задействованных во внутрибанковских операциях. 

4) Комиссии за предоставление выписок по Счету и дубликатов расчетных документов по операциям, указанные в п.1.15.2., списываются без дополнительных распоряжений 
(акцепта) Клиента в дату предоставления выписок и дубликатов по Счету с соответствующего Счета Клиента (со Счета в иностранной валюте  -  по курсу Банка России на дату 
предоставления выписок и дубликатов по Счетам). 

5) Конвертация средств при проведении операции в валюте, отличной от валюты Счета (кроме операций по списанию комиссии и по банковским картам), осуществляется по курсу 
ОАО «АЛЬФА-БАНК». Конвертация средств при проведении операции с использованием Локальной экспресс-карты в валюте, отличной от валюты Счета,  осуществляется по 
курсу ОАО «АЛЬФА-БАНК», установленного для проведения расчетов с использованием банковских карт. 

6) Комиссия за выдачу Выдача справок, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, для предоставления по месту требования, по форме Банка (п. 1.15.3.1) / за выдачу иных 
справок (п. 1.15.3.2) взимается за каждый оформленный документ и оплачивается наличными денежными средствами в дату оказания услуги.  

7) Комиссия за услугу «Альфа-Чек» (п.1.15.4.) списывается ежемесячно без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента после активации карты, к которой была подключена 
данная услуга. Списание комиссии осуществляется со Счета карты ежемесячно, начиная со второго месяца после регистрации заявки на подключение услуги «Альфа-Чек», в  
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каждый первый рабочий день месяца, следующий за датой, в которую была подключена данная услуга (со Счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному на 
дату ежемесячного списания комиссии). 
Комиссия, списанная до даты закрытия карты (включительно) и/или до даты отказа от услуги (включительно), не возвращается. 
8) Комиссия по п.1.14.5 взимается единовременно без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента с Текущего кредитного счета Клиента в день зачисления суммы кредита на 
Текущий кредитный счет. 
При не предоставлении кредита комиссия не взимается. 
 Налог на добавленную стоимость (НДС) начисляется и предъявляется к оплате сверх суммы комиссии по ставке, установленной действующим законодательством Российской 
Федерации на дату уплаты комиссии. Комиссия и НДС взимаются с Текущего кредитного счета Клиента общей суммой. 
1.15.1 Выдача наличных денежных средств со Счета: 
1.15.1.1. Выдача наличных денежных средств со Счета (в рублях, долларах США и евро) через банкомат или кассу79 

ОАО «АЛЬФА-БАНК», с конвертацией 4% 

1.15.1.2. 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 и находившихся на счетах менее 10 календарных дней 

5% 
 

1.15.2. Предоставление выписок по Счетам и дубликатов расчетных документов по операциям: 
1.15.2.1. Предоставление выписки по Счету в Отделении за период (кроме текущего и/или предшествующего 

календарного месяца) 
170 руб.  за выписку 

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

170 руб.  
за комплект документов, подтверждающих проведение 

одной операции за конкретную дату 
1.15.2.3. Предоставление дубликатов расчетных документов по операции  170 руб.   

за комплект документов, подтверждающих проведение 
одной операции 

1.15.3. Выдача справок:  
1.15.3.1. Выдача справок, касающихся ведения Счета и обслуживания Клиента для предоставления по месту 

требования, по форме Банка 
203,39 руб. без НДС 

(240 руб.  с учетом НДС) 
1.15.3.2. Выдача иных справок 296,61 руб. Без НДС  

(350 руб. с учетом НДС) 
1.15.4. Предоставление мини-выписки на номер телефона сотовой связи в виде электронного уведомления о 

проведенных операциях списания и Платежном лимите на Счете Клиента по Локальной экспресс-карте, 
выпушенной  к Счету (услуга «Альфа-Чек») 

59 руб. ежемесячно, 
начиная со второго месяца после регистрации заявки 
(по каждой карте, зарегистрированной на получение 

услуги) 

1.15.5. Рассмотрение кредитной заявки в целях предоставления кредита «Партнер» 1,694915 % от суммы кредита 
(без  учета НДС) 

                                                 
79 Выдача через кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК» в настоящем разделе тарифов предполагает выдачу наличных денежных средств кассовым работником Банка с использованием устройств, предназначенных для выдачи наличных по расчетным картам (кроме 
банкоматов), которые зарегистрированы под BIN-ами (банковский идентификационный номер, присваиваемый платежными системами своим участникам) ОАО «АЛЬФА-БАНК». 
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Индекс Операция (услуга) Тариф 

1.16. ВЫПЛАТА ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ ВКЛАДЧИКАМ БАНКОВ-БАНКРОТОВ В СООТВЕТСТВИИ С АГЕНТСКИМ ДОГОВОРОМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ 
МЕЖДУ ОАО “АЛЬФА-БАНК” И ГК «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СПИСАНИЯ КОМИССИЙ: 
1) Выплата возмещения по вкладам вкладчикам банков-банкротов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 года №177-ФЗ «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и Правилами осуществления выплаты возмещения по вкладам Банком-агентом, утвержденными решением Правления ГК 
«Агентство по страхованию вкладов»  

2) Выплата возмещения по вкладам вкладчикам банков-банкротов осуществляется в соответствии с представленным Клиентом заявлением о выплате возмещения 
наличными денежными средствами, или заявлением о выплате возмещения путем безналичного перечисления на счет в банке, указанный в заявлении». 
1.16.1. Выдача суммы возмещения по вкладу наличными денежными средствами в Отделении без открытия счета Комиссия не установлена 
1.16.2. Перевод суммы возмещения по вкладу по поручению Клиента, поданному через Отделение на счет в банке, 

указанный в заявлении 
Комиссия не установлена 
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Индекс Операция (услуга) Тариф 

2. ТАРИФЫ НА ОПЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ 
ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ СПИСАНИЯ КОМИССИЙ: 
1.) Плата за пользование индивидуальным банковским сейфом (далее – Сейф) рассчитывается исходя из выбранного клиентом Пакета услуг, 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, 
расположенных в г.Москве 8000 руб. 

При предоставлении в пользование Сейфов в отделениях Банка, 
расположенных в г.Санкт-Петербурге 1500 руб. 

При предоставлении в пользование Сейфов в отделениях Банка, 
расположенных в городах, кроме  г.Москвы, и г.Санкт-
Петербурга 

1000 руб. 

При предоставлении в пользование Сейфов в VIP-отделениях 
Банка, расположенных в городах, кроме  г.  Москвы и 
Московской области,  клиентам, у которых оформлен Пакет 
услуг «Базовый», «Он-Лайф», «Класс!», «Корпоративный», 
«Корпоративный+», «Стиль», «Статус», «Максимум» 

3000 руб. 

При предоставлении в пользование Сейфов в VIP-отделениях 
Банка, клиентам, которым оформлен Пакет услуг  «А-Клуб» 

Размещение гарантийного взноса не требуется 

При предоставлении в пользование Сейфов физическим лицам, 
оформляющим сделку купли-продажи недвижимости в ОАО 
«АЛЬФА-БАНК», в том числе  с использованием ипотечного  
кредита ОАО «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 или изменения Пакета услуг плата за пользование Сейфом Клиенту не возвращается. 
 
За пользование Сейфом сверх срока, установленного в Соглашении, с Клиента (в том  числе с Клиента VIP- отделения)  списывается 
неустойка  в  размере: 
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В отделениях Банка, расположенных в г. Москве и Московской 
области  

80 руб. (включая НДС)  за каждый день пользования 
Сейфом сверх установленного Соглашением срока 

В отделениях Банка, расположенных в городах кроме г.  Москвы 
и Московской области  

50 руб. (включая НДС)  за каждый день пользования 
Сейфом сверх установленного Соглашением срока 

За утрату ключа (ключей) и/или повреждение замка и/или кассеты  с Клиента (в том  числе с Клиента VIP- отделения) в дату 
обращения взимается штраф в размере: 
при утрате (повреждении) одного ключа 3000 руб. (включая НДС) 
при утрате (повреждении) двух ключей и/или повреждении замка 6000 руб. (включая НДС) 
при повреждении кассеты 2000 руб. (включая 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 том  
числе с Клиента VIP- отделения) в день обращения Клиента в 
Банк за предметом хранения после произведенного Банком 
принудительного  вскрытия Сейфа взимается штраф в размере: 

8000 руб. (включая НДС) 

2)   Комиссия за проверку  Банком индивидуальных условий допуска к Сейфу (п.2.5.1.) оплачивается путем внесения наличных денежных средств в кассу Отделения единовременно в 
дату заключения Договора о предоставлении в пользование индивидуального банковского сейфа в ОАО «АЛЬФА-БАНК» или Дополнительных соглашений к указанному Договору.80   
     Комиссия не взимается с физических лиц, оформляющих сделку купли-продажи недвижимости в ОАО «АЛЬФА-БАНК» с использованием ипотечного кредита ОАО «АЛЬФА-
БАНК», и заключивших Договор о предоставлении в пользование индивидуального банковского сейфа при ипотечном кредитовании физических лиц в ОАО «АЛЬФА-БАНК» или 
Дополнительные соглашения к указанному Договору. 
3)   Услуга, указанная в п.2.5.2, предоставляется клиентам, оформляющим сделку купли-продажи недвижимости в ОАО «АЛЬФА-БАНК» с использованием ипотечного кредита 
ОАО «АЛЬФА-БАНК». 
      Комиссия оплачивается путем внесения наличных денежных средств в кассу Отделения в дату внесения согласованных с Банком изменений в  форму типового Договора о 
предоставлении в пользование индивидуального банковского сейфа  при ипотечном кредитовании физических лиц в ОАО «АЛЬФА-БАНК» и Дополнительных соглашений к 
указанному Договору.  

4)  Услуга,  указанная в п.2.5.3, предоставляется клиентам, оформляющим сделку купли-продажи недвижимости в ОАО «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)  Комиссия за проверку  Банком индивидуальных условий допуска к Сейфу в VIP отделении (п.2.6.1) оплачивается путем списания денежных средств со счета Клиента 
единовременно в дату заключения Договора о предоставлении в пользование индивидуального банковского сейфа в ОАО «АЛЬФА-БАНК» или Дополнительных соглашений к 
указанному Договору исключая ипотечные сделки. В случае недостаточности средств на  счете Клиента для оплаты комиссии , Банк отказывает Клиенту в оказании услуги.  
6)   Услуга, указанная в п.2.6.2., предоставляется клиентам, оформляющим сделку с третьими лицами  в ОАО «АЛЬФА-БАНК». 
      Комиссия оплачивается путем списания денежных средств со счета Клиента  в дату внесения согласованных с Банком изменений в  форму типового Договора о 
предоставлении в пользование индивидуального банковского сейфа  в ОАО «АЛЬФА-БАНК» и Дополнительных соглашений к указанному Договору.  
7)  Комиссия за проверку  Банком индивидуальных условий допуска к Сейфу в VIP отделении (п.2.6.3.), оплачивается путем списания денежных средств со счета Клиента 
единовременно в дату заключения трехстороннего Договора  о предоставлении в пользование индивидуального банковского сейфа в ОАО «АЛЬФА-БАНК». В случае 
недостаточности средств на  счете Клиента для оплаты комиссии, Банк отказывает Клиенту в оказании услуги. 
8)  Услуга,  указанная в п. 2.6.4. , предоставляется клиентам, оформляющим сделку с третьими лицами в ОАО «АЛЬФА-БАНК». Комиссия оплачивается путем внесения наличных 
денежных средств в кассу Отделения в дату в дату пересчета, проверки, обандероливания наличных денежных средств клиента. Величина тарифа устанавливается в процентах 
от суммы  наличных денежных средств, подлежащих пересчету, проверке и обандероливанию. 
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2.1. Предоставление Сейфов в пользование физическим лицам по Договору КБО в Отделениях Банка, расположенных в г. Москве  
2.1.1. Пользование Сейфом физическим лицом по Договору КБО (кроме Клиентов, оформивших  Пакет услуг «Базовый», «Он-Лайф», «Класс!», «Корпоративный», 

«Корпоративный +», «Стиль» , «Статус», «Максимум» и «А-Клуб») 
2.1.1.1. Пользование Сейфом  на срок до 3-х недель включительно (без учета поправочного (расчетного) коэффициента и  дополнительных скидок), при объемах Сейфа  (включая 

НДС):  
Менее 7 дм3 300 руб. в неделю  
От 7 дм3 до 12 дм3 480 руб. в неделю 
От 12 дм3 до 17 дм3 660 руб. в неделю 
От 17 дм3 до 23 дм3 750 руб. в неделю 
От 23 дм3 до 32 дм3 800 руб. в неделю 
От 32 дм3 до 50 дм3 900 руб. в неделю 
От 50 дм3 до 65 дм3 930 руб. в неделю 
От 65 дм3 до 79 дм3 950 руб. в неделю 

 

Свыше 79 дм3 960 руб. в неделю 
2.1.1.2. Пользование Сейфом на  срок свыше 3-х недель (без учета поправочного (расчетного) коэффициента и  дополнительных скидок), при объемах Сейфа  (включая НДС) : 

Менее 7 дм3 1000 руб. в месяц 
От 7 дм3 до 12 дм3 1800 руб. в месяц 
От 12 дм3 до 17 дм3 2400 руб. в месяц 
От 17 дм3 до 23 дм3 2700 руб. в месяц 
От 23 дм3 до 32 дм3 2900 руб. в месяц 
От 32 дм3 до 50 дм3 3000 руб. в месяц 
От 50 дм3 до 65 дм3 3050 руб. в месяц 
От 65 дм3 до 79 дм3 3070 руб. в месяц 

 

Свыше 79 дм3 3100 руб. в месяц 
2.1.2. Пользование Сейфом физическим лицом по Договору КБО, оформившим Пакет услуг «Базовый», «Он-Лайф», «Класс!», «Корпоративный», «Корпоративный +», 

«Стиль», «Статус», «Максимум» и «А-Клуб»: 
2.1.2.1. Пользование Сейфом на  срок до 3-х недель включительно (без учета поправочного (расчетного) коэффициента и  дополнительных скидок), при объемах Сейфа (включая 

НДС): 
  Пакет услуг          «Базовый», «Он-Лайф», 

«Класс!»,  
«Корпоративный», «Корпоративный +» 

Пакет услуг          «Стиль» Пакет услуг   «Статус», «Максимум», «А-Клуб» 

Менее 7 дм3 285 руб. в неделю 270 руб. в неделю 255 руб. в неделю 
От 7 дм3 до 12 дм3 456 руб. в неделю 432 руб. в неделю 408 руб. в неделю 
От 12 дм3 до 17 дм3 627 руб. в неделю 594 руб. в неделю 561 руб. в неделю 
От 17 дм3 до 23 дм3 713 руб. в неделю 675 руб. в неделю 638 руб. в неделю 
От 23 дм3 до 32 дм3 760 руб. в неделю 720 руб. в неделю 680 руб. в неделю 
От 32 дм3 до 50 дм3 855 руб. в неделю 810 руб. в неделю 765 руб. в неделю 
От 50 дм3 до 65 дм3 884 руб. в неделю 837 руб. в неделю 791 руб. в неделю 
От 65 дм3 до 79 дм3 903 руб. в неделю 855 руб. в неделю 808 руб. в неделю 

 

Свыше 79 дм3 912 руб. в неделю 864 руб. в неделю 816 руб. в неделю 
2.1.2.2. Пользование Сейфом на  срок  свыше 3-х недель (без учета поправочного (расчетного) коэффициента и  дополнительных скидок), при объемах Сейфа (включая НДС) : 
  Пакет услуг          «Базовый», «Он-Лайф», Пакет услуг          «Стиль» Пакет услуг   «Статус», «Максимум», «А-Клуб» 



Тарифы для физических лиц, заключивших Договор КБО               121 
(редакция от 01.08.2012 г.) 

 

«Класс!»,  
«Корпоративный», «Корпоративный +» 

Менее 7 дм3 950 руб. в месяц 900 руб. в месяц 850 руб. в месяц 
От 7 дм3 до 12 дм3 1710 руб. в месяц 1620 руб. в месяц 1530 руб. в месяц 
От 12 дм3 до 17 дм3 2280 руб. в месяц 2160 руб. в месяц 2040 руб. в месяц 
От 17 дм3 до 23 дм3 2565 руб. в месяц 2430 руб. в месяц 2295 руб. в месяц 
От 23 дм3 до 32 дм3 2755 руб. в месяц 2610 руб. в месяц 2465 руб. в месяц 
От 32 дм3 до 50 дм3 2850 руб. в месяц 2700 руб. в месяц 2550 руб. в месяц 
От 50 дм3 до 65 дм3 2898 руб. в месяц 2745 руб. в месяц 2593 руб. в месяц 
От 65 дм3 до 79 дм3 2917 руб. в месяц 2763 руб. в месяц 2610 руб. в месяц 

 

Свыше 79 дм3 2945 руб. в месяц 2790 руб. в месяц 2635 руб. в месяц 

2.2. Предоставление Сейфов в пользование физическим лицам по Договору КБО в Отделениях Банка, расположенных в г. Санкт-Петербурге 
2.2.1. Пользование Сейфом физическим лицом по Договору КБО (кроме Клиентов, оформивших  Пакет услуг «Базовый», «Он-Лайф», «Класс!», «Корпоративный», 

«Корпоративный +», «Стиль» , «Статус», «Максимум» и «А-Клуб») 
2.2.1.1. Пользование Сейфом  на срок до 3-х недель включительно (без учета поправочного (расчетного) коэффициента и  дополнительных скидок), при объемах Сейфа  (включая 

НДС):  
Менее 7 дм3 255 руб. в неделю  
От 7 дм3 до 12 дм3 408 руб. в неделю 
От 12 дм3 до 17 дм3 561 руб. в неделю 
От 17 дм3 до 23 дм3 638 руб. в неделю 
От 23 дм3 до 32 дм3 680 руб. в неделю 
От 32 дм3 до 50 дм3 765 руб. в неделю 
От 50 дм3 до 65 дм3 791 руб. в неделю 
От 65 дм3 до 79 дм3 808 руб. в неделю 

 

Свыше 79 дм3 816 руб. в неделю 
2.2.1.2. Пользование Сейфом на  срок свыше 3-х недель (без учета поправочного (расчетного) коэффициента и  дополнительных скидок), при объемах Сейфа  (включая НДС) : 

Менее 7 дм3 850 руб. в месяц 
От 7 дм3 до 12 дм3 1530 руб. в месяц 
От 12 дм3 до 17 дм3 2040 руб. в месяц 
От 17 дм3 до 23 дм3 2295 руб. в месяц 
От 23 дм3 до 32 дм3 2465 руб. в месяц 
От 32 дм3 до 50 дм3 2550 руб. в месяц 
От 50 дм3 до 65 дм3 2593 руб. в месяц 
От 65 дм3 до 79 дм3 2610 руб. в месяц 

 

Свыше 79 дм3 2635 руб. в месяц 
2.2.2. Пользование Сейфом физическим лицом по Договору КБО, оформившим Пакет услуг «Базовый», «Он-Лайф», «Класс!», «Корпоративный», «Корпоративный +», 

«Стиль», «Статус», «Максимум» и «А-Клуб»: 
2.2.2.1. Пользование Сейфом на  срок до 3-х недель включительно (без учета поправочного (расчетного) коэффициента и  дополнительных скидок), при объемах Сейфа (включая 

НДС) : 
  Пакет услуг          «Базовый», «Он-Лайф», 

«Класс!»,  
«Корпоративный», «Корпоративный +» 

Пакет услуг          «Стиль» Пакет услуг  «Статус», «Максимум», «А-Клуб» 
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Менее 7 дм3 242 руб. в неделю 230 руб. в неделю 217 руб. в неделю 
От 7 дм3 до 12 дм3 388 руб. в неделю 367 руб. в неделю 347 руб. в неделю 
От 12 дм3 до 17 дм3 533 руб. в неделю 505 руб. в неделю 477 руб. в неделю 
От 17 дм3 до 23 дм3 606 руб. в неделю 574 руб. в неделю 542 руб. в неделю 
От 23 дм3 до 32 дм3 646 руб. в неделю 612 руб. в неделю 578 руб. в неделю 
От 32 дм3 до 50 дм3 727 руб. в неделю 689 руб. в неделю 650 руб. в неделю 
От 50 дм3 до 65 дм3 751 руб. в неделю 711 руб. в неделю 672 руб. в неделю 
От 65 дм3 до 79 дм3 768 руб. в неделю 727 руб. в неделю 687 руб. в неделю 

 

Свыше 79 дм3 775 руб. в неделю 734 руб. в неделю 694 руб. в неделю 
2.2.2.2. Пользование Сейфом на  срок  свыше 3-х недель (без учета поправочного (расчетного) коэффициента и  дополнительных скидок), при объемах Сейфа (включая НДС) : 
  Пакет услуг    «Базовый», «Он-Лайф», 

«Класс!»,  
«Корпоративный», «Корпоративный +» 

Пакет услуг    «Стиль» Пакет услуг   «Статус», «Максимум» «А-Клуб» 

Менее 7 дм3 808 руб. в месяц 765 руб. в месяц 723 руб. в месяц 
От 7 дм3 до 12 дм3 1454 руб. в месяц 1377 руб. в месяц 1301 руб. в месяц 
От 12 дм3 до 17 дм3 1938 руб. в месяц 1836 руб. в месяц 1734 руб. в месяц 
От 17 дм3 до 23 дм3 2180 руб. в месяц 2066 руб. в месяц 1951 руб. в месяц 
От 23 дм3 до 32 дм3 2342 руб. в месяц 2219 руб. в месяц 2095 руб. в месяц 
От 32 дм3 до 50 дм3 2423 руб. в месяц 2295 руб. в месяц 2168 руб. в месяц 
От 50 дм3 до 65 дм3 2463 руб. в месяц 2333 руб. в месяц 2204 руб. в месяц 
От 65 дм3 до 79 дм3 2479 руб. в месяц 2349 руб. в месяц 2219 руб. в месяц 

 

Свыше 79 дм3 2503 руб. в месяц 2372 руб. в месяц 2240 руб. в месяц 

2.3. Предоставление Сейфов в пользование физическим лицам по Договору КБО в Отделениях Банка (кроме Отделений Банка, расположенных в г. Москва и г. Санкт-
Петербург) 

2.3.1. Пользование Сейфом физическим лицом по Договору КБО (кроме Клиентов, оформивших  Пакет услуг «Базовый», «Он-Лайф», «Класс!», «Корпоративный», 
«Корпоративный +» ,«Стиль» , «Статус», «Максимум» и «А-Клуб») 

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

Менее 7 дм3 90 руб. в неделю 
От 7 дм3 до 12 дм3 150 руб. в неделю 
От 12 дм3 до 17 дм3 170 руб. в неделю 
От 17 дм3 до 23 дм3 200 руб. в неделю 
От 23 дм3 до 32 дм3 230 руб. в неделю 
От 32 дм3 до 50 дм3 250 руб. в неделю 
От 50 дм3 до 65 дм3 270 руб. в неделю 
От 65 дм3 до 79 дм3 290 руб. в неделю 

 

Свыше 79 дм3 300 руб. в неделю 
2.3.1.2. Пользование Сейфом на срок свыше 3-х недель (без учета поправочного (расчетного) коэффициента и  дополнительных скидок), при объемах Сейфа  (включая НДС) : 



Тарифы для физических лиц, заключивших Договор КБО               123 
(редакция от 01.08.2012 г.) 

 

Менее 7 дм3 300 руб. в месяц 
От 7 дм3 до 12 дм3 540 руб. в месяц 
От 12 дм3 до 17 дм3 600 руб. в месяц 
От 17 дм3 до 23 дм3 700 руб. в месяц 
От 23 дм3 до 32 дм3 830 руб. в месяц 
От 32 дм3 до 50 дм3 900 руб. в месяц 
От 50 дм3 до 65 дм3 950 руб. в месяц 
От 65 дм3 до 79 дм3 1000 руб. в месяц 

 

Свыше 79 дм3 1100 руб. в месяц 
2.3.2. Пользование Сейфом физическим лицом по Договору КБО, оформившим Пакет услуг «Базовый», «Он-Лайф», «Класс!», «Корпоративный», «Корпоративный +», 

«Стиль», «Статус», «Максимум» и «А-Клуб» 
2.3.2.1. Пользование Сейфом на  срок до 3-х недель включительно (без учета поправочного (расчетного) коэффициента и  дополнительных скидок), при объемах Сейфа (включая 

НДС) : 
  Пакет услуг    «Базовый», «Он-Лайф», 

«Класс!»,  
«Корпоративный», «Корпоративный +» 

Пакет услуг          «Стиль» Пакет услуг   «Статус», «Максимум», «А-Клуб» 

Менее 7 дм3           85 руб. В неделю           80 руб. В неделю           76 руб. В неделю 
От 7 дм3 до 12 дм3         142 руб. В неделю         133 руб. В неделю         126 руб. В неделю 
От 12 дм3 до 17 дм3         160 руб. В неделю         151 руб. В неделю         143 руб. В неделю 
От 17 дм3 до 23 дм3         189 руб. В неделю         178 руб. В неделю         168 руб. В неделю 
От 23 дм3 до 32 дм3         208 руб. В неделю         196 руб. В неделю         185 руб. В неделю 
От 32 дм3 до 50 дм3         236 руб. В неделю         222 руб. В неделю         210 руб. В неделю 
От 50 дм3 до 65 дм3         255 руб. В неделю         240 руб. В неделю         227 руб. В неделю 
От 65 дм3 до 79 дм3         274 руб. В неделю         258 руб. В неделю         243 руб. В неделю 

 

Свыше 79 дм3         283 руб. В неделю         267 руб. В неделю         252 руб. В неделю 
2.3.2.2. Пользование Сейфом на срок свыше 3-х недель (без учета поправочного (расчетного) коэффициента и  дополнительных скидок), при объемах Сейфа (включая НДС) : 
  Пакет услуг   «Базовый», «Он-Лайф», 

«Класс!»,  
«Корпоративный», «Корпоративный +» 

Пакет услуг          «Стиль» Пакет услуг «Статус», «Максимум», «А-Клуб» 

Менее 7 дм3 285 руб. В месяц 271 руб. В месяц 257 руб. В месяц 
От 7 дм3 до 12 дм3 513 руб. В месяц 486 руб. В месяц 459 руб. В месяц 
От 12 дм3 до 17 дм3 570 руб. В месяц 542 руб. В месяц 514 руб. В месяц 
От 17 дм3 до 23 дм3 665 руб. В месяц 632 руб. В месяц 600 руб. В месяц 
От 23 дм3 до 32 дм3 789 руб. В месяц 749 руб. В месяц 712 руб. В месяц 
От 32 дм3 до 50 дм3 855 руб. В месяц 812 руб. В месяц 772 руб. В месяц 
От 50 дм3 до 65 дм3 903 руб. В месяц 857 руб. В месяц 815 руб. В месяц 
От 65 дм3 до 79 дм3 950 руб. В месяц 903 руб. В месяц 857 руб. В месяц 

 

Свыше 79 дм3 1 045 руб. В месяц 993 руб. В месяц 943 руб. В месяц 
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2.4. Предоставление Сейфов в пользование физическим лицам по Договору КБО в VIP-отделениях Банка 
2.4.1. Пользование Сейфом физическим  лицом – Клиентом VIP-отделения: 
2.4.1.1. Пользование Сейфом на  срок до 3-х недель включительно (без учета поправочного (расчетного) коэффициента и  дополнительных скидок), при объемах  Сейфа  (включая 

НДС) : 

Диапазон объемов, 
дм3 

VIP-отделения, расположенные в г. Москва и Московской 
области 

VIP-отделения, расположенные в 
г. Санкт-Петербург  

 

VIP-отделения, кроме 
расположенных в г. Москва и 
Московской области и г. Санкт-

Петербург 
Менее 7 дм3 700 руб. в неделю 300 руб. в неделю 180 руб. в неделю 

    От 7 дм3 до 12 дм3 900 руб. в неделю 480 руб. в неделю 288 руб. в неделю 
 От 12 дм3 до 17 дм3 1100 руб. в неделю 660 руб. в неделю 528 руб. в неделю 
От 17 дм3 до 23 дм3 1200 руб. в неделю 750 руб. в неделю 450 руб. в неделю 
От 23 дм3 до 32 дм3 1350 руб. в неделю 800 руб. в неделю 480 руб. в неделю 
От 32 дм3 до 50 дм3 1500 руб. в неделю 900 руб. в неделю 540 руб. в неделю 

              От 50 дм3 до 65 дм3 1800 руб. в неделю 930 руб. в неделю 558 руб. в неделю 
От 65 дм3 до 79 дм3 2100 руб. в неделю 950 руб. в неделю 570 руб. в неделю 

 

Свыше 79 дм3 2400 руб. в неделю 960 руб. в неделю 576 руб. в неделю 
2.4.1.2. Пользование Сейфом на срок свыше 3-х недель (без учета поправочного (расчетного) коэффициента и  дополнительных скидок), при объемах Сейфа  (включая НДС) : 

Диапазон объемов, 
дм3 

VIP-отделения, расположенные в г. Москва и Московской 
области 

VIP-отделения, расположенные в 
г. Санкт-Петербург 

VIP-отделения, кроме 
расположенных в г. Москва и 
Московской области и г. Санкт-

Петербург 
Менее 7 дм3 2400 руб. в месяц 1000 руб. в месяц 600 руб. в месяц 

От 7 дм3 до 12 дм3 3000 руб. в месяц 1800 руб. в месяц 1080 руб. в месяц 
От 12 дм3 до 17 дм3 3600 руб. в месяц 2400 руб. в месяц 1440 руб. в месяц 
От 17 дм3 до 23 дм3 4200 руб. в месяц 2700 руб. в месяц 1620 руб. в месяц 
От 23 дм3 до 32 дм3 4800 руб. в месяц 2900 руб. в месяц 1740руб. в месяц 
От 32 дм3 до 50 дм3 5400 руб. в месяц 3000 руб. в месяц 1800 руб. в месяц 

              От 50 дм3 до 65 дм3 6600 руб. в месяц 3050 руб. в месяц 1830 руб. в месяц 
От 65 дм3 до 79 дм3 7800 руб. в месяц 3070 руб. в месяц 1842 руб. в месяц 

 

Свыше 79 дм3 9000 руб. в месяц 3100 руб. в месяц 1860 руб. в месяц 
2.5.  Дополнительные услуги при предоставлении в пользование индивидуальных банковских Сейфов  в Отделениях, за исключением  VIP – отделений 
2.5.1. Проверку Банком индивидуальных условий допуска к Сейфу, указанных в Договоре о 

предоставлении в пользование индивидуального банковского сейфа в ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
или Дополнительных соглашениях к указанному Договору 

 
 

1 500 руб. (включая НДС) 
2.5.2. Внесение согласованных с Банком изменений в форму типового Договора о предоставлении в 

пользование индивидуального банковского сейфа при ипотечном кредитовании физических лиц 
в ОАО «АЛЬФА-БАНК» и Дополнительных соглашений к указанному Договору  

3 000 руб. (включая НДС) 



Тарифы для физических лиц, заключивших Договор КБО               125 
(редакция от 01.08.2012 г.) 

 

2.5.3. Пересчет, проверка, обандероливание наличных денежных средств клиента при проведении 
сделки купли-продажи недвижимости 

 

 
                     0,1% от суммы  (НДС не облагается) 

2.6 Дополнительные услуги при предоставлении в пользование индивидуальных банковских Сейфов в VIP отделениях 
 2.6.1. 
 

Проверка Банком индивидуальных условий допуска к Сейфу, указанных в Договоре о 
предоставлении в пользование индивидуального банковского сейфа в ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
или Дополнительных соглашениях к указанному Договору исключая ипотечные сделки 

3 000 руб. 
(включая НДС) 

2.6.2. Внесение согласованных с Банком изменений в форму типового Договора о предоставлении в 
пользование индивидуального банковского сейфа в ОАО «АЛЬФА-БАНК» и Дополнительных 
соглашений к указанному Договору  

3 000 руб. 
(включая НДС) 

2.6.3. Проверка Банком индивидуальных условий допуска к Сейфу, для проведения сделок указанных 
в трехстороннем Договоре о предоставлении в пользование индивидуального банковского 
сейфа в ОАО «АЛЬФА-БАНК»  

5 000 руб. 
(включая НДС) 

2.6.4. Пересчет, проверка, обандероливание наличных денежных средств клиента при проведении 
сделок с третьими лицами 

0,08% от суммы 
(НДС не облагается) 
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История изменений  
Сборника «Тарифы ОАО «АЛЬФА-БАНК» по Договору о комплексном банковском обслуживании   физических лиц в ОАО 

«АЛЬФА-БАНК»   (Договор КБО)», 
 утвержденного  30.10.02 г.  

 
№ пп Раздел, 

пункт,  в 
который 
внесены 
изменения 

Характер изменения Дата принятия решения Тарифным 
комитетом  

Срок действия Примечание 

1 1.2.2 
1.2.5 
3.1.1. 

Исключ.пункт о взимании налога на покупку ин.валюты в связи с 
отменой этого налога 

28.01.03 
(Опр.лист № 7 от 24.01.03) 

С 1.01.03  

2  Изменено наименование «Инвестиционный счет» на «Экспресс 
счет» 

Приказ № 130 от 1.04.03 С 3.04.03  

3  Нов. Редакция сборника в связи с введением тарифных планов 17.04.03 
(Опр.лист № 54 от 14.04.03) 

Распор.Руков.блока «Розн.бизнес» № 
290 от 21.04.03 

С 21.04.03  

4  Уст. Тар. На установление/изменение платежного лимита, 
доставку карт и документов курьером, экстренный перевыпуск 
карты и экстрен. Выд. Наличных. 
Изм. Тар. На выпуск и обслуж. Карт Virtual и Electron к текущему 
и сбер. Счетам. 
 Изм. Тар. На выпуск и обслуж. Потребительской кредитной 
карты. 
Изм. Пунктов порядка и условий взиман.комиссий 

23.07.03 
(Протокол № 88) 

 

С 28.07.03  

5 3 Уст. Тар. На переводы без открытия счета 11.07.03 
(Протокол № 86) 

Распор.Руков.блока «Розн.бизнес» № 
540 от 6.08.03 

C 6.08.03  

6 4 Уст. Тар. На выдачу и обслуж. Карт VISA TravelMoney Cash 
Passport 

11.07.03 
(Протокол № 86) 

Распор.Руков.блока «Розн.бизнес» № 
540 от 6.08.03 

C 6.08.03  

7 5 Введ.тар.на аренду ИБС 11.07.03 
(Протокол № 86) 

Распор.Руков.блока «Розн.бизнес» № 
629 от 1.09.03 

С 29.08.03  

8 1.2.1.6 Введ. Тарифов на предост. Средств доступа к Электронному 
Банку 

03.09.03 С 8.09.03  
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1.2.1.7 (Протокол № 91) 
9 5.2 Нов. Ред. П. 1),4),6) «Порядка и условий взимания комиссий» к 

тарифам на предоставление в пользование ИБС 
17.09.03 

(Протокол № 92) 
С 22.09.03  

10 4 Нов. Ред. П. 1),4),6) «Порядка и условий взимания комиссий» к 
тарифам yа выдачу и обслуживание  карт VTMCP 

17.09.03 
(Протокол № 92) 

С 22.09.03  

11 1.2.6.2.10 Нов. Тар. На обслуживание кредитной карты с особым периодом 
погашения кредита 

17.09.03 
(Протокол № 92) 

С 22.09.03  

12 1.2.7.1.3 
1.2.7.1.4 
1.2.7.1.5 
1.2.7.1.6 

Нов.тар.на внутрибанковские переводы в пользу физ.лиц 17.09.03 
(Протокол № 92) 

С 22.09.03  

13 1.2.7 Исключен п. 2) из Порядка и условий взимания комиссий к 
тарифам на переводы 

17.09.03 
(Протокол № 92) 

С 22.09.03  

14 1.2.7 Нов.ред. п.1) Порядка и условий взимания комиссий к тарифам 
на переводы 

2.10.03 
(Опр.лист № 91 от 30.09.03) 

С 3.10.03  

15 1.2.2 Нов.ред.п.7) Порядка и условий взимания комиссий к тарифам на 
открытие и обслуживание Текущего счета и расчетных  карт  
международных платежных систем VISA и  MasterCard, 
выпущенных к Текущему счету 

29.10.03 
(Протокол № 95) 

С 3.11.03  

16 1.2.6.2.10 Введ.тар.на обслуж. Кредитных карт  VISA и MasterCard с 
особым периодом погашения кредита, анкеты-заявления на 
которые были поданы в торговых точках предприятий-партнеров 
Банка 

26.11.03 
(Протокол № 97) 

С 27.11.03  

17 1.2.8 Нов.ред. и знач.тар.на предост.выписок по счетам и дубликатов 
документов 

26.11.03 
(Протокол № 97) 

С 1.12.03  

18 1.2.2 Нов.знач. тар.на обслуживание карт VISA Classic / MC Mass, 
VISA Gold / MC Gold, VISA Platinum / MC Platinum, выпущенных 
к текущему счету и новый пункт 8) Порядка и условий взимания 
комиссий  к п.1.2.2 

26.11.03 
(Протокол № 97) 

С 1.12.03  

19 1.2.3 Нов.знач. тар.на обслуживание карт VISA Classic / MC Mass, 
VISA Gold / MC Gold, VISA Platinum / MC Platinum, выпущенных 
к Сберегательному  счету и новый пункт 7) Порядка и условий 
взимания комиссий к п.1.2.3 

26.11.03 
(Протокол № 97) 

С 1.12.03  

20 1.2.6.2 Новый пункт 8) Порядка и условий взимания комиссий к п.1.2.6.2 26.11.03 
(Протокол № 97) 

С 1.12.03  

21 3.1 Нов. Редакц. Тар. На переводы через систему «Вестерн Юнион» 17.12.03 
(Опр.лист № 101 от 11.12.03) 

 
С 15.12.03 

 

22  Внесены изменения в редакции тарифов в связи с отменой налога 
с продаж 

23.12.03 
(Опр. Лист №103 от 22.12.03) 

С 1.01.04  

23 4 Нов. Ред. П. 4) Порядка и условий взимания комиссий (о 
комиссии за выдачу доп. Карт) к тарифам на выдачу и обслуж. 
Карт VTMCP 

6.01.2004 
(Опр.лист № 107 от 31.12.03) 

С 1.01.04  

24 1.2.6.2.9 Нов.знач.тар.на обслуж. Кредитных карт VISA Gold, MC Gold, 
VISA Platinum, MC Platinum 

21.01.04 
(Протокол № 100) 

С 26.01.04  
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25 1.2.5 
1.2.6.2 

Утв. Новые пункты «Порядка и условий взимания комиссий» о 
выдаче страховых свидетельств по страхованию непредвиденных 
мед. И дорожных расходов во время пребывания за рубежом. 

3.03.04 
(Протокол № 102) 

С 9.03.04  

26 1.2.9 Введен тариф на возврат средств, зачисленных на счет 
неопознанных поступлений  

3.03.04 
(Протокол № 102) 

С 9.03.04  
 

27 1.2.2.6 
1.2.2.7 

Нов.знач.тар.на выдачу наличных с текущего счета через 
банкомат по тар.планам «Класс!», «Стиль», «Статус» 

28.04.04 
(Протокол № 105) 

С 12.05.04  

28 1.2.6.2.12 Нов.знач.тар.на выдачу нал.ср-в по кредитным картам 26.05.04 
(Протокол № 106) 

С 31.05.04  

29 1.2.4.4. Нов. Знач. Тарифа на выдачу наличных с Экспресс счета при 
досрочном возврате депозита (10%) 

7.07.04 
(Опр.лист № 33 от 7.07.04) 

С 8.07.04  

30 1.2.7.2 Нов. Тарифы на переводы в рублях на счет в другом банке 7.07.04 
(Протокол № 108) 

С 12.07.04  

31 1.2.7.1.7 Нов.тариф на внутрибанковский перевод с Экспресс счета при 
досрочном возврате депозита 

12.07.04 
(Опр.лист № 37 от 12.07.04) 

С 18-00ч. 12.07.04  

32 1.2.4.4. 
1.2.7.1.7 

Отм. Тар. На выдачу наличных и на внутрибанковский перевод с 
Экспресс счета при досрочном возврате депозита 

16.07.04 
(Опр.лист № 39 от 15.07.04) 

 
С 17.07.04 

 

33 1.2.7 Нов.ред.и знач.тар.на переводы 25.08.04 
(Протокол № 111) 

С 1.09.04  

34 1.2.2. Нов. Знач. Тар.на обслуживание текущего счета и выдачу 
наличных рублей через банкомат 

4.08.08 
(Протокол № 110) 

С 1.09.04  

35 1.2.1.5 Отмена платы за замену тар.плана при переходе с тар.плана 
«Браво!» 

4.08.08 
(Протокол № 110) 

С 1.09.04  

36 1.2.4 Нов.ред.и знач.тарифов на выдачу наличных с Экспресс счета 4.08.08 
(Протокол № 110) 

С 1.09.04  

37 1.2.2. Нов.ред. Порядка взиман.комисс. к тарифам на открытие и 
обслуживание Текущего счета  

25.08.04 
(Протокол № 111) 

С 1.09.04  

38 1.2.2 Нов.ред. порядка и условий взимания комиссий к тарифам на 
открытие и обслуживание Текущего счета 

1.09.04 
(Опр.лист № 49 от 1.09.04) 

С 1.09.04  

39 1.2.2.6 
1.2.2.7 

Отменена комиссия за выдачу наличных в банкоматах  Банка по 
международным картам, выпущенным к Текущему счету 
(по тар.планам «Класс!», «Стиль!», «Статус!») 

15.09.04 
(Протокол № 112) 

С 16.09.04  

40 1.2.2. 
1.2.3 

Нов.ред. пункта 1 Порядка и условий взимания комиссий к 
подразделам 1.2.2. и 1.2.3 о порядке взимания комиссии  

24.09.04 
(Опр.лист № 56 от 22.09.04) 

С 1.10.04  

41 1.2.2 Дополнен «Порядок и условия взимания комиссий» к подразделу 
1.2.2 пунктом о запрете перевыпуска карт на новый срок по 
тарифному плану «Браво!» 

24.09.04 
(Опр.лист № 57 от 24.09.04) 

С 1.10.04  

42 1.2.10 Утв. Тарифы на услугу «Мобильный банк» 28.09.04 
(Протокол № 113) 

С 1.10.04  

43 1.2.7.3 Нов.тариф на переводы (в рамках операций, проводимых на 13.10.04 С 18.10.04  
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FOREX) (Протокол № 114) 
44 1.2.2. Уст. Нулевых тарифов на обслуж. Текущ. Счетов при отсутствии 

операций по счету 
27.10.04 

(Протокол № 115) 
С 10.11.04  

45 1.2.3. Уст. Нулевых тарифов на обслуж. Сбер. Счетов при отсутствии 
операций по счету 

4.11.04 
(Опр.лист № 66 от 4.11.04) 

С 10.11.04  

46 1.2.6 Уст.тарифов на открытие и обслуж. Расч.счета для физ.лиц 25.08.04 
(Опр.лист № 45 от 25.08.04) 

С 24.11.04  

47 1.2.2. 
1.2.3 

Изм. Порядок взимания комиссии за обслуживание счета  27.10.04 
(Протокол № 115) 

С 1.12.04  

48 1.2.8 Нов.редакц. тарифов на переводы (в рамках операций, 
проводимых на FOREX) 

Решение Руков. Блока «Инвест. Банк» 
№ 8/ИБ от 15.12.04г. 

С 8.12.04  

49 1.2.7.3 Введ. Тарифы на выпуск и обслуж. Локальной кредитной карты Решение Руков. Блока «Потреб. 
Кредитование» № 9/ПК от 16.12.04г. 

С 17.12.04  

50 1.2.2.6 
1.2.2.7 
1.2.3.6 
1.2.3.7 
1.2.4.3 

Изм. Ред. И знач. Тарифов на выдачу наличных  ср-в через 
банкомат Банка  

Решение Руков. Блока «Розничный 
бизнес» № 8/РБ от 1.02.05г. 

С 15.02.05  

51 1.2.7.4 Утв.тарифы по Сетевой кредитной карте  Решение Руков. Блока «Потреб. 
Кредитование» № 20/ПК от 4.03.05г. 

С 4.03.05  

52 1.2. Утв.нов.ред.раздела 1.2. (нов.тарифные планы «Альфа-Жизнь») Решение Руков. Блока «Розничный 
бизнес» № 27/РБ от 21.03.05г. 

С 3.04.05  

53 5.2. Утв.нов.ред.раздела 5.2. (тарифы ИБС) Решение Руков. Блока «Розничный 
бизнес» № 31/РБ от 01.04.05г. 

С 4.04.05  

54 1.2.2.3.16 
1.2.3.4 
1.2.4.2 

1.2.5.12 
1.2.6.1.11 
1.2.6.2.6. 

Слово «неплатежных» заменено на «поврежденных» Решение Руков. Блока «Розничный 
бизнес» № 46/РБ от 29.04.05г. 

С 3.05.05  

55 1.2.5 Изм.тар.по кредитным картам Решение Руков. Блока «Розничный 
бизнес» № 47/РБ от 29.04.05г. 

С 3.05.05  
 

56 1.2.2 
1.2.5 

Изм. Порядок взим. Комиссии за обслуж. Карты (на след. Раб. 
День после активации) 

Решение Руков.Блока “Розничный 
бизнес”№56/РБ от 17.06.2005 

С 27.06.05  

57 1.2.2.3.14 
1.2.2.3.15 
1.2.3.11 
1.2.3.12 
1.2.5.12 
1.2.5.13 

Внесены изменения в связи с началом предоставления услуг по 
экстренной выдаче наличных и экстренному перевыпуску  карты 
в случае утраты карты за пределами России по расчетным и 
кредитным картам MasterCard Mass 

Распоряжение Руков.Блока 
”Розничный бизнес” № 66 от 

14.07.2005 

С 15.07.05  
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58 1.2.2.3.7.2 Изм. Тариф на выд. Нал. Ден. Ср-в с конвертацией через 
банкомат 

Решение Дир.по �инн. Планир. И 
анализу № 71 от 28.07.05 

С 01.08.2005  

59 1.2.2.3.7.3 
1.2.4 

1.2.4.1.2 
1.2.5.7 

Внесены изменения в связи с открытием Кредитно-кассовых 
офисов в регионах.  

Решение Руков.Блока “Розничный 
бизнес” №75/РБ от 03.08.05 

C 15.08.05  

60 1.2.6 
 

Внесены изменения в названия продуктов Блока  Решение Руков. Блока 
“Потребительск. Кредитование” № 
78/ПК от 15.08.05 

C 15.08.05  

61 1.2.6.1 Изменение величины лимита кредитования Решение Руков. Блока 
“Потребительск. Кредитование” № 
78/ПК от 15.08.05 

C 15.08.05  

62 1.2.6.4 Уст. Тариф на выдачу потреб.карты Visa Instant Issue и 
обсл.Счета потреб.карты ,к которому выд. Visa Instant Issue 

Решение Руков. Блока 
“Потребительск. Кредитование” № 
78/ПК от 15.08.05 

C 15.08.05  

63 1.2.5 
1.2.5.4.1 
1.2.5.15 

Изменение условий предоставления Кредитных карт Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№82/РБ от     26.08.05 

С26.08.05  

64 1.2.3. 
. 
 

Введен тар.план “Корпоративный” Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№81/РБ от     23.08.05 

С29.08.05  

65 1.2.2. 
1.2.3.-1.2.8. 
1.2.7.1 

Внесены изм. В связи с введение тарифного плана 
“Корпоративный” 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№81/РБ от     23.08.05 

С29.08.05  

66 1.2.2. Изм. Порядок взим. Комис. За обслуж.счета по тар.плану”Статус” 
для пайщик. УК “Альфа-Капитал” 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№61/РБ от     29.06.05 

С 31.08.05  

67 1.2.6 
1.2.6.2. 
1.2.6.4.1 

Внесены изменения на выпуск и обслуживание Кредитной карты Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№91/РБ от     06.09.05 

С 06.09.05  

68 1.2.2 . , 1.2.4. 
1.2.6. 
1.2.6.11. 
1.2.6.11.1 
1.2.6.11.2 
1.2.6.11.3. 
1.2.7.1 
1.2.7.1.11. 
1.2.7.1.11.1 
1.2.7.1.11.2 
1.2.7.2. 
1.2.7.2.6 
1.2.7.2.6.1 

Внесены изменения на прием наличных денежных средств для 
зачислений на счета физич. Лиц 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№90/РБ от     05.09.05 

С 12.09.05  
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1.2.7.2.6.2 
1.2.7.3. 
1.2.7.3.6. 
1.2.7.3.6.1 
1.2.7.3.6.2 
1.2.7.4 
1.2.7.4.9 
1.2.7.4.9.1 
1.2.7.4.9.2 

69 1.2.2 
5.2.1. 
5.2.2. 

Внесены изменения в связи с введение тарифного плана 
“Корпоративный” 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№93/РБ от     09.09.05 

С 09.09.05  

70 1.2.6 
1.2.6.15.4 
1.2.6.15.5 
1.2.6.15.6 
1.2.6.3 

Внесены изменения в тарифы на выпуск и обслуживание 
Кредитной карты 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№95/РБ от     14.09.05 

С 14.09.05  

71 1.2.2.3.17 
1.2.3.1.12 

Введена услуга “Альфа-Мобайл” Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№83/РБ от     26.08.05 

C 20.09.05  

72 1.2.3. 
1.2.3.1.3.3. 
1.2.5 
1.2.5.1. 
1.2.5.1.1 

Внесены изменения в связи с закрытием депозитов сроком 1 
месяц и открытием счета “Мой сейф НТ” 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№96/РБ от     30.09.05 

С 03.10.05  

73 1.2.2 
1.2.2.3.7.3 

Утв. Новая редак. П.2а) Пор. И усл. И тарифа на выд. Налич.с тек. 
И расч. Сч 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№96/РБ от     30.09.05 

С 03.10.05  

74 1.2.8.3 
 

Изм. Редакции тарифа на предост. Мини-выписки на номер 
телефона  

Решение Рук. Блока“Розничный 
бизнес” №96/РБ от     30.09.05 
 

С 03.10.05  

75 1.2.2. 
1.2.2.1. 

Утв. Новая ред п.1Порядка и усл. И тарифа на обслуж. Клиентов 
по Тарифному плану 

Решение Рук. Блока“Розничный 
бизнес” № 107/РБ  от    14.11.05 
Распоряжение  379  от   30.11.05 

 С 01.12.05  

76 1.2.2.3.3. 
1.2.31.2. 

Утв.тарифов на выпуск и обсл. Расч.картыVisa Classic WWF Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№112/РБ от     17.11.05 

C 01.12.05  

77 1.2.2.3.9.5 
1.2.3.1.5.4 
1.2.4.6.3 

Уст.тариф на проведение платежей в $ с гарантированной 
доставкой в полной сумме 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№116/РБ от     06.12.05 

С 07.12.05  

78 1.2.2.3.8.5 
12.5.1.5. 

Уст.тар.на выд.нал.ден.ср-в, поступивших из др. банка,со счетов Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№117/РБ от     13.12.05 

С 14.12.05  

79 1.2.4. Введение Тарифного плана ”А-Клуб” Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№123/РБ от     23.12.05 

 C 26.12.05  

80 1.2.8.1 
5.2.1 
5.2.2 

Внесены изменения в связи с введение тарифного плана ”А-Клуб” Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№123/РБ от     23.12.05 

C 26.12.05  

81 1.2.5. Введение тарифов на операции по конвертации Решение Руков. Блока “Розничный  С 30.12.05  
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бизнес”№102/РБ от     25.10.05 
82 1.2.5 Утв.новая редакция  п 1.2.5. Решение Руков. Блока “Розничный 

бизнес”№123/РБ от     23.10.05 
С 30.12.05  

83 1.2.2.3.8.2. 
1.2.63.1. 
1.2.7.1.1 

Изменение тарифов на выдачу нал. Ден. Ср-в с конвертацией через 
банкомат 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№129/РБ от     24.01.06 

С 25.01.06  

84 1.2.2. 
1.2.3. 
1.2.4. 
1.2.6. 
1.2.7. 
1.2.8. 
 

Внесение изм.в Порядок и условия взимания комиссий 
(конвертация ср-в  при проведении операции по выдаче налич. По 
банковским картам по курсу Банка или по курсу плат.систем VISA 
и MasterCard) 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№136/РБ от     10.02.06 

С 13.02.06  

85 1.2.2.3.8.5. 
1.2.7.1.2. 
1.2.7.1.5. 

Отменены тарифы на выдачу наличных ден.ср-в. Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№144/РБ от     22.02.06 

С 27.02.06  

86 1.2.2.3.8.5 
 

Уст.тар.на выдачу нал.ден.ср-в,находившихся на счетах менее 10 
календар.дней(новые п.п. 19 и 20 Порядка и условий взимания 
комиссий  к п.1.2.2) 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№144/РБ от     22.02.06 

С 27.02.06  

87 1.2.3.1.4.5. Уст.тар.на выдачу нал.ден.ср-в,находившихся на счетах менее 10 
календар.дней(новые п.п. 16 и 17 Порядка и условий взимания 
комиссий  к п.1.2.3) 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№144/РБ от     22.02.06 

С 27.02.06  

88 1.2.7.1.4. Уст.тар.на выдачу нал.ден.ср-в,находившихся на счетах менее 10 
календар.дней(новая ред.п. 2 и новый п.8 Порядка и условий 
взимания комиссий  к п. 1.2.7) 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№144/РБ от     22.02.06 

С 27.02.06  

89 1.2.2.3.18 
1.2.3,1.13 

Уст.тариф на услугу “Альфа-Мобайл” (новая ред.п. 2г и новый п.21 
Порядка и условий взимания комиссий  к п. 1.2.2),( новый п.15 
Порядка и условий взимания комиссий  к п. 1.2.3) 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№131/РБ от     26.01.06 

Распоряжение № 60 от 22.02.2006 

 С 01.03.06  

90 1.2.4. Новая редакция Порядка и условий взимания комиссий  к п 1.2.4 
(новый п . 11 – услуга “Альфа-Мобайл”  ) 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№131/РБ от     26.01.06 

Распоряжение № 60 от 22.02.2006 

С 01.03.06  

91 1.2.2. 
1.2.3. 

Внесены изм. В усл. Обслуж. По ТП “Корпоративный”.( искл.п.13 
из пор.и.усл.взим.ком.к п.1.2.2; новая ред.п.1 пор.и усл.взим.ком.к 
п.1.2.3.) 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№148/РБ от     07 .03.06 

 

 С 06.03.06  

92 1.2.2. 
1.2.3. 
1.2.4. 

Новая ред. Пор. И усл. Взимания ком. К п.п. 1.2.2- 1.2.4,в связи с 
пред-нием услуги Интернет Банк “Альфа-Клик” 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№155/РБ от     07 .04.06 

 

С 10.04.06.  

93 1.2.2.3.9.3. 
1.2.3.1.5.2. 
1.2.4.2.4.3. 

Новая ред. Тарифов , в связи с пред-нием услуги Интернет Банк 
“Альфа-Клик” 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№155/РБ от     07 .04.06 

 

С 10.04.06  

94 1.2.2. 
 

Новая ред.Пор.и усл.взим.ком к п.1.2.2.(не взим.ком.с кл.-пайщиков 
УК “Альфа-Капитал”  и/или УК “Тройка-Диалог”) 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№160/РБ от      12.04.06 

 

С 17.04.06  

95 1.2.4. 
 

Нов. Ред.Пор.и.усл.взим.ком.к п.1.2.4. (ком.за переводы взим.в 
след.месяца) 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№160/РБ от      12.04.06 

 С 17.04.06  
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1.2.4.2.4 Добавлены валюты (анг.фунты и шв.фр)  
96 1.2.8.11.2. 

1.2.8.11.3. 
Изм.тар.на прием наличных ден.ср-в  для зачисления на счета (49=) Решение Руков. Блока “Розничный 

бизнес”№164/РБ от      12.04.06 
 

 С 20.04.06  

97 3.2. Нов.ред.Пор.и усл.взим.ком.к п.3.2. (штраф при использ.ИБС-300 $) Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№165/РБ от      18.04.06 

 

C 24.04.06  

98 1.2.2. 
1.2.7. 

Нов.ред.п.11 Пор.и усл.взим.ком.к п. 1.2.2 и п.2 Пор.и 
усл.взим.ком.к п. 1.2.7 (утв.лим.на выдачу налич.в месяц;дневные 
лимит. Утратили силу)  

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№174/РБ от      12.05.06 

 

С 15.05.06  

99 3.3. Утв.нов.раздел 3.3.”Предоставление ИБС в пользование физ. 
Лицам-клиентам VIP-отделений” 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№191/РБ от      27.06.06 

 

С 01.07.06  

100 1.2.2 
1.2.3. 
1.2.4. 
 

Нов.ред. Пор.и усл.взим.ком.к указ.пунктам(утв.комис. на выд.нал. 
ден.ср-в со счетов через кассу ОАО “АЛЬФА-БАНК”),(в п.8 Пор.и 
усл.взим.ком к п.1.2.3.искл. дневные лимиты) 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№221/РБ от      15.09.06 

 

С 15.09.06  

101 1.2.3.8.1. 
1.2.2.3.8.2. 
1.2.3.1.4.1. 
1.2.3.1.4.2. 
1.2.4.2.3. 
1.2.6.3.1. 
1.2.7.1.1. 

Уcт.нов.тариф на выд.нал. ден.ср-в со счетов через кассу ОАО 
“АЛЬФА-БАНК” 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№221/РБ от      15.09.06 

 

С 15.09.06  

102  Изменено наименование расчетной карты «MC Mass» на «MC 
Standard» 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№221/РБ от      15.09.06 

 

С 15.09.06  

103 1.2.2. Нов.ред. п.1 Пор.и усл.взим.ком.к п. 1.2.2(утв.усл.взим. комис. За 
обсл. По ТП с физ.лиц, которым предоставлен Персональный 
кредит) 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№ 222/РБ от      15.09.06 

 

С 15.09.06  

101 1.2.3. Внесено технич.уточ.:в п.8 Пор.и усл. “установлены следующие дневные 
лимиты на выдачу наличных через банкоматы” 

Служебная записка 
Начальника УРДиКП 

С 28.09.06  

102 1.2.1. Исключен пункт Предоставление клиенту средств доступа к 
Электронному Банку 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№ 223/РБ от      26.09.06 

С 02.10.06  

103 1.2.2.3.9.3. 
1.2.2.3.9.4. 
1.2.2.3.13.2. 
1.2.3.1.5.2. 
1.2.3.1.5.3. 
1.2.3.1.8.2. 
1.2.4.2.4.4. 
1.2.6.6.1. 
1.2.6.9.2. 
1.2.7.3.2. 
1.2.8.14.2. 

Исключены тарифы на услугу Интернет-Банк (компонента 
Электронного Банка) 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№ 223/РБ от      26.09.06 

 

С 02.10.06  

104 1.2.4.2.4.3. Внесены технич. Уточнен. В ред.(искл.тар. на усл.Интернет-Банк) Служебная записка С 03.09.06  
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1.2.6.6.2. Начальника УРКС 
105 1.2.1. 

1.2.1.3.8.5. 
1.2.2. 
1.2.2.1.4.5. 
1.2.6. 
1.2.6.1.4. 

Внесены изменения в Порядок взимания комиссии при выдаче 
наличных денежных средств 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№ 235/РБ от      18.10.06 

C 20.10.06  

106 1.2.1. 
1.2.2 
1.2.3.. 

Нов.ред.Пор.и усл.взим ком(прекращение предоставления с 
01.11.06г. обслуживания по ТП “Браво” и “Electron”) 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№ 240/РБ от      01.11.06 

C 01.11.06  

107 1.2.1. 
1.2.6. 

Нов.ред.п.11 Поряд.и усл к п.1.2.1 ,п.2Поряд.и усл.к п.1.2.6.(уст. 
Лимиты на выдачу нал.по б/к Visa Electron, Cirrus/Maestro) 

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№ 256/РБ 
От 21.12.06 

С 21.12.06  

108 1.2.1. Нов.ред.п.1 Пор.и усл к п.1.2.1 (утв. Поряд. Удержания ком.за 
обслуж. По ТП в случае предост. Перс.кредита)  

Решение Руков. Блока “Розничный 
бизнес”№ 261/РБ 
От 12.01.07 

С 11.01.07  

109 1.2.3. Уст.тар.на обслуж.расч.карт MasterCard World Signia Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 253/РБ 

от 15.12.06 

С 31.01.07  

110 1.2.1. Нов.ред.п.1 Пор.и усл к п.1.2.1 (утв. Поряд.Удерж. ком.за обслуж. 
По ТП в случ. Предост.Перс.кред. фактически проживающему в 
Моск. Рег. Клиенту) 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 279/РБ 

от 02.02.07 

С 02.02.07  

111 1.2.1 
1.2.1.3.14 

Нов.ред.п.2а),п.6,п.7 Пор.и усл к п.1.2.1; искл.тар.на 
уст/изм.расх.лим.по карте 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 263/РБ 

от 16.01.07 

С 08.02.07  

112 1.2.2. 
1.2.2.1.9. 

Нов.ред.п.2,п.4,п.5 Пор.и усл к п.1.2.2; искл.тар.на уст/изм.расх.лим.по
карте 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 263/РБ 

от 16.01.07 

С 08.02.07  

113 1.2.7. 
1.2.7.6. 

Нов.ред.п.1, п.3, п.5 Пор.и усл к п.1.2.7; уст.ком.на выдачу нал.через 
кассу 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 263/РБ 

от 16.01.07 

С 08.02.07  

114 1.2.8. Нов.ред.п.1 Пор.и усл к п.1.2.8; Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 263/РБ 

от 16.01.07 

С 08.02.07  

115 3.2 Уст. Новые параметры  ИБС  Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 263/РБ 

от 16.01.07 

С 08.02.07  

116 1.2.1-1.2.3 
1.2.5.-1.2.7. 

Нов.ред.Пор.и усл(искл.усл.по предост.перечня опер.на эл.адрес кл.) Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 283/РБ 

от 09.02.07 

С 09.02.07  

117 1.2.1-1.2.2. 
1.2.5.-1.2.7. 

Искл.тар.на услугу предост.бум. выписки по счету по заявке клиента, поданной 
через Тел.центр 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 283/РБ 

от 09.02.07 

С 09.02.07  

118 1.2.1-1.2.3. Уст.тар.на выпуск карты Cosmopolitan – VISA Classic Решение Рук. Блока “Розничный С 19.02.07  
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1.2.7 бизнес”№ 264/РБ 
от 16.01.07 

Распоряжение № 105 от 19.02.07г. 
119  Внесены технич. Коррект. В ред.(изменен.нумер.подпунктов) Служебная записка 

Начальника УРДиКП 
C 23.03.07  

120 1.2.7. 
1.2.7.6. 

Нов.ред.п.5 Пор.и усл.взим.ком. к п. 1.2.7. 
Искл.тариф на выдачу нал.ден.ср-в в Отд.или ККО(кроме выдачи в 
банкоматах) 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 292/РБ 
от 19.03.07 

С 23.03.07  

121 1.2.8. Нов.ред.п.1 и п.2 Пор.и усл.взим.ком. к п.1.2.8. Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 292/РБ 

от 19.03.07 

С 23.03.07  

122 1.2.7. Установлены тарифы на вып.и обслуж. Кред.карт VISA  Platinum A-
Club и World Signia MasterCard 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 269/РБ 

от 23.01.07 
Приказ 178 от 23.03.07 

C 23.03.07  

123 1.2.1 Нов.ред.п.2б) Пор.и усл.взим.ком. (открытие доп.сч.при вып.карты 
Cosmo на третье лицо) 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 289/РБ 

от 12.03.07 

C 27.03.07  

124 1.2.2 Нов.ред.п.2 Пор.и усл.взим.ком. (открытие доп.сч.при вып.карты 
Cosmo на третье лицо) 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 289/РБ 

от 12.03.07 

C 27.03.07  

125 1.2.1. 
 

Нов.ред.п.7,п.8 Пор.и усл.взим.ком. (уточн.пор.и усл.взим.комза 
обсл.карт МС Virtual) 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 309/РБ 

от 24.04.07 

С 24.04.07  

126 1.2.1. 
1.2.2 

Нов.ред.п.19Пор.и усл.взим.ком.к п.1.2.1, Нов.ред.п.16Пор.и усл.взим ком.к 
п.1.2.2. (беском.выд.ср-в , зач.в рез.опер. «Margin Trading»и зач.по с/с 
Альфа-Директ) 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 309/РБ 

от 24.04.07 

С 24.04.07  

127 1.2.8. Утв.тар.на обслуж.Тек.кред.сч., открытого в случае 
предоставления кредита на приобрет.автомобиля 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 309/РБ  от 24.04.07 
Приказ № 383 от 29.05.07 

С 29.05.07  

128 1.2.7. Нов.ред.п.5 Пор.и усл.взим ком.(изм. Лимиты  на выы.нал.ден.ср-в) Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 339/РБ  от 22.06.07 

Распоряжение № 336 от 22.06.07 

С 25.06.07  

129 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 

Уст.тарифы на выпуск и обслуж. Карты Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-
БАНК 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 337/РБ  от 20.06.07 

С 01.07.07  

130 1.2.7 
1.2.7.1 
1.2.7.4.1. 
1.2.7.4.3. 
1.2.7.4.4 

Нов.ред.п.12, п.13 Пор.и усл.взим ком., 
Уст.тар.для карт  Aeroflot MC-Gold. Aeroflot MC-Platinum. 
Искл.п.15 из Пор.и усл.взим ком. (искл.лимиты кред-ния по Кред.карте) 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 339/РБ  от 22.06.07 

C 23.0.07  

131 1.2.7.4.1. 
1.2.7.4.2. 
1.2.7.4.4. – 
1.2.7.4.7. 

Нов.ред.тар.на обслуж.осн.и доп.карты(в случае выпуска после 22 июля) 
Уст.тар.на обслуж. Осн.и доп.карты (в случае выпуска до 22 июля) 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 359/РБ  от 18.07.07 

С23.07.07  
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132 1.2.3. 
1.2.3.2.6. 
1.2.3.2.7. 

Нов.ред.п.3, Пор.и усл.взим ком., 
Уст.тар.на перевыпускутрач.карты/ перев. World Signia при изм. Образца  
подписи 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 374/РБ  от 31.07.07 

С 01.08.07  

133 1.2.7. 
1.2.7.8. 
 
1.2.7.9. 

Нов.ред.п.1. Пор.и усл.взим ком.; 
Искл.тариф на перевып.карты в случае ее повреждения; 
Уст.тар.на перевып.карты в случае утраты или изм. Образца  подписи(для World 
Signia) 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 374/РБ  от 31.07.07 

С 01.08.07  

134 1.2.1. 
1.2.1.3.15. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.2.5. 
1.2.6. 
1.2.7. 

Нов.ред. Пор.и усл.взим ком (спис.ком.осущ.в дату 
спис.ден.средств/регистрации карты);  
Искл.тар. на ср.рассмотрение заявки на уст.лимита овердрафта по ТС 
 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 378/РБ  от 02.08.07 

С 01.08.07  

135 1.2.7 Нов.ред.п.5 Пор.и усл.взим ком Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 376/РБ  от 02.08.07 

С 06.08.07  

136 1.2.7.13.1.  
1.2.7.13.2. 
1.2.7.14.3 

Уст.новые знач.штраф.санкций; 
Искл.пункты,опред.штраф.санкции для кл.,подавших заявл. Через 
ККО 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 366/РБ  от 19.07.07 

С 13.08.07  

137 1.2.1.3.4 Нов.ред.тар.по ТП “Стиль”и “Статус” Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 380/РБ  от 06.08.07 

С 14.08.07  

138 1.2.1.3.11 
1.2.2.1.5. 

Утв.тар.на прием нал.ден.ср-в (банкноты, монеты)(объем внос.ср-
в:500 до 50р включ, 100монет ) 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 380/РБ  от 06.08.07 

С 14.08.07  

139 1.2.1 
1.2.1.3.4 
1.2.1.3.5 
1.2.1.3.6 

Нов.ред. п.п.2б),2в),2г),6,21,22; утв.п.7 Пор.и усл.взим ком; 
Уст.тар.на обслуж карты Visa Classic WWF и Cosmopolitan-Visa Classic

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 387/РБ  от 29.08.07 

С 01.09.07  

140 1.2.2 
1.2.2.1.1. 
1.2.2.1.2. 
1.2.2.1.3. 

Нов.ред. п.п.2, 17,18; утв.п.4 Пор.и усл.взим ком; 
Уст.тар.на обслуж карты Visa Classic WWF и Cosmopolitan-Visa Classic

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 387/РБ  от 29.08.07 

С 01.09.07  

141 1.2.3. 
1.2.3.2.1. 
1.2.3.2.4. 
1.2.3.2.5. 

Нов.ред. п.п.3, 13; утв.п.4 Пор.и усл.взим ком; 
Уст.тар.на обслуж карты Visa Classic WWF и Cosmopolitan-Visa Classic

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 387/РБ  от 29.08.07 

С 01.09.07  

142 1.2.9.5. Уст.тар.на ”Альфа-чек”по расч.карт. при предост. 
‘Персон.кредита’ 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 393/РБ  от 11.09.07 

С 17.09.07  

143 1.2.1 Нов.ред.п.1 Пор.и усл.взим ком.(min ост. Ден.ср-в при обсл. По  ТП 
“Статус”) 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 398/РБ  от 25.09.07 

C 25.09.07  

144 1.2.1.3.13.3 
1.2.2.1.7.2. 
1.2.3.2.9.3. 
1.2.5.6.1. 

Уст.тар.на переводы ден.ср-в за коммунальные услуги Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 402/РБ  от 02.10.07 
Приказ № 883 от 08.10.07г. 

С 02.10.07  

145 2.2.1.1. 
2.2.1.2. 

Уст.тарифы на обсл. ИБС для ячеек  нестандартного размера Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 405/РБ  от 05.10.07 

С 09.10.07  

146 1.2.7 Нов.ред.п.п.1,6,9,11 Пор.и усл.взим ком.; 
Нов.ред.тарифов на выпуск и обслуж. Кредитных карт 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 399/РБ  от 28.09.07 

C  15.10.07  

147 1.2.7.2.3. Уст.тариф на обслуж.Кред.карты, доставленной Клиенту Решение Рук. Блока “Розничный С 17.10.07  
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бизнес”№ 412/РБ  от 16.10.07 
Распоряжение № 603 от 17.10.07 

148 1.2.1.3.13.3. 
1.2.2.1.7.2. 
1.2.5.6.1. 
1.2.3. 
1.2.3.2.9.3. 

Уст.тар.на перевод в счет оплаты ком.плат(поручение подано через
Отделение); 
Нов.ред.п.3 Пор.и усл.взим ком к п.1.2.3. 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 440/РБ  от 13.11.07 

С 19.11.07  

149 1.2.1 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.2.7. 

Уст.тар.на предоставление услуг по взаимодействию с 
Центральным каталогом кредитных историй 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 462/РБ  от 12.12.07 

С 17.12.07  

150 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.2.9.5. 

Уст.тар. на выпуск и обслуживание расчетной карты   
MasterCard Unembossed 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 465/РБ  от 14.12.07 

Распоряжение № 760 от 26.12.2007  

С 26.12.07  

151  Утв.нов.редакция Сборника 
(внес.коррект.в порядок спис.ком., в связи с изм.в правилах бух.учета; 
замена знач.тар.разд.2 по курсу 1$=30 руб.) 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 484/РБ  от 28.12.07 

С 01.01.08  

152 1.1.10 Нов.ред. тарифов на предоставление услуги “Альфа-Чек” Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 506/РБ  от 21.02.08 

С 29.02.08  

153 1.7.2.3. Нов.ред.тарифа на обслуж.осн. Кред. Карты, доставл.по почте 
(уст.тар. Aeroflot-MC Gold ) 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 527/РБ  от 28.03.08 

С 28.03.08  

154 1.1 
1.2 
1.3 

Нов.ред. п.7,п.8 Пор.и усл.взим ком к п.1.1.; 
Нов.ред. п.2,п.3 , п.4,п.5 Пор.и усл.взим ком к п.1.2.; 
Нов.ред. п.7 Пор.и усл.взим ком к п.1.3. 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 537/РБ  от 08.04.08 

С  22.04.08  

155 1.2 Нов.ред. п.2 Пор.и усл.взим ком  
(выд. Нал.ден.ср-в>=$5000) 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 586/РБ  от 23.05.08 

С  22.04.08  

156 2 Утв.нов.ред.тар. на предоставление в пользование ИБС Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 484/РБ  от 28.12.07 

 

С 15.05.08  

157 1.1-1.6 
 
1.7 

Утв.нов.ред.(знач.тар.,выраж.в ин. Вал.,замен.на эквив.в 
руб.($1=27руб)); 
Утв.нов.ред.(знач.тар.,выраж.в ин. Вал.,замен. На эквив.в 
руб.($1=25руб); 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 537/РБ  от 08.04.08 

Распоряжение № 242 от 14.05.08г. 

С 15.05.08  

158 1.2 Ред. П.2 Пор.и усл.взим ком  
(выд. Нал.ден.ср-в>=135000 рублей) 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 586/РБ  от 23.05.08 

С  15.05.08  

159 1.1 Нов.ред. п.2 Пор.и усл.взим ком. При предост.Персонального кредита Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 587/РБ  от 26.05.08 

С  23.05.08  

160 1.1 
1.1.3.4 
1.2 
1.2.1.1 
1.2.1.2 -
1.2.1.4 

Нов.ред п.3б, п.7 Пор.и усл.взим ком; 
Нов.ред.тар.на обсл. Aeroflot(299=); 
Нов.ред п.п.1,2,3,4,5 Пор.и усл.взим ком; 
Нов.ред.тар.на обсл.карт Кл..к ТС; 
Уст.тар.на  обсл. Карт катег. Aeroflot 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 586/РБ  от 23.05.08 

С  25.05.08  

161 1.1 
1.2. 

Нов.ред п.16 Пор.и усл.взим ком; 
Нов.ред п.11 Пор.и усл.взим ком; 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 567/РБ  от 05.05.08 

C 26.05.08  
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1.3. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 

Нов.ред п.10 Пор.и усл.взим ком; 
Нов.ред п.7 Пор.и усл.взим ком; 
Нов.ред п.3 Пор.и усл.взим ком; 
Нов.ред п.10 Пор.и усл.взим ком; 
Ком.за выд нал.включается в авториз запрос 

Приказ 447 от 13.05.08г. 
 

162  Утв.нов.ред. сборника: 
- термин  “Тарифный план” не используется, 

Введен нов.термин “Пакет услуг”; 
- нов.ред.п.2 Пор.и усл.взим ком. К подр.1.5 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 567/РБ  от 05.05.08 

 

С 01.06.08  

163 1.7 
1.7.6.2 

Нов.ред. п.12 Пор.и усл.взим ком.; 
Нов.знач.тар. на прием нал.ден.ср-в(250=) 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 610/РБ  от 20.06.08 

С 20.06.08  

164 1.8 
1.8.1. 

Нов.ред. п.1 Пор.и усл.взим ком.; 
Нов.знач.таиыа на приемнал.ден.ср-в(250=) 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 610/РБ  от 20.06.08 

С 20.06.08  

165 1.1. 
1.1.3.7. 

Нов.ред. п.3б, п.8  Пор.и усл.взим ком.; 
Уст.,тариф на обсл.VC PhotoCard.,MC PhotoCard 

Решение Рук. Блока “Розничный 
бизнес”№ 667/РБ  от 25.08.08 

С 03.09.08  

166 1.2. 
1.2.1.7. 

Нов.ред. п.2, п.6  Пор.и усл.взим ком.; 
Уст.,тариф на обсл.VC PhotoCard.,MC PhotoCard 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 667/РБ  от 25.08.08 

С 03.09.08  

167 1.3. 
1.3.2.6. 

Нов.ред. п.3, п.7  Пор.и усл.взим ком.; 
Уст.,тариф на обсл.VC PhotoCard.,MC PhotoCard 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 667/РБ  от 25.08.08 

С 03.09.08  

168 1.7.6. 
1.7.6.1. 

Утв.нов.наименование пункта, 
Утв.нов.ред тар. “…для зачисления  на Счет Кредитной карты” 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 684/РБ  от 18.09.08 

С 18.09.08  

169 1.1.6.2. 
1.2.4.1.1. 

Утв.нов.знач.тарифов на переводы, если поручение подано через Отделение Банка Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 696/РБ  от 02.10.08 

С 06.10.08  

170 1.7.2.2. Утв.нов.ред.тар.на обслуж.осн.Кред.карты в случае предост.ф.2-НДФЛ при 
оформлении Анкеты-Заявления на Кред.карту 

Решение Рук. Блока“Розничн. 
Бизнес”№ 684/РБ  от 18.09.08 
Распоряжение №568 от 22.09.08 

С 09.10.08  

171 1.3. 
1.4. 

Утв.Пакет Услуг “А-Клуб”(г.Москва м Моск.область), “А-Клуб”(кроме г.Москва м 
Моск.область) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 701/РБ  от 13.10.08 

С 15.10.08  

172 1.1.5.3. 
1.1.5.4. 
1.6.5.1. 
1.7.2.1. 

Утв.нов.знач. тарифов на выдачу с конверт. Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 710/РБ  от 20.10.08 

С 21.10.08  

173 1.8 Нов.ред. п.10 Пор.и усл.взим ком (изменены дневные лимиты на выд.нал.ден.ср-в) и 
 п.11 Пор.и усл.взим ком  

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 684/РБ  от 18.09.08 

С 01.11.08  

174 1.1.5.8. 
1.2.3.6. 
1.3.6. 
1.4.6. 

Утв.тар. на выд нал.ден.ср-в, ранее зачислен.на счета физ.лиц в результате 
безнал.конвертации 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 727/РБ  от 01.11.08 

С 02.11.08  

175 1.8.9. Искл. Штраф. Санкции  за факт образования просроченной задолженности Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 709/РБ  от 20.10.08 

С 03.11.08  

176 1.8.2.3. Утв.нов.ред. п.1.8.2.3.(уст.тариф на  обсл. Кред. Карты, предложенной Клиенту 
Банком ) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 738/РБ  от 05.11.08 

С 05.11.08  

177 2. Утв.нов.ред.тарифов на операции по предоставл.в пользование ИБС(ставки тарифов
уст.в зависимости от объема ячейки) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 734/РБ  от 17.10.08 

C 18.11.08  

178 2 Нов.ред. п.1Пор.и усл.взим ком(добавл.новые  лин.разм); 
Утв.тар.для VIP-отделений Банка по территор.признаку 

Решение Рук. Блока “Розничн. C 05.12.08  
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2.3. 

Бизнес”№ 743/РБ  от 04.12.08 

179 1.1.6.2. 
1.2.4.1. 

Утв.нов.ред.тар.в на переводы в валюте РФ (изм.знач.тар.на перевод, в случае, если 
поручение подано через Альфа-Клик или Альфа-Мобайл) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 744/РБ  от 08.12.08 

С 15.12.08  

180 1.7 Утв.нов.ред. наименования подраздела,п1, п.4Пор.и усл.взим ком(счет Улетный) Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 749/РБ  от 12.12.08 

С 15.12.08  

181 1.1 Утв.нов.ред. п2, новый п.3Пор.и усл.взим ком 
Уст.тариф на обсл.текущего счета 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 745/РБ  от 08.12.08 

С 17.12.08  

 1.1. 
1.2 
1.6 
1.7 
1.8 

Уст.тар.на выдачу наличных в банкоматах  
 и кассах Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО 
 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 767/РБ  от 11.01.09 

С 24.12.08  

182 1.1.6.2.3. 
1.2.4.1.3. 

Утв.тариф на перевод в валюте РФ в пользу ЗАО “АИГ Лайф” Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 759/РБ  от 29.12.08 

С 30.12.08  

183 1.1.5.3. 
1.1.5.4. 
1.6.5.1. 
1.7.2.1. 

Утв.нов.знач.тар.на выдачу наличных через банкомат или кассу ОАО АЛЬФА-
БАНКА, с конвертацией  

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 764/РБ  от 31.12.08 

C 31.12.08  

184 1.8 
1.8.3.3. 

Утв.нов.ред. п.16 Пор.и усл.взим ком; 
Утв.нов.ред. тарифа на обсл.доп.карты , в случае ее выпуска с 15.10.07г. 

Решение Рук. Блока “Рознич. 
Бизнес”№ 748/РБ  от 11.12.08 
Распоряжение № 871 от31.12.08г. 

С 31.12.08  

185 1.1.5..3. 
1.1.5.4. 
1.1.5.10. 
1.6.5.1. 
1.6.5.5. 
1.7.2.1. 
1.7.2.5. 
 

Утв.нов.знач.тар.на выдачу наличных через банкоматили кассу  с конвертацией  Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 769/РБ  от 12.01.09 

С 13.01.09  

186 2 Нов.ред. п.1Пор.и усл.взим ком(добавл.новые  лин.разм.инд.банк.сейфов); 
 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 768/РБ  от 12.01.09 

C 14.01.09  

187 1.1.6.2.3. 
1.2.4.1.3. 

Искл.тар.на на перевод в валюте РФ в пользу ЗАО “АИГ Лайф” Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 771/РБ  от 21.01.09 

С 21.01.09  

188 1.1.5.3. 
1.1.5.4. 
1.1.5.10 
1.6.5.1. 
1.6.5..5. 
1.7.2.1. 
1.7.2.5. 

 Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 772/РБ  от 21.01.09 

С 22.01.09  

189 1.1 Нов.ред п.1) Порядка и усл.взим.комисс. 
(3 мес. Бесплат. Обсл.по Пакету услуг для бывших клиентов БСК) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 792/РБ  от 16.02.09 

С 16.02.09  

190 1.1. Нов.ред п.1) Порядка и усл.взим.комисс. 
(ПУ”Браво” предлагается клиентам БСК) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 795/РБ  от 20.02.09 

С 20.02.09  

191 1.1. Уст.тар.на выдачу справок Решение Рук. Блока “Розничн. С 2.03.09  
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1.2. 
1.6. 
1.7. 

Бизнес”№ 802/РБ  от 27.02.09 

192 1.8.10 Уст.тар.на орг-ю страхован. Жизни и здоровья в ООО «АльфаСтрахование – 
Жизнь»  

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 803/РБ  от 6.03.09 
Распоряж.Рук.Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 159.1 от  6.03.09 

С 6.03.09  

193 2 Нов.ред.п.1) Порядка  к разделу 2 (указаны новые размеры ИБС) Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 805/РБ  от 11.03.09 

С 12.03.09  

194 1.1 
1.2. 
1.7 

Уст. Тар. на переводы на счета, открытые в БСК, выд.нал. с Экспресс счета , пост.из
БСК (без взим.комисс.), 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 806/РБ  от 13.03.09 

С 13.03.09  

195 1.1.5.6 
1.6.5.3 
1.7.2.2 
1.8.5.2 

Нов.знач.тар.на обеспеч. Выдачи наличных через банкомат или ПВН стор. Банка Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 809/РБ  от 16.03.09 

С 17.03.09  

196 1.3 
1.4 
1.5 

Изм. Тар. на выдачу нал. С конвертацией (А-Клуб) и на конвертацию Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 819/РБ  от 26.03.09 

С 27.03.09  

197 1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
 

Нов.ред п.4б) Порядка и усл.взим.комисс.; 
Нов.ред п.2) Порядка и усл.взим.комисс.; 
Нов.ред п.3) Порядка и усл.взим.комисс.; 
Нов.ред п.3) Порядка и усл.взим.комисс. 
(снято ограничение на выпуск карт с инд.дизайном “Моя Альфа”) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 833/РБ  от 13.04.09 

С 13.04.09  

198 1.1.6.3.4. 
1.2.4.1.4. 

Утв.знач.тарифа на период проведения акции “Месячник ЖКУ” (9=) Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 841/РБ  от 29.04.09 

С 01.05.09  

199 1.1.13 
1.2.10 
1.3.7 
1.4.7 
1.6.11 
1.7.6 
1.8.11 

Уст.тариф  на прием на экспертизу ден.знаков, вызывающих сомнение в 
подлинности 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 846/РБ  от 05.05.09 

С 05.05.09  

200 2.2. 
2.3. 

Изм. Знач. Тар. на аренду ИБС  для физ.лиц- клиентов Отделений и VIP-
отделений(кроме отдел,.располож. в г. Москве и г. Санкт-Петербурге) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 856/РБ  от 27.05.09 

С 27.05.09  

201 1.1.6.3.4. 
1.2.4.1.4. 

Уст.знач. тарифа ( в связи с окончанием проведения акции “Месячник ЖКУ” )(29=) Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 841/РБ  от 29.04.09 

С 01.06.09  

202 1.1.6.3.1 
1.1.6.3.2. 
1.2.4.1.1. 
1.2.4.1.2 
1.3 
1.4 

Искл.тар.на оплату коммунал. Услуг, в случае, если поручение на перевод подано 
через Отделение 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 847/РБ  от 29.04.09 

С 01.06.09  

203 1.1.6.3.1. 
1.2.4.1.1. 
1.6.7.1. 

Утв.нов.знач.на переводы в вал.РФ , в случае подач. Поручения через Отделение 
(тарифы повышены)  

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 862/РБ  от 10.06.09 

С 15.06.09  

 204 1.2.11. Уст. Тариф на пользование Овердрафтом Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 867/РБ  от 19.06.09 
Распоряжение № 480 от 22.06.09г. 

С 22.06.09  
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205 1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 

Внес.дополн.в Порядок и усл.взим.комисс. (невзим. Комисс.за прием нал.при 
возврате несанкционированно полученных средств) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 869/РБ  от 22.06.09 
 

С 23.06.09  

206  Утверждена новая редакция Сборника (введен ПУ «Он-Лайф») Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 874/РБ  от 26.06.09 

С 29.06.09  

207 1.1. Изм.пор.взим.комисс. по картам Aeroflot-MC Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 875/РБ  от 26.06.09 

С 29.06.09  

208 1.7 Уст. Тариф на перевод с Экспресс-сч. Средств (ранее внесенных через Отделение) 
для погаш.задолж.в БСК  

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 873/РБ  от 25.06.09 

С 1.07.09  

209 1.8 Изм.порядка взиман.комисс.за организац.страхования жизни п.18) Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 872/РБ  от 24.06.09 
Распоряж.Рук.Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 499 и № 500 от 30.06.09 

С 1.07.09  

210 1.11 Утв.подраздел тар. на прием нал. Средств от третьих лиц Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 883/РБ  от 13.07.09 

С 14.07.09  

211 1.1-1.8 
2 

Измен. Тарифов в связи с введен. ПУ «Базовый» 
Изм.тар.по аренде ИБС 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 899/РБ  от 4.08.09 

С 10.08.09  

212 2 Изм.ред.п.1 Порядка  и услов. К разд.2. (добавлен новый размер сейфа) Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 912/РБ  от 17.08.09 

С 24.08.09  

213 2.4 Уст. Тар.на доп.услуги при предост.в пользование ИБС  Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 917/РБ  от 20.08.09 

С 24.08.09  

214 1.1.16. 
1.2.12. 
1.3.8. 
1.4.8. 

Уст.тар.на выпуск виртуальной карты MC Virtual по заявлению, поданному через 
Интернет Банк “Альфа-Клик” 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 922/РБ  от 28.08.09 

С 01.09.09  

215 1.7.8. Уст. Тар. на осущ. Внешних переводов с Экспресс счета с использованием 
Интернет Банка «Альфа-Клик» 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 923/РБ  от 31.08.09 

С 01.09.09  

216 2. Изм.ред.п.1 Порядка  и услов. К разд.2. (добавлен новый размер сейфа) Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 905/РБ  от 11.08.09 

С 01.09.09  

217 1..8 
1.8.2.-1.8.3. 

Нов.ред.п.5 Порядка и усл.взим.комиссий, 
Нов.ред.тар.на обслуж.основ.и доп. Кред.карты 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 888/РБ  от 23.07.09 

С 01.09.09  

218 1.2 
1.2.1.1. 

Нов.ред.п.2 Порядка и усл.взим.комиссий 
Нов.ред. тар.на обсл.осн.и доп.карт к ТС (нов.категор.карт VISA Classic  
ImageCorp, MC Standard  ImageCorp) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 926/РБ  от 03.09.09 

С 07.09.09  

219 2. Изм.ред.п.1 Порядка  и услов. К разд.2. (добавлен новый размер сейфа) Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 930/РБ  от 03.09.09 

С 10.09.09  

220 2.4.3. Утв.нов.ред.тарифа (НДС не облагается) Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 927/РБ  от 03.09.09 

С 14.09.09  

221 1.1.8.3.2. 
1.1.8.3.3. 
1.2.4.1.2. 
1.2.4.1.3. 

Уточнена ред.тарифа на переводы в счет оплаты ком.услуг Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 932/РБ  от 10.09.09 

С 15.09.09  

222 1.1 
1.2. 
1.7. 

Нов.ред.п.22.и п.23 Порядка и усл.взим.комиссий; 
Нов.ред.п.13 и п.14 Порядка и усл.взим.комиссий; 
Нов.ред.п.4 и п.5 Порядка и усл.взим.комиссий 
 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 943/РБ  от 21.09.09 

С 21.09.09  

223 1.8 Утв.нов.ред.п.10 Порядка и усл.взим.комиссий(отмена дневных лимитов на Решение Рук. Блока “Розничн. С 01.10.09  



Тарифы для физических лиц, заключивших Договор КБО               142 
(редакция от 01.08.2012 г.) 

 

выд.нал.ср-в по КК Classik/Standart) Бизнес”№ 948/РБ  от 01.10.09 
224 1.8. 

1.8.4.1 
1.8.2.2.1. 

Утв.нов.ред.п.2, п.8 Порядка и усл.взим.комиссий 
Утв.нов.редакция 
Утв.нов.знач.тарифа(МСStandart-625=) 

Решение Рук.Блока 
“Рознич.бизнес» № 949/РБ от 01.10.09 

С 01.10.09  

225 2. Изм.ред.п.1 Порядка  и услов. К разд.2. (добавлены линейные размеры сейфов) Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 940/РБ  от 17.09.09 

С 05.10.09  

226 2. Изм.ред. п.6) Порядка и услов.к разд.2 Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 957/РБ  от 14.10.09 

С 15.10.09  

227 1.1 
1.2. 

Утв.нов.ред.п.14 Порядка и усл.взим.комиссий 
Утв.нов.ред. п.8 Порядка и усл.взим.комиссий 
 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 964/РБ  от 15.10.09 

С 16.10.09  

228 1.7 Утв.нов.ред.п.4 Порядка и усл. Оказ.услуг и  взим.комиссий 
 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 966/РБ  от 16.10.09 

С 16.10.09  

229 1.2. Изм. Порядка списания комиссии за годовое обслуживание карт, выпущенных в 
рамках Пакета услуг «Корпоративный» 
 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 963/РБ  от 15.10.09 

С 19.10.09  

230 2. Утв.нов.ред.п.2 Порядка и усл. Оказ.услуг и  взим.комиссий (гаран. Взнос при 
предост.ИБС  клиентам, у которых оформлен ПУ не А-Клуб -3000= ) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 970/РБ  от 19.10.09 

С 22.10.09  

231 1.2.11.1 
1.2.11.2 

Уст. Тариф на пользование Овердрафтом с лимитом , не превышающим 10000= Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 956/РБ  от 14.10.09 

Приказ № 839 от 30.10.09 

С 30.10.09  

232 1.8.2.2.1. Утв.нов.ред услуги(тех.корректировка) Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 979/РБ  от 02.11.09 

С 02.11.09  

233 2. Изм.ред.п.1 Порядка  и услов. К разд.2. (добавлены линейные размеры сейфов) Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 978/РБ  от 02.11.09 

С 03.11.09  

234 2. Утв.нов.ред.п.6 Порядка и усл. Оказ.услуг и  взим.комиссий (в перечень отделений , 
предоставл.инд.усл.доступа к ИБС, добавлен ККО “Красноярск-Енисей”). 
 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 957/РБ  от 14.10.09 

С 09.11.09  

235 1.1. 
1.1.5.9 
1.2. 
1.2.5.9. 
1.3. 
1.4. 

Уст.тар. на выпуск и обслуживание MasterCard – М.видео-БОНУС – 
АЛЬФА-БАНК Standard 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 986/РБ  от 10.11.09 

С 16.11.09  

236 1.8.2.1.1. 
1.8.3.1. 

Уст.тар. на выпуск и обслуживание кредитной карты MasterCard – М.видео-
БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 992/РБ  от 13.11.09 

С 16.11.09  

237 2. Изм.ред.п.1 Порядка  и услов. к разд.2. (добавлены линейные размеры сейфов) Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 987/РБ  от 11.11.09 

С 17.11.09  

238 2. Изм.ред.п.1 Порядка  и услов. к разд.2. (добавлены линейные размеры сейфов) Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 983/РБ  от 9.11.09 

C 20.11.09  

239 1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 

Уст.тар. на выпуск и обслуживание АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – 
VISA  Classic 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 995/РБ  от 18.11.09 

C 23.11.09  

240 1.1 
1.3 
1.4 

Утв.нов.ред.п.2,п.6 Порядка и усл. Оказ.услуг и  взим.комиссий 
Утв.нов.ред.п.2 Порядка и усл. Оказ.услуг и  взим.комиссий 
Утв.нов.ред.п.2 Порядка и усл. Оказ.услуг и  взим.комиссий 
(изм.усл.спис.ком.за обслуж.в рамках ПУ при предоставл.Перс.кредита) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 955/РБ  от 12.10.09 

C 24.11.09  

241 1.8 Уст.тар. на выпуск и обслуживание кредитной карты АЛЬФА-БАНК – 
GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1004/РБ  от 30.11.09 

C 30.11.09  



Тарифы для физических лиц, заключивших Договор КБО               143 
(редакция от 01.08.2012 г.) 

 

242 1.1 Утв.нов.ред.п.1 Порядка и усл. Оказ.услуг и  взим.комиссий 
 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1013/РБ  от 09.12.09 

С 08.12.09  

243 1.1.9.4. 
1.2.5.4. 

Уст.тар.на запрос через банкомат стороннего банка сведений о платежном лимите Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 962/РБ  от 30.11.09 

С 10.12.09  

244 2. Изм.ред.п.1 Порядка  и услов. к разд.2. (добавлены линейные размеры сейфов) Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1029/РБ  от 22.12.09 

С 22.12.09  

245 1.1.7.6 Изм. знач.тарифов на обесп. Выдачи наличных в сторонних банках Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1034/РБ  от 24.12.09 

С 25.12.09  

246 1.8. Уст.тар.на выпуск и обслуж. MasterCard ExpressCard Standard Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1040/РБ  от 30.12.09 
Приказ № 1320 от 28.12.09 

С 13.01.10  

246 1.3 
1.4 
1.5 

Уст.тар.на операции с ин.валютой (канадские доллары, японские иены) Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1025/РБ  от 17.12.09 
(с учетом Решения № 1049/РБ от 11.01.10 ) 

C 14.01.10  

247 1.8 Уст.тар.на обслуж.осн. и доп..кред.карт Уральские Авиалинии-VISA-АЛЬФА-
БАНК 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1030/РБ  от 23.12.09 

C 15.01.10  

248 1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

Уст.тар.на обслуж. расчетных карт Уральские Авиалинии-VISA-АЛЬФА-БАНК Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1031/РБ  от 23.12.09 
Распоряж.Рук.Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 6  от 14.01.10 

C 15.01.10  

249 1.1. 
1.1.5.4. 
1.1.5.5. 
1.2.1.2. 

Изм.ред.п.4б-4д,10,11 Порядка  и услов., 
Уст.тар.на выпуск и обслуживание  Aeroflot – МasterCard- АЛЬФА-БАНК 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1051/РБ  от 13.01.10 

C 18.01.10  

250 1.8 Техническая правка (внесены редакц. Изменен.в наименования столбцов в подр.1.8) Служ. Записка Упр-я развития 
кредитных продуктов и технологий от 
20.01.10 

  

251 1.1. 
1.2 

Устан.лимиты на выд.наличных 
 (п.4а), 4б), 21, 22 «Порядка и услов.» подр.1.1. 
п.4, 19 «Порядка и услов.» подр.1.2) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1054/РБ  от 21.01.10 

С 21.01.10  

252 1.1. Изм.ред.п.1, 18 Порядка и услов. (комиссия за 2 месяца – ПУ) Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1076/РБ  от 12.02.10 

С 15.02.10  

253 1.1. 
1.1.5.11 

Изм.ред. п.22) Порядка и услов. (уточнен.ограничен.на кол-во расч.карт – кроме 
MC Virtual) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1079/РБ  от 24.02.10 

С 24.02.10  

254 1.1.8.5.1 
1.2.4.3.1 

Изм.значен.  тарифов на переводы в ин.валюте Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1058/РБ  от 22.01.10 
Сл.зап. УРНПиВО от 24.02.10 

С 25.02.10  

255 1.8.2.1.1 
1.8.3.1 

Изм.значен.тарифов на обслуж. кред.карт Уральские авиалинии VISA Gold Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1084/РБ  от 27.02.10 

С 27.02.10  

256 1.1. Изм.ред.п.1 Порядка и усл. Оказ.услуг и  взим.комиссий (исключ.фраза) 
 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1013/РБ  от 09.12.09 

С 1.03.10  

257 1.1.5.11., 
1.2.1.6., 
1.3.2.3., 
1.4.2.4. 

Изм.значен.тарифов на обслуж. расч.карт Уральские авиалинии VISA Gold Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1079/РБ  от 24.02.10 

С 1.03.10  

258 2. Изм.тар. на предоставление в пользование ИБС в отделениях Банка, кроме 
отделений, расположенных в г.Москве 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1086/РБ  от 01.03.10 

C 03.03.10  
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259 1.8. 
1.11 

Уст.тар. на запрос через  банкомат  стороннего банка сведений о платежном 
лимите, на внесение денежных средств на Счет Кред.карты третьим лицом 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1067/РБ  от 03.02.10 

С 9.03.10  

260 1.8 
1.8.14 

Уст.тар.на выпуск вирт.карты  к Счету Кредитной карты по заявлению, поданному 
через ИБ “Альфа-Клик” 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1091/РБ  от 11.03.10 

С 11.03.10  

261 2 Изм.ред.п.1 Порядка  и услов. к разд.2. (добавлены линейные размеры сейфов) Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1080/РБ  от 24.02.10 

С 24.03.10  

262 2.3 Распростр. Тар. по ИБС на клиентов Отделений Банка в г. Кемерово,. Г. Иркутске Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1101/РБ  от 26.03.10 

С 25.03.10  

263 1.1 
1.2 
1.8 
1.9 

Уст.тар. на перечисление платежей, вносимых через банковских платежных агентов
 
 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1074/РБ  от 09.02.10 
Сл.зап. нач. Управления постпродажн. 
Обслуживания от 30.03.10 

С 30.03.10  

264 1.1 
1.1.5.20. 
1.2 

Изм.ред. п.п. 1,5а,5б, утв. ред п. п.3, 18  Порядка и услов. 
Уст.тариф на выпуск карты Visa Instant Issue 
Изм.ред. п.2) Порядка и услов 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1088/РБ  от 05.03.10 

С 31.03.10  

265 1.1 
1.2 
1.7 

Изм. ред п. п.5 a, 5б, 18,23  Порядка и услов. 
Изм. ред п. п.2  Порядка и услов. 
Изм. ред п. п.3  Порядка и услов. 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1112/РБ  от 08.04.10 

С 31.03.10  

266 1.8. Изм.тар. по кред.картам («Кред.карта» в рамках вторичных продаж вместо 
«Потр.карты») 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1109/РБ  от 02.04.10 
Распор.Рук. БРБ № 230 от 2.04.10 

С 2.04.10  

267 2. 
2.3.1.2. 

Изм.ред.п.1 Порядка  и услов. к разд.2. (добавлены линейные размеры сейфов) 
Утв.знач.тар. на пользование сейфом объемом от 12дм3 до 17 дм3 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1118/РБ  от 16.04.10 

С 16.04.2010  

268  Изменен  заголовок сборника Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1127/РБ  от 27.04.10 

С 27.04.2010  

269 1.11 
1.11.2 

Уст. тар. на  запрос через банкомат стороннего банка сведений о платежном лимите 
счета Потребительской карты 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1130/РБ  от 04.05.10 

С 04.05.2010  

270 1.10 Уст.тар.на обслуж.Текущего кредитного счетав период действия Соглашенияо 
кредитовании , предусматр.предоставление продукта “Персональный тариф” 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1135/РБ  от 07.05.10 

С 07.05.2010  

271 1.7 
1.7.7 
1.7.8. 

Утв.ред. п.п 10-12 “Порядка и услов. оказ.услуг и взим.ком.” 
Уст.тар.на операции,  связанные с переводом ден.ср-в с Экспресс счетов 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1111/РБ  от 05.04.10 

С 14.05.2010  

272 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.8, 1.9 

Изм. знач. тар. на перечисление платежей, внесенных через банковских агентов Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1140/РБ  от 20.05.10 

С 20.05.2010  

273 1.2.11 Уст.тар.на пользование Овердрафтом с лимитами : до 5000 руб., от 5001 до 
10000руб., от 10001 до 20000 руб. 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1155/РБ  от 03.06.10 
Распоряжение № 435 от 10.06.10 

С 10.06.2010  

274 1.8.2.1.1. 
1.8.2.2.1. 
1.8.2.3.1. 
1.8.3.1. 
1.8.16. 

Утв.нов.знач.тар. на обсл.Aeroflot-MC Standart; 
 
 
 
Утв.п.24 Порядка  и услов. к подразд. 1.8, утв.нов ред .тар.на обсл.Счета 
Кред.карты.  

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1161/РБ  от 07.06.10 
 

С 15.06.2010  

275 1.1 
1.1.7.6 
1.7.7.11 
1.1.7.12. 
1.2. 

 
Уст. тарифы  на выдачу наличных ден.ср-в в банкоматах:  
АКБ Инвестбанк (ОАО),  
ОАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития» 
 
 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1172/РБ  от 16.06.10 
 

С 17.06.2010  



Тарифы для физических лиц, заключивших Договор КБО               145 
(редакция от 01.08.2012 г.) 

 

1.2.3.9 
1.2.3.10 
1.6. 
1.6.5.3. 
1.6.5.6. 
1.7. 
1.7.2.2. 
1.8. 
1.8.5..2 
1.8.5.5. 

 
 
 
 
 
 
Тар.п.1.7.2.2. исключен. 

276 1.8.5.5. Утв.ред тар.на выдачу нал. Через банкомат АКБ Инвестбанк и ОАО УБРиР Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1192/РБ  от 09.07.10 

С 17.06.2010  

277 1.1 
1.2 
1.7. 
1.8 

Увелич.тар.по карте Visa Classic WWF, исключ.фраза «банкомат Банка «Северная 
казна» ОАО» 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1180/РБ  от 28.06.10 
 

С 29.06.10  

278 1.1. 
1.2. 
1.7. 

Утв. невзимание  комис. За выдачу нал.ден.ср-в, поступивших на счета клиентов из 
доверительного управления. 
Изм. Ред. : п.26 Порядка  и услов. к подр.1.1, п. 21 Порядка  и услов. к подр.1.2., 
п.5 Порядка  и услов. к подр.1.7. 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1188/РБ  от 02.07.10 
 

С 02.07.10  

279 1.1. 
1.1.8.3.3. 

Изм.ред.тар.на перевод в счет оплаты ком.услуг. 
Нов.ред п.5д) Пор.и усл.взим ком; 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1186/РБ  от 01.07.10 

С 08.07.10  

280 1..5 Изм.ред.п.5 Порядка  и услов. спис.ком. (внесены изм. в порядок при  осущ. 
операций по безналич. Конвертации) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1202/РБ  от 23.07.10 

С 26.07.10  

281 2.5.1.1. 
2.5.1.2. 

Утв.тар. на предост.ИБС в VIP-отделениях, кроме расположенных в Москве и 
Санкт-Петербурге 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1203/РБ  от 26.07.10 

С 28.07.10  

282 1.8.5.1. 
1.8.5.2. 
1.8.5.4. 
1.8.5.5. 

Внесены изм. в тарифы на выдачу/обеспечение выдачи наличных ден.ср-в по 
Кредитным картам 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1187/РБ  от 01.07.10 

С 31.07.10  

283 1.1 
1.5.1.9. 
1.2. 
1.2.1.6. 
1.6. 

Изм.ред.п.5б, 5в, 13, 17  Порядка  и услов. спис.ком.; 
 
Изм.ред.п.2, 7  Порядка  и услов. спис.ком.; 
 
Изм.ред.п.2  Порядка  и услов. спис.ком.; 
(уст.тариф на обслуж.карты  MC Virtual) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1209/РБ  от 06.08.10 

С 11.08.10  

284 1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 

Изм.ред.п. 5а,5б, 5в, 11,12, 20,24  Порядка  и услов. спис.ком.; 
Изм.ред.п.2, 3, 4,35  Порядка  и услов. спис.ком.;, 
Изм.ред.п. 3, 19  Порядка  и услов. спис.ком.;, 
Изм.ред.п. 3, 20  Порядка  и услов. спис.ком.;, 
(Уст.тар. на выпуск и обсл. Visa Classic Unembossed. ) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1189/РБ  от 07.07.10 

C 16.08.10  

285 1.3 
1.4 

Изм.ред.п.2),3) Порядка  и услов. спис.ком Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1217/РБ  от 16.08.10 

C 17.08.10  

286 1.2.3.4. Утв.нов.ред.тарифа (обеспеч.выд.нал.через банк.стор.банка, кроме АКБ 
Инвестбанк, ОАО УБРиР) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1223/РБ  от 26.08.10 

C 26.08.10  

287 1.9. Утв. новый раздел 1.9. «Выпуск и обслуживание сетевой Кредитной карты ОАО 
«АЛЬФА-БАНК»» 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1228/РБ  от 27.08.10 

С 01.09.10  

288 1.1. 
1.1.5.20. 
1.1.8. 

Изм.ред.п. 1, 5г, 23  Порядка  и услов. спис.ком.; 
(возможность открытия тек.сч. в швейцар.франках и англ.фунтах ) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1234/РБ  от 01.09.10 

С 01.09.10  

289 1.8. Изм.ред.п. 3, 10, 16  Порядка  и услов. спис.ком.; Решение Рук. Блока “Розничн. C 07.09.10  
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1.8.2.1.1. Уст.тар.на выпучк и обсл. КК VC PhotoCard, MC PhotoCard Standard,  VISA Infiniti 
Удалены термины и тар. для карт “Visa Electron” и  “Сirrus/Maestro” 

Бизнес”№ 1211/РБ  от 11.08.10 
Распоряжение № 665 от 26.08.10г. 

290 1.1 
1.3 
1.4 

Изм.ред.п. 5г Порядка  и услов. спис.ком.; 
Изм.ред.п. 3  Порядка  и услов. спис.ком.; 
Изм.ред.п. 3  Порядка  и услов. спис.ком.. 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1223/РБ  от 26.08.10 

C 08.09.10  

291  Уст.тар.на обсл.в рамках ПУ “Максимум” Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1225/РБ  от 27.08.10 

C 13.09.10  

292 1.1. 
1.3 
1.4. 
1.7. 
1.13 

Утв. тар.на обслуживание счета “Юбилейный” Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1243/РБ  от 13.09.10 

С 15.09.10  

293 1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4 

Уст.тар. на выпуск и обсл.расчетных карт S7 PRIORITY  - VISA – АЛЬФА-БАНК Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1227/РБ  от 27.08.10 
Распоряжение № 806 от 30.09.10 

С 30.09.10  

294 1.8 Уст.тар. на выпуск и обсл.кредитных карт S7 PRIORITY  - VISA – АЛЬФА-
БАНК 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1231/РБ  от 27.08.10 
Распоряжение № 806 от 30.09.10 

С 30.09.10  

295 1.1. 
1.1.5.15 
1.1.5.16 
1.1.5.2.2 
1.3. 
1.4. 

Изм.ред.п. 1 Порядка  и услов. спис.ком.; 
Уст.тар.на вып.карт S7 PRIORITY в рамках ПУ Максимум  
Уст.тар.на  обсл.карт S7 PRIORITY в рамках ПУ Стиль, Статус, Максимум  
Изм.ред.пункта (указан  лимит выдаваемых наличных- 3200 GBP) ; 
Изм.ред.п. 2 Порядка  и услов. спис.ком. и сносок; 
Изм.ред.п. 2 Порядка  и услов. спис.ком. и сносок. 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1260/РБ  от 08.10.10 

С 11.10.10  

296 1.8 Изм.ред.п. 10 Порядка  и услов. спис.ком.  
( уст. �есс.лимиты на выд.нал.ден.ср-в по кред.картам, предоставляемым в 
рамках вторичных продаж) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1244/РБ  от 15.09.10 

С 15.10.2010  

297 1.8 
1.8.2.1.1. 

Изм.ред.п. 2 Порядка  и услов. спис.ком.  
Уст.тар на выпуск и обслуж.Кредитной карты  VISA Classic Unembossed 
 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1272/РБ  от 26.10.10 

С 01.11.2010  

298 1.14 Уст.тар.на обслуживание Текущего кредитного счета клиента Массового бизнеса и 
карт, выпущенных к этому счету 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1276/РБ  от 01.11.10 

С 01.11.2010  

299 2. 
2..6 
2.7. 

Изм.ред.п. 6 Порядка  и услов. спис.ком., Утв.ред.п. 9-12 Порядка  и услов. спис. 
Утв.новое наимен.подраздела и редакция тар 2.6.1. 
Уст.тар.на доп.услуги при предост.в пользов.ИБСв VIP отделениях 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1285/РБ  от 03.11.10 

С 04.11.2010  

300 1.1. 

1.1.5.2- 
1.1.5.5 

1.1.5.15-
1.1.5.18 

1.1.5.22, 
1.1.5.23 

Изм.ред.п.5г), 11) Порядка  и услов. спис.ком.  
 
 
Уст. тар. на выпуск и обслуж. расчетных банковских карт Visa Platinum / MC 
Platinum  в рамках ПУ «Стиль»  
 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1301/РБ  от 23.11.10 

С 24.11.2010  

301 1.8 
1.8.2.1.1. 
1.8.2.2.1. 
1.8.2.3.1. 
1.8.3.1 

Изм.ред.п. 16  Порядка  и услов. спис.ком.; 
Уст.тар.на выпуск и обсл. КК VISA Beeline Credit Card Classic   

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1305/РБ  от 25.11.10 

С 29.11.2010  

302 1.8 Изм.ред.п. 2  Порядка  и услов. спис.ком.; 
Утв.ред.п. 3  Порядка  и услов. спис.ком.; 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1316/РБ  от 07.12.10 

С 29.11.2010  
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(утв.льготные усл.обслуж.КК при выполнении Клиентом условий Банка) 
303 1.14 Изм.ред.п. 2  Порядка  и услов. оказ.услуг и взим.ком. (изменены дневные лимиты 

на выдачу наличных для клиентов Массового бизнеса) 
Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1309/РБ  от 29.11.10 

С 30.11.2010  

304 1.1. 
1.1.1 
1.1.1.1 
1.1.1.2. 

Изм.ред.п. 1(1,1а,1б) ,п. 2 п.3, п.20, Порядка  и услов. спис.ком.; 
Утв.тар.на обслуж. в рамках ПУ “Альфа-Жизнь” (уплата комиссии на ежегодной 
основе) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1277/РБ  от 01.11.10 

С 01.12.2010  

305 1.1. 
1.2 
1.1.8.1 
1.1.8.2 
1.2.4.6 

Изм.ред.п.5а), 5б), 5е) 30) Порядка  и услов. спис.ком. 
Изм.ред.п.2), 36) Порядка  и услов. спис.ком. 
 
Изм. тар. на внутрибанковские переводы 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1315/РБ  от 06.12.10 

С 6.12.2010  

306 1.1. 
1.1.5.1.- 
1.1.5.3. 
1.1.5.17 
1.1.5.1.8 
1.1.5.22 
1.1.5.23 
1.3 
1.3.2.1. 
1.3.2.5 
1.3.2.7. 
1.3.2.8 
1.4. 
1.4.2.1. 
1.4.2.6 
1.4.2.8. 
1.4.2.9. 

Внесены дополн. в ред.п.5е, п.13 Порядка  и услов. спис.ком. 
Утв.тар на выпуск и обслуживание расчетных банковских карт  
MC Black Edition. 
 
 
 
 
Внесены дополн. в ред.п.3 Порядка  и услов. спис.ком. 
 
 
 
 
Внесены дополн. в ред.п.3 Порядка  и услов. спис.ком. 
 
 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1268/РБ  от 18.10.10 

С 9.12.2010  

307 1.1.5.17 
1.1.5.1.8 
1.1.5.22 
1.1.5.23 

Внесены изм в редакции тарифов на расчетные банковские карты  
MC Black Edition (выпуск /перевыпуск /экстренный перевыпуск карты, 
экстр.выдача наличных)  

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1318/РБ  от 10.12.10 

С 9.12.2010  

308 1.1. 
1.1.5.10. 
1.1.5.17. 
1.1.5.18 
1.1.5.22 
1.1.5.23 
1.2 
1.2.1.6 
1.2.1.10 
1.2.1.11 
1.2.1.12 
1.3 
1.3.2.1 
1.3.2.5 
1.3.2.7 
1.3.2.8 
1.4 
1.4.2.6 
1.4.2.8 

Изм.ред.п. 5б,5в,13  Порядка  и услов. спис.ком.; 
Уст.тар. на расчетные карты  
Перекресток – MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная карта – VISA-
АЛЬФА-БАНК Classic Standard 
 
 
Изм.ред.п. 4,13  Порядка  и услов. спис.ком.; 
 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1321/РБ  от 15.12.10 
Распоряжение №1085 от 20.12.10 

С 20.12.10  
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1.4.2.9 
309 1.8 

1.8.2.1.1 
1.8.2.2.1 
1.8.2.3.1 
1.8.3.1 
 

Изм.ред.п. 16  Порядка  и услов. спис.ком.; 
 
Уст.тар. на кредитные карты  
Перекресток – MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная карта – VISA-
АЛЬФА-БАНК Classic Standard 
 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1323/РБ  от 15.12.10 
Распоряжение №1085 от 20.12.10 

С 20.12.10  

310 1.1 Из п.1 Порядка  и услов. спис.ком. исключ.фраза о невзиман комисс. По картам 
БСК (Golg|Platinym) в теч.года 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1013/РБ  от 8.12.09 

С 1.01.11  

311 1.1 
1.1.6.1. 
1.1.6.3. 
1.1.7.6. 
1.1.7.8.-1.1.7.9. 
1.2. 
1.2.2.1.-1.2.2.2 
1.2.3.4. 
1.2.3.6.-1.2.3.7 
1.13 
1.1.3.1 

Изм.ред.п. 5а,5б,5г,5е,25,27-28  Порядка  и услов. спис.ком.,Утв.ред п.26 Поряд. ; 
Изм.ред тар.на прием нал.в объемах , не превышающих в день 200 банкнот; 
 
Утв.тар.на выд. Нал.ден.ср-в с ТС в Отделении уполномоч. Клиентом физ.лицу 
 
Изм.ред.п. 2,20, 22-23  Порядка  и услов. спис.ком.,Утв.ред п.21 Поряд. 
 
Изм.ред тар.на прием нал.в объемах , не превышающих в день 200 банкнот; 
Утв.тар.на выд. Нал.ден.ср-в с ТС в Отделении уполномоч. Клиентом физ.лицу 
 
Изм.ред.п. 1  Порядка  и услов. спис.ком., 
Изм.ред.тар на прием нал.Ден. Ср-в в Отделении для их зачисления на ТС (250=) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1341/РБ  от 31.12.10 

C 14.01.11  

312 1.1 
1.1.8.2. 
1.2. 
1.2.4.6. 

Изм.ред.п.п.5а,5б,30  Порядка  и услов. спис.ком; 
Изм.ред тар.(изменен список компаний); 
Изм.ред.п. п. 2,36  Порядка  и услов. спис.ком; 
Изм.ред тар.(изменен список компаний). 
 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1356/РБ  от 27.01.11 

С 27.01.11  

313 1.13 Изм.ред.п.2 Порядка  и услов. спис.ком (невзим.комисс. 1 раз в месс. За прием нал. 
От третьего лица для зачисл. На счета КК, ПК, тек.кред.счет) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1364/РБ  от 09.02.11 

С 9.02.11  

314 1.1. 
1.2. 

Изм.ред.п.п.5а,5б  Порядка  и услов. спис.ком; 
Изм.ред.п. п. 2  Порядка  и услов. спис.ком 
(открытие ТС для целей предоставления Перс.кредита) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1368/РБ  от 15.02.11 

С 14.02.11  

315 1.5 
1.5.2 
1.5.3 

Изм.ред.п.п. 1и 2 “Режимов и курсов конвертации”; 
Уст.тар.на покупку/ продажу дол.США, Евро, Англ.фунт,Швейц.франк. для 
клиентов, оформивших ПУ “Максимум ” 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1382/РБ  от 28.02.11 

С 01.03.11  

316 1.2 Уст.тар. на обслуживание в рамках “ПУ Корпоративный +” Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1378/РБ  от 24.02.11 
Распоряжение № 155 от 28.02.11 

С 01.03.11  

317 1.1 
1.1.10 
1.2 
1.2.6 

Изм.ред.п.п.33,34  Порядка  и услов. спис.ком; 
 
Изм.ред.п.п.27,29  Порядка  и услов. спис.ком; 
(Изм.тар. на выдачу справок, касающихся ведения счета и обслуж.клиента) 
 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1394/РБ  от 04.03.11 

С 09.03.11  

318 1.1.8.6.3 
1.2.4.3.3. 
1.3 
1.4 
1.6.7.3. 
1.7.8.1. 

Уст.тар. на перевод в $ и € по поручения, поданным через ИБ “Альфа-Клик ” 
 
Изм.ред.п.3  Порядка  и услов. спис.ком; 
Изм.ред.п.3  Порядка  и услов. спис.ком; 
Изм.ред. и знач.тарифа на перев. В ин.валюте 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1360/РБ  от 31.01.11 

С 09.03.11  

319 1.1.5.4 
1.1.5.11 
1.1.5.15 

Изм.тар. на выпуск карт: 
Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК,  
Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК, 
S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1393/РБ  от 4.03.11 

С 11.03.11  
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320 1.1. 
1.1.5.2-1.1.5.3 
1.1.5.17-
1.1.5.26 
1.2. 
1.2.1.10-
1.2.1.13. 
1.2.2.1. 
1.3. 
1.3.2. 
1.4. 
1.4.2. 

Изм.ред.п.5а,5б,5е,12-19  Порядка  и услов. спис.ком; 
Уст.тар.на выпуск и обслуж.расч.банк.карт с микропроцессором(карты с чипом) 
 
 
Изм.ред.п.2,4,5,15,16  Порядка  и услов. спис.ком; 
Уст.тар.на выпуск и обслуж.расч.банк.карт с микропроцессором(карты с чипом) 
 
 
Изм.ред.п.3,4  Порядка  и услов. спис.ком; 
Уст.тар.на выпуск и обслуж.расч.банк.карт с микропроцессором(карты с чипом) 
 
Изм.ред.п.3-5  Порядка  и услов. спис.ком; 
Уст.тар.на выпуск и обслуж.расч.банк.карт с микропроцессором(карты с чипом) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1406/РБ  от 24.03.11 
Распоряжение № 312 от 14.04.11 

С 15.04.11  

321 1.1. 
1.1.8.9. 
 
1.2. 
1.2.4.7 
1.3. 
1.3.10. 
1.4 
1.4.10 

Утв.ред п.31 Порядка  и услов. спис.ком; 
Уст.тар.на перев.в вал.РФс использов.расч.карты, вып.к ТС клиента, на счет 
карты, эмитированной сторон.банком; 
Утв.ред п.26 Порядка  и услов. спис.ком; 
 
Утв.ред п.20 Порядка  и услов. спис.ком; 
 
 
Утв.ред п.21 Порядка  и услов. спис.ком; 
 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1425/РБ  от 15.04.11 
 

С 15.04.11  

322 1.8 Утв.ред п.17 Порядка  и услов. спис.ком 
 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1431/РБ  от 22.04.11 

С 18.04.11  

323 1.1.8.5. 
1.2.4..2 
1.6.7.2 
1.7.4. 
1.7.7.4 
1.14.3 

Уст.тар.на проведение расслед.по переводам в РФ; 
Изм.тар. на выдачу справок 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1437/РБ  от 22.04.11 

С 28.04.11  

324 1.1 
1.1.5.1.1 
1.1.5.1.2 
1.1.5.20 
1.2.1.11 
1.3.2.5. 
1.4.2.6. 

Утв.ред п.5г, п.14 Порядка  и услов. спис.ком 
Уст.тар. на выпуск и обсл. основной  карт ы категории Platinum в рамках ПУ 
«Стиль» 
Уст.тар. на перевыпуск утраченных расчетных карт с инд. дизайном PhotoCard 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1458/РБ  от 27.05.11 

С 27.05.11  

325 1.1 Утв.ред п.4 Порядка  и услов. спис.ком 
 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1446/РБ  от 16.05.11 

С 01.06.11  

326 1. 
1.1 
1.1.7.7 
1.1.7.10-
1.1.7.11 
1.1.8.3. 
1.1.8.3.1 
1.1.8.5. 
1.2 
1.2.3.8-1.2.39 
1.2.4.1 
1.2.4.3 
1.6 
1.6.5.3 

Утв. “Порядок оказания услуг” 
Утв.ред п.5а,5б,  23, 29,30,31  Порядка  и услов. спис.ком 
Утв.нов.ред.пункта 
} 
} Искл.тар.на обслуж.счетов , открытых в БСК 
} 
Утв.нов.ред.пункта 
Утв.нов.ред.пункта 
Утв.нов.ред.пункта 
Утв.ред п.1,2,  3, 19   Порядка  и услов. спис.ком 
Искл.тар.на обслуж.счетов , открытых в БСК 
} 
}Утв.нов.ред.пункта 
Утв.ред п.7  Порядка  и услов. спис.ком 
Утв.нов.ред.пункта 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1478/РБ  от 14.06.11 

С 11.06.11  
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1.6.5.5 
1.7. 
1.7.2.4. 
1.7.7.1 
1.7.7.1-1.7.7.2 
1.8 
1.8.5.2 
1.8.5.4 

Искл.тар.на обслуж.счетов , открытых в БСК 
Утв.ред п.1,  10, 11  Порядка  и услов. спис.ком 
Утв.нов.ред.пункта 
Искл.тар.на обслуж.счетов , открытых в БСК 
} 
}Утв.нов.ред.пункта 

Утв.ред п.11,  10, 11  Порядка  и услов. спис.ком 
Утв.нов.ред.пункта 
Искл.тар.на обслуж.счетов , открытых в БСК 

327 1.1.9.2 
1.2.5.2 
1.6.8.2 
1.8.7.2 
1.9.4.2 
 

Уст. тар. на предоставление в Отделении выписки по карте 
 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1472/РБ  от 14.06.11 

С 16.06.11  

328 1.1. 
1.1.5.17-
1.1.5.28 
1.2. 
1.2.1.10-
1.2.1.14 
1.3 
1.3.2.1 
1.3.2.2 
1.3.2.5-1.3.2.8 
1.4. 
1.4.2.1-1.4.2.3 
1.4.2.6-1.4.2.9 

Уст.тар.на выпуск и обслуж.банк.карт Master Card с микропроцессором и банк.карт 
Master Card стехнологией бесконтактных платежей  PayPass 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1474/РБ  от 16.06.11 
Распоряжение № 496 

С 20.06.11  

329 1.1 
1.2 
1.7 
1.15 

Утв. нов.ред п.27  Порядка  и услов. спис.ком; 
Утв. нов.ред п.22  Порядка  и услов. спис.ком; 
Утв. нов.ред п.5  Порядка  и услов. спис.ком 
(тар. на выплату возмещения по вкладам вкладчикам банков-банкротов) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1482/РБ  от 16.06.11 
 

С 22.06.11  

330 1.8 
1.8.16 

Утв. нов.ред п.25  Порядка  и услов. спис.ком; 
Утв. нов.ред тар. на обслуж.Счета Кредитной карты. 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1485/РБ  от 16.06.11 

С 22.06.11  

331 1.8 
1.8.2.1.1. 
1.8.2.2.1 
1.8.2.3.1 
1.8.3.1 

Утв.ред п.17  Порядка  и услов. спис.ком 
 
Уст.тар.на выпуск и обслуж . Кредитных карт с технологией бесконтактных 
платежей PayPass 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1475/РБ  от 17.06.11 
Распоряжение № 496 

С 23.06.11  

332 1.1 
1.1.5.2 
1.1.5.4 
1.1.5.11 
1.1.5.17 
1.1.5.23 

Утв. нов.ред п.5а,5б, 5в  Порядка  и услов. спис.ком; 

 

Уст.тар. на выпускрасч.карт, блокировку карты и смену счета карты посредством 
Интернет Банка “Альфа-Клик” 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1486/РБ  от 24.06.11 
 

С 26.06.11  

333 1.7. Утв. нов.ред п.1  Порядка  и услов. спис.ком; 
 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1492/РБ  от 30.06.11 

С 01.07.11  

334 1.2 Уст.ежемесячная стоимость ПУ  “Корпоративный +” Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1496/РБ  от 06.07.11 

С 04.07.11  

335 1.1. 
1.2. 

Утв. нов.ред п.25,27  Порядка  и услов. спис.ком; 
Утв. нов.ред п.20,22  Порядка  и услов. спис.ком; 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1502/РБ  от 08.07.11 

С 08.07.11  
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1.3. 
1.4. 
1.7. 

Утв. нов.ред п.2  Порядка  и услов. спис.ком; 
Утв. нов.ред п.2  Порядка  и услов. спис.ком; 
Утв. нов.ред п.4-5  Порядка  и услов. спис.ком 

336 1.8 Утв. нов.ред п.2,3,4,6,7  Порядка  и услов. спис.ком; 
Увеличена граница сумм транзакц., при которой возможно льготное обслуж. 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1503/РБ  от 08.07.11 

С 11.07.11  

337 1.11.1 Утв.нов.редакция Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1505/РБ  от 14.07.11 

С 14.07.11  

338 1.1-1.4 
1.7 
1.13 

Уст.тар.на обсл.счета «Мой сейф Целевой» Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1487/РБ  от 24.06.11 

С 26.07.11  

339 1.1 
1.2 
1.7 

Утв. нов.ред п.25  Порядка  и услов. спис.ком; 
Утв. нов.ред п.20  Порядка  и услов. спис.ком; 
Утв. нов.ред п.4  Порядка  и услов. спис.ком; 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1502/РБ  от 08.07.11 

С 29.07.11  

340 1.1. Утв. нов.ред п.4  Порядка  и услов. спис.ком. 
(продлевается (до 30.09.11) период предоставления Перс.кред.без взим.ком.за 
обслуж.счета). 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1519/РБ  от 28.07.11 

С 01.08.11  

341 1.1 – 5 а), 
5б), 23 
Порядка 
1.1.7.7., 
1.1.7.10., 
1.1.7.11. 
1.2 – п.2.,3 
Порядка 
1.2.3.5., 
1.2.3.8., 
1.2.3.9.  
1.6. – п.3 
Порядка 
 1.6.5.3., 
1.6.5.5. 
1.7. – п.1. 
Порядка 
1.8.5.2 
1.8.5.4 
1.11.2 

Уст. тар. на обеспечение выдачи наличных денежных средств через банкоматы 
ОАО «Промсвязьбанк» 
 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1518/РБ  от 28.07.11 

С 01.08.11  

342 1.1 Утв. нов.ред п.1б, 2  Порядка  и услов. спис.ком 
(изм.пор.и усл.спис.комис.(на ежегод.основе) за обслуж.в рамках ПУ А-Ж) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1521/РБ  от 03.08.11 

C 05.08.11  

343 2 Утв. нов.ред. тарифов по ИБС Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1454/РБ  от 23.05.11 
Приказ № 810 от 04.08.11 

С 15.08.11  

344 1.1 
1.1.7.7 
1.1.7.10-
1.1.711 
1.2. 
1.2.3.5. 
1.2.3.8-1.2.3.9 
1.6 
1.6.5.3. 
1.6.5.5 
1.7 

Утв. нов.ред п. 5а, 5б  Порядка  и услов. спис.ком 
 
 
Утв. нов.ред п. 2,3  Порядка  и услов. спис.ком 
 
 
 
Утв. нов.ред п.3  Порядка  и услов. спис.ком 
 
 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1538/РБ  от 26.08.11 
 

С 01.09.11  
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1.8.5.2. 
1.8.5.4 
1.11.2 

Утв. нов.ред п.1Порядка  и услов. спис.ком 
 
(Уст.тар.на обеспечение выдачи нал.ден.ср-в через банкоматы ОАО “МДМ Банк”) 

345 1.1 
1.2. 
1.2.4 

Утв. нов.ред п.1Порядка  и услов. спис.ком 
Утв. нов.ред п.1, 2 ,19  Порядка  и услов. спис.ком 
Утв.нов.ред.пункта( в связи с открытием счетов в англ.фунт. и швейц.франках) 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1542/РБ  от 26.08.11 
 

С 01.09.11  

346 1.1 
1.1.8.2. 
1.2. 
1.2.4.6 
1.6. 
1.7. 
1.7.7. 

Утв. нов.ред п.5а, 5б, 32 Порядка  и услов. спис.ком 
Список комп.–партнеров(перев.без взим.ком.)дополняется “Альфа-Форекс Лимитед” 
Утв. нов.ред п.1, 2, .38 Порядка  и услов. спис.ком 
 
Утв. нов.ред п.3Порядка  и услов. спис.ком 
Утв. нов.ред п.1Порядка  и услов. спис.ком 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1545/РБ  от 01.09.11 

С 05.09.11  

347 1.1 
1.2 

Утв. нов.ред п. 5б Порядка  и услов. спис.ком 
Утв. нов.ред п.12 Порядка  и услов. спис.ком 

Решение Рук. Блока “Розничн. 
Бизнес”№ 1553/РБ  от 13.09.11 

С 13.09.11  

348 1.1.7.9 Утв. Нов. Ред. п. 1.1.7.9. (установиление  нового тарифа на выдачу наличныхв 
Отделении,  для клентов пакета услуг «Максимум») 

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№ 1563/РБ от 22.09.2011 

С 22.09.2011  

349 1.1 Утв. нов.ред п.п.4.2), 5а, 5б Порядка  и услов. спис.ком 
 

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№ 1586/РБ от 30.09.2011 

С 01.10.2011  

350 1.1. Утв. Нов.ред п.п.5.е), 23, Порядка  и услов. Спис.ком-установление лимитов на 
выдачу нал. Через банкоматы в рам ПУ «Максимум» 
Утв. Нов ред п.1.1.5.,1.1.5.1.1.,1.1.5.1.2.,1.1.5.2.,1.1.5.3.(добавлена карта Visa 
Platinum Black) 

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№ 1561/РБ от 20.09.2011 

С 03.10.2011  

351 1.1.17 
1.2.13 
1.3.9. 
1.4.9 
1.8.15 
1.9.11 
1.10.2 

Утв.новая формулировка услуги(термин “перечисление платежа” замен.на  “прием 
платежа” ) 

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№ 1590/РБ от 20.10.2011 

С 18.10.2011  

352 1.1. 
1.1.5.19. – 
1.1.5.22. 
1.1.5.26. 
1.1.5.27. 
1.2. 
1.2.1.12. – 
1.2.1.15 
1.3. 
1.3.2.1. 
1.3.2.2. 
1.3.2.5.  
1.3.2.7. 
1.3.2.8. 
1.4. 
1.4.2.1. – 
1.4.2.3., 
1.4.2.6., 
1.4.2.8., 
1.4.2.9 

Утв. нов.ред п.п.5е), п. 13, Порядка  и услов. спис.ком  

 

Утв. нов.ред. п.п. 2), 5)  Порядка  и услов. спис.ком  

Утв. нов.ред. п.п. 3), 4)  Порядка  и услов. спис.ком  

 
 
 
 
Утв. нов.ред. п.п. 3- 5  Порядка  и услов. спис.ком  
 
 
(Уст.иар.на выпуск и обслуж.расчетных карт  Visa  с технологией бесконтактных 
платежей PayWave) 

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№ 1567/РБ от 27.09.2011 
Распоряжение № 971 от 19.10.2011 

С 20.10.2011  

353 1.8.  
1.8.2.1.1. 

Утв. Нов. Ред. п.п. 2,3,4 Порядка и услов. Спис. Ком 
 

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№ 1578/РБ от 04.10.2011 

С 20.10.2011  
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1.8.2.2.1. 
1.8.2.3.1. 
1.8.3.1 

Уст.тар.на выпуск и обсл.КК с технологией бесконтакт.платежей Visa Classic 
PayWave, Visa Gold PayWave, Visa Platinum PayWave, Visa Infinite PayWave. 

Распоряжение № 971 от 19.10.2011 

354 1.3. 
1.4. 

Утв. Нов.ред. п.п. 2 Порядка и услов. Спис. Ком 
(спис. Комиссии (в случае отсутствия ден.ср-в на Осн.счете )осущ. с иных счетов) 

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№ 1591/РБ от 21.10.2011 

С 25.10.2011  

355 1.8.  
1.8.2.1.1. 
1.8.2.2 
1.8.2.2.1. 
8.2.3.1. 

Утв. Нов. Ред.п.17  «пор. и услов. Спис. Ком»  
 
(тарифы на выпуск и обслуж.КК S7 PRIORITY-VISA Green., S7 PRIORITY-VISA 
Gold, S7 PRIORITY-VISA Platinum, Aeroflot-MasterCard Gold  ) 

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№ 1584/РБ от 17.10.2011 
Распоряжение № 988 от 21.10.2011 

С 25.10.2011  

356  
1.1. 
1.1.5.17. 
1.1.5.18. 
1.1.5.23. 
1.1.5.24. 
1.1.5.28. 
1.1.5.29. 
1.2. 
1.2.1.4. 
1.2.1.13. – 
1.2.1.15. 
1.3. 
1.3.2.1., 
1.3.2.5., 
1.3.2.7., 
1.3.2.8.; 
1.4.  
1.4.2.1. 
1.4.2.6. 
1.4.2.8. 
1.4.2.9. 

Утв. Нов. Ред.  п.п. 5а, 5б, 5е, 12-19 “ПОР.  И  УСЛ. СПИС. КОМ.”  

 

 

 

Утв. Нов. Ред  п.п. 4, 13 “ПОР.  И  УСЛ. СПИС. КОМ.”  

 

 

 Утв. Нов. Ред  п. 3 “ ПОР.  И  УСЛ. СПИС. КОМ ”  

 

 

Утв. Нов. Ред  п. 3 “ ПОР.  И  УСЛ. СПИС. КОМ ”  

(Тарифы на выпуск и обслуж. расчетных карт S7 PRIORITY-VISA-АЛЬФА-
БАНК) 

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№ 1532/РБ от 10.08.2011 
Распоряжение № 988 от 21.10.2011 

С 25.10.2011  

357 1.8.2.2. 
1.8.5. 
1.8.5.1  
1.8.5.2 
1.8.5.4 
 

Утв. нов. Наименование пункта; 

Утв. нов. Ред.  тарифов  

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1595/РБ от 24.10.2011 

С25.10.2011  

358 1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.8 
1.9 

Утв. нов.ред п. 32 Порядка  и услов. спис.ком; 
Утв. нов.ред п. 27  Порядка  и услов. спис.ком; 
Утв. нов.ред п. 21 Порядка  и услов. спис.ком; 
Утв. нов.ред п. 22 Порядка  и услов. спис.ком; 
Утв. нов.ред п. 26 Порядка  и услов. спис.ком; 
Утв. нов.ред п. 13 Порядка  и услов. спис.ком. 
(Уст.лим. на опер. Зач.ден. ср-в, переведенных с использованием б.карт Visa 
International сторонних банков) 

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1598/РБ от 26.10.2011 

С27.10.2011  

359 1.10 Уст.тар.на выпуск и обслуживание Карты с фикс.ежемес.платежом Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1602/РБ от 28.10.2011 

С 31.10.2011  

360 1.1. 
1.1.7.7. 
1.1.7.10 
1.1.7.11 
1.2. 

Утв. нов.ред п. 5 а), 5б)  Порядка  и услов. спис.ком; 
 
 
 
Утв. нов.ред п. 2), 3)  Порядка  и услов. спис.ком; 

 
 
 
 
 

С 14.11.2011  
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1.2.3.5. 
1.2.3.8 
1.2.3.9. 
1.6. 
1.6.5.3. 
1.6.5.5. 
1.7. 
1.8.5.2. 
1.8.5.4. 
1.10.3.2. 
1.10.3.3. 
1.12.2 

 
 
Утв. нов.ред п. 3)  Порядка  и услов. спис.ком; 
 
 
Утв. нов.ред п. 1)  Порядка  и услов. спис.ком; 
 
 
Уст.тар.на обеспечение выдачи нал.ден.ср-в через банкоматы ОАО “Мастер- Банк”

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1606/РБ от 10.11.2011 

361 1.15 
1.15.5 
 

Утв. нов.ред п. 8 Порядка  и услов. спис.ком; 
Утв. тариф на рассмотрение кред. Заявки в целях предостав. Кред. «Партнер» 

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1615/РБ от 22.11.2011 

С 23.11.2011  

362 1.3. 
 
 
1.4. 

Утв. нов. Ред п.п. 3, 16  «Пор.и услов. Спис. Ком.» к подр. 1.3.,для клиентов ПУ «А-
клуб» выд. Нал. Через отд. , после безнал конверт, осущ по курсу межбанковского 
рынка   
Утв. нов. Ред п.п. 3, 17  «Пор.и услов. Спис. Ком.» к подр. 1.4.,для клиентов ПУ «А-
клуб» выд. Нал. Через отд. , после безнал конверт, осущ по курсу межбанковского 
рынка   
 

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1624/РБ от 02.12.2011 

С 02.12.2011  

363 1.1.  
1.1.1.2 
1.1.5.28. 

Утв. нов. Ред. п.п. 1а), 1б), 3), 5а), 5б), 19) «Пор. и услов. Спис. Ком.»  
Утв. нов. Ред.  (устан. Нов. Годовая стоимость ПУ «Базовый») 
Утв. нов. Редакция сноски 

 

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1610/РБ от 17.11.2011 
 

С 19.12.2011  

364  Слова “в безакцептном порядке”, “в бесспорном порядке” заменены на 
слова “ без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента ” 

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1668/РБ от 19.11.2011 
 

С 19.01.12  

365 1.1. 
1.2. 
1.3 
1.4. 
1. 

 Искл. п. 31) “Пор. и услов. Спис. Ком. ”  
Иск.  п. 26) “Пор. и услов. Спис. Ком. ” ., 
Искл. п. 20) “Пор. и услов. Спис. Ком. ” 
Искл. п. 21) “Пор. и услов. Спис. Ком. ” 
Искл. п.п. 1.1.8.8., 1.2.4.7., 1.3.10., 1.4.10.  
Утв. п. 2 «Пор. оказания цслуг»  

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1630/РБ от 05.12.2011 
 

С 24.01.2012  

366 1.1.  
1.1.8.2., 
1.1.8.2.1. 
1.2.  
1.2.4.6. 
1.2.4.6.2. 
1.6. 
 1.6.7.1. 
1.7.  
1.7.7.2. 

Утв. ред . п. 5а), 5б), 32) “Пор. и услов. Спис. Ком. ” ,  
 
 
Утв. ред . п. 2), 38) “Пор. и услов. Спис. Ком. ”,  
 
 
Утв. ред . п 3) “Пор. и услов. Спис. Ком. ”,  
 
Утв. ред . п 3) “Пор. и услов. Спис. Ком. ”,   
(комис.не взим. за  внутрибанк. Перев.>20000 руб. в пользу ООО «Сентинел 
Кредит Менеджмент»)  

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1667/РБ от 23.01.2012 
 

С 27.01.2012  

367  Изменено название счета «Юбилейный» (стало: счет «Блиц-доход») Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1679/РБ от 03.02.2012 
 

С 01.02.2012  

368 1.8.  
 1.8.2.2.1. 
1.8.3.1. 

Утв. стоим. Обслуж.  Основной и  дополнительной кред карты VISA Classic 
Unembossed  

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1686/РБ от 13.02.2012 

С 13.02.2012  
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369 1.1. 

1.2. 
Утв. нов редакция п. 32  “Пор. и услов. Спис. Ком. ” 
Утв. нов редакция п.38  “Пор. и услов. Спис. Ком. ”.  

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1688/РБ от 14.02.2012 
 

С 14.02.2012  

370 1.3.10 
1.4.10 

Уст.тар.на опер.с аккредитивами Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1690/РБ от 14.02.2012 
 

C 15.02.12  

371 1.1. 
1.2 
1.3 
1.4. 
1.8.  
1.8.2.1.1 
1.8.2.2.1 
1.8.2.3.1  
1.8.3.1 
 

Нов.ред. п.п.5б), 5в), 13 “Пор. и услов. Спис. Ком. ” 
Нов.ред. п.п. 2), 4), 13 “Пор. и услов. Спис. Ком. ” 
Нов.ред. п. 1.3.2.1 
Нов.ред. п. 1.4.2.1 
Нов.ред. п.17) “Пор. и услов. Спис. Ком. ”,  
 
(прекращ. Выпуск карт Перекресток, Волшебная карта) 
 

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1707/РБ от 29.02.2012 
 

C 1.03.12  

372 1.1 
1.1.8.3.1 
1.1.8.3.4 
1.2 
1.2.4.1.1. 
1.2.4.1.4. 

Нов.ред. п.п.5а), 5б)  “Пор. и услов. Спис. Ком. ” 
 
Нов.ред. п.2 “Пор. и услов. Спис. Ком. ” 
 
Уст.тар. на операции по оплате/погаш/ иныест.паев ЗАО “КапиталЪ Упраление 
активами” 

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1706/РБ от 29.02.2012 

C 02.03.12  

373 1.1. 
1.1.7.7. 
1.1.7.10 
1.1.7.11 
1.2. 
1.2.3.5. 
1.2.3.8 
1.2.3.9. 
1.6. 
1.6.5.3. 
1.6.5.5. 
1.7. 
1.8.5.2. 
1.8.5.4. 
1.10.3.2. 
1.10.3.3. 
1.12.2 

Утв. нов.ред п. 5 а), 5б)  Порядка  и услов. спис.ком; 
 
 
 
Утв. нов.ред п. 2), 3)  Порядка  и услов. спис.ком; 
 
 
Утв. нов.ред п. 3)  Порядка  и услов. спис.ком; 
 
 
Утв. нов.ред п. 1)  Порядка  и услов. спис.ком; 
 
 
Уст.тар.на обеспечение выдачи нал.ден.ср-в через банкоматы ОАО  «Уральский 
Банк Реконструкции и Развития» 

 
 
 
 
 
Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1705/РБ от 27.02.2012 

С 12.03.12  

374 1.1. 
1.1.18-1.1.20 
1.2. 
1.2.14-1.2.16 
1.3., 
1.4. 

Утв. нов ред. п. 5а),5б), 5е), 5г),42-44)  «Пор и услов. Спис.ком. » 
  
Утв. нов. Ред. п.2, 39-41 «Пор и услов. Спис.ком. » 
 
Утв. нов. Ред. п.3 Пор и услов. Спис.ком. 
Утв. тарифы на услугу «Альфа-Ключ» 

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1725/РБ от 16.03.2012 

С 19.03.12  

375 1.1. 
1.1.1.2. 
1.1.4., 
 
1.1.5.2. 
1.1.5.3. 
1.1.5.4. 

Утв. нов ред. п. 5б),21,23«Пор и услов. Спис.ком. » 
Уст. тар. на год. Стоимость ПУ «Он-Лайф» 
Уст. тар. на откр. 2-го и 3-го тек счетов по ПУ «Он-лайф» 
 
  

 

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1726/РБ от 16.03.2012 

С 22.03.12  
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1.1.5.6. 
1.1.5.7. 
1.1.5.9. 
1.1.5.10. 
1.1.5.11. 
1.1.5.12. 
1.1.5.13. 
1.1.5.15. 
1.1.5.16. 
1.1.5.17. 
1.1.5.18. 
1.1.5.19. 
1.1.5.20. 
1.1.5.21. 
1.1.5.22. 
1.1.5.25 
1.1.6.3.-
1.1.6.5. 
1.1.8.1.1. 
1.1.8.2.1. 
1.1.8.3.1. 
1.1.8.5.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уст. тар. на обслуж. расч. Карт ОАО «АЛЬФА-БАНК», вып. К тек. Счетам в 
рамках ПУ «Он-Лайф», ПУ»Стиль» 
Уст. тар на прием нал. В отделениях для зачисл. На тек. Счета и счета «Мой 
Сейф» по ПУ «Он-Лайф»  
 

 
Уст. тар. на переводы с тек. Счетов по ПУ «Он-Лайф» 

376 1.1. 
1.1.5.25 
1.1.6.3. 
1.1.6.4 
1.2. 
1.2. 1.16. 
1.2.2.2 
1.2.2.3 

Утв. нов ред. п. 5в),5е)«Пор и услов. Спис.ком. » 
Утв.нов.знач . тар. на смену карты по инициативе Клиента 
Утв.нов.знач.тар. на прием ден.ср-в в больших объемах 
 
Утв. нов ред. п..2«Пор и услов. Спис.ком. » 
Утв.тариф на смену карты (без перевыпуска)по инициативе Клиента 
Утв.нов.знач.тар. на прием ден.ср-в в больших объемах 

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1743/РБ от 06.04.2012 

С 09.04.12  

377 1.8. Изм.(увелич)лимиты по кред. Карте п. 11 «Пор и услов Спис. Ком» Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1746/РБ от 06.04.2012 

С 23.04.12  

378 1.1 
1.1.8.2. 
1.2 
1.2.4.6. 
1.6. 
1.7. 

Утв. нов ред. п. 5а),5б),27,32«Пор и услов. Спис.ком. » 
Невзимание ком.за перевод  на счет ООО СК “Ренессанс Жизнь”  
Утв. нов ред. п. 2, 22, 38«Пор и услов. Спис.ком. » 
 
Утв. нов ред. п. 3«Пор и услов. Спис.ком. » 
Утв. нов ред. п.1),5)«Пор и услов. Спис.ком. » 

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1765/РБ от 27.04.2012 

С 02.05.12  

379 1.1. 
1.1.7 
1.2. 
1.2.3. 
1.6. 
1.6.5 
1.7 
1.8 
1.8.5 
1.10.3 
1.12.2 

Уст.тар.на обеспеч.выд.нал.по картам через банкоматы АКБ  “ РОСБАНК” Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1766/РБ от 27.04.2012 

С 02.05.12  

380 1..3 
1.4. 

Утв. нов ред. п. 1«Пор и услов. Спис.ком. » 
Утв. нов ред. п. 1«Пор и услов. Спис.ком. » 

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1774/РБ от 11.05.2012 

С 11.05.12  

381 1.1. 
1.2. 
1.7. 

Утв. нов ред. п. 37«Пор и услов. Спис.ком. » 
Утв. нов ред. п. 32«Пор и услов. Спис.ком. » 

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1776/РБ от 11.05.2012 

С 25.05.12  
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1.8. 
 
1.3. 
1.4. 

Утв. нов ред. п. 1, п. 2 «Пор и услов. Спис.ком. », Уст. тариф на предоставление 
услуги «Альфа-Мобайл» п. 1.7.9. 
Утв. нов ред. п. 1, п. 27 «Пор и услов. Спис.ком. », Уст. тариф на предоставление 
услуги «Альфа-Мобайл» п. 1.8.17. 
Искл. п. 15 «Пор и услов. Спис.ком. » 
Искл. п. 16 «Пор и услов. Спис.ком. » 
 

382 1.1. 
1.3. 
1.4. 

Утв. нов. ред п. 1 «Пор и услов. Спис.ком. » 
Утв. нов. ред п. 2 «Пор и услов. Спис.ком. » 
Утв. нов. ред п. 2 «Пор и услов. Спис.ком. » 
В связи с прекр. Приема заяв. На приобрет. Инвест паёв под упр. ЗАО УК «Тройка 
Диалог»  
 

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1801/РБ от 14.06.2012 

С 02.07.12  

383 1.1. 
 
1.3. 
1.4. 

Утв. нов. ред. п.5 е) «Пор и услов. Спис.ком. », п. 
1.1.5.17,1.1.5.18.,1.1.5.23.,1.1.5.24.,1.1.5.28.,1.1.5.29. 
Утв. нов. ред. п.3 «Пор и услов. Спис.ком. », п.1.3.2.1.,п. 1.3.2.5.,п.1.3.2.7.,п.1.3.2.8. 
Утв. нов. ред. п.5 е) «Пор и услов. Спис.ком.»,п.1.4.2.1.,п.1.4.2.6.,п.1.4.2.8.,п.1.4.2.9.
Уст. тар. на вып. и обслуж. карты S7 PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK - 
АЛЬФА c чипом и технологией бесконтактных платежей PayWave 

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1816/РБ от 30.06.2012 

С 03.07.12  

384 1.1. 
1.2. 

Уст. тар. на услугу «Альфа-ключ» п.п. 1.1.18 - 1.1.20, 
п.п.1.2.14 - 1.2.16   

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1818/РБ от 30.06.2012 

С 03.07.12  

385 1.1. 
 
1.2. 
 
1.3. 
1.4. 
1.6. 
1.7. 
1.15. 

Утв.  п.п. 5е), 34) «Пор и услов. Спис.ком. » и п.п. 1.1.9.1, 1.1.9.2., 1.1.9.3., 1.1.9.4., 
1.1.10. 
Утв.  п.п. 2), 28) «Пор и услов. Спис.ком. »  и п.п. 1.2.5.1., 1.2.5.2., 1.2.5.3., 1.2.5.4., 
1.2.6. 
Утв. п. 1.3.11. 
Утв п.1.4.11. 
Утв.  п. 14) «Пор и услов. Спис.ком. »   и п. 1.6.9. 
Утв. п. 8) «Пор и услов. Спис.ком. »   и п.1.7.4. 
Утв. п. 6)  «Пор и услов. Спис.ком. »   и п. 1.15.3. 
Уст. тар. на предоставл. выписок, расчетных документов, дубл. документов, 
выдачу справок по Договору КБО 
 

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1813/РБ от 27.06.2012 

С 04.07.12  

386 1.8 
1.8.5 

Утв.нов.ред.п.10,11 «Пор и услов. Спис.ком. » 
Утв.нов. ред тар. на выд.нал. ( “с конвертацией”, “без конвертации”) 

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1851/РБ от 31.07.2012 

C 31.07.12  

387 1. 
1.1 
1.1.5.1.-
1.1.5.2. 
 
1.2. 
1.2.1.2. 
1.2.1.3. 
1.2.1.11 

Утв.п.3,4 «Пор . оказ. услуг. » 
Утв.нов.ред.п.5в,5г,5д,5е, ред. п.6,  нов. Ред. 7,12-20«Пор и услов. Спис.ком. » 
      Внес.изм. в тарифы на выпуск и обслуж.осн.и доп.карт с чмпом 
 
                                    (искл.п.1.1.5.3.,1.1.5.19,.1.1.5.20) 
Утв.нов.ред.п.1-3, 5 «Пор и услов. Спис.ком. » 
Внес.изм. в тарифы на выпуск и обслуж.осн.и доп.карт с чмпом 
                                    
 
 (искл.п.1.2.2.1.11) 
 

Решение Рук. Блока «Розничн. Бизнес» 
№1849/РБ от 31.07.2012 

C 01.08.12  

 


	1.1.
	1)    Клиент самостоятельно выбирает Пакет услуг «Альфа-Жизнь» (но не более одного), в соответствии с которым он будет обслуживаться в Банке: «Базовый», «Он-Лайф», «Класс!», «Стиль» или «Максимум».
	1а) При выборе ежемесячной оплаты Клиентом стоимости Пакета услуг (за исключением Клиентов, выбравших Пакет услуг «Статус»), Клиент должен обеспечить на текущем счете наличие денежных средств в сумме, равной стоимости Пакета услуг за два календарных месяца (на счете в иностранной валюте – по курсу Банка России) на дату оформления Пакета услуг. Размер ежемесячной комиссии определяется в зависимости от суммы минимальных остатков на счетах Клиента.
	*) -  Каждым Пакетом услуг, кроме Пакета услуг «Базовый» и «Максимум», предусмотрены 3 уровня суммы минимальных остатков на счетах Клиента, определяющих размер комиссии (приведены в валюте Основного счета), указанной в п.1.1.1.1.:
	Пакетом услуг «Максимум», предусмотрены 2 уровня суммы минимальных остатков на счетах Клиента, определяющих размер комиссии (приведены в валюте Основного счета), указанной в п.1.1.1.:

	1.1.1.
	Стоимость Пакета услуг
	1.1.1.1.
	Ежемесячная стоимость Пакета услуг, в зависимости от суммы минимальных остатков*) на Текущих счетах и счетах «Мой сейф», «Мой сейф Целевой» за предыдущий календарный месяц:
	1.1.1.2.
	Годовая стоимость Пакета услуг
	Услуга не предоставляется
	1.1.2.
	1.1.3.
	1.1.4.
	1.1.5.
	1.1.5.1.
	1.1.5.1.1.
	Выпуск основной карты 
	1.1.5.1.2.
	1.1.5.1.3.
	1.1.5.1.4.
	1.1.5.2.
	1.1.5.2.1.
	Выпуск дополнительных карт, заказанных через Телефонный центр «Альфа-Консультант»/Интернет Банк «Альфа-Клик»
	Выпуск дополнительных карт, заказанных через Отделение
	1.1.5.2.2.
	Выпуск дополнительных карт  с микропроцессором (чипом), заказанных через Телефонный центр «Альфа-Консультант»/Интернет Банк «Альфа-Клик»
	Выпуск дополнительных картс микропроцессором (чипом), заказанных через Отделение
	Обслуживание дополнительной карты
	Обслуживание дополнительной карты с микропроцессором (чипом)
	1.1.5.3.
	для основных карт, заказанных через Отделение, и  дополнительных карт, заказанных через Телефонный центр «Альфа-Консультант»/Интернет Банк «Альфа-Клик»
	для дополнительных карт, заказанных через Отделение
	1.1.5.4.
	Обслуживание основной и дополнительной карты Aeroflot- MasterCard – АЛЬФА-БАНК к Текущему счету
	1.1.5.5.
	для карт, заказанных через Телефонный центр «Альфа-Консультант» / Интернет Банк «Альфа-Клик»
	кроме карт, заказанных через Телефонный центр «Альфа-Консультант» / Интернет Банк «Альфа-Клик»
	1.1.5.6.
	Обслуживание карты Visa Classic WWF к Текущему счету
	1.1.5.7.
	Обслуживание карты Cosmopolitan - VISA Classic (включая обслуживание карты Cosmopolitan - VISA mini) к Текущему счету
	1.1.5.8.
	для карт, заказанных через Телефонный центр «Альфа-Консультант» / Интернет Банк «Альфа-Клик»
	кроме карт, заказанных через Телефонный центр «Альфа-Консультант» / Интернет Банк «Альфа-Клик»
	1.1.5.9.
	Обслуживание карты MasterCard - М.видео-БОНУС -- АЛЬФА-БАНК Standard и карты АЛЬФА-БАНК - GAMELAND - MAXIM – VISA  Classic, Перекресток - MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic к Текущему счету
	1.1.5.10.
	для основных карт, заказанных через Отделение, и дополнительных карт, заказанных через Телефонный центр «Альфа-Консультант»/ Интернет Банк «Альфа-Клик»
	для дополнительных карт, заказанных через Отделение
	1.1.5.11.
	Обслуживание карты Уральские Авиалинии VISA – АЛЬФА-БАНК Gold к Текущему счету
	Обслуживание карты Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic к Текущему счету
	1.1.5.12.
	для карт, заказанных через Телефонный центр «Альфа-Консультант» / Интернет Банк «Альфа-Клик»
	кроме карт, заказанных через Телефонный центр «Альфа-Консультант» / Интернет Банк «Альфа-Клик»
	1.1.5.13.
	Обслуживание карты Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard к Текущему счету
	1.1.5.14.
	для основных карт, заказанных через Отделение, и дополнительных карт, заказанных через Телефонный центр «Альфа-Консультант»/ Интернет Банк «Альфа-Клик»
	для дополнительных карт, заказанных через Отделение
	1.1.5.15.
	Обслуживание  основной и дополнительной карты S7 PRIORITY – VISA - АЛЬФА-БАНК к Текущему счету
	1.1.5.16.
	для основных карт, заказанных через Отделение, и дополнительных карт, заказанных через Телефонный центр «Альфа-Консультант»/ Интернет Банк «Альфа-Клик»
	для дополнительных карт, заказанных через Отделение
	1.1.5.17.
	Обслуживание  основной и дополнительной карты S7 PRIORITY – VISA - АЛЬФА-БАНК к Текущему счету
	1.1.5.18.
	для основных карт, заказанных через Отделение, и  дополнительных карт, заказанных через Телефонный центр «Альфа-Консультант»/ Интернет Банк «Альфа-Клик»
	для дополнительных карт, заказанных через Отделение
	1.1.5.19
	Обслуживание основной карты с технологией бесконтактных платежей PayPass/PayWave к Текущему счету
	Включено в стоимость Пакета услуг:
	MasterCard Black Edition PayPass, MasterCard Platinum PayPass, MasterCard Gold PayPass, MasterCard Standard PayPass,
	Обслуживание дополнительной карты с технологией бесконтактных платежей PayPass/PayWave к Текущему счету
	1.1.5.20.
	Visa Classic, Visa Classic с чипом, MC Standard, MC Standard с чипом, MC Standard PayPass, Visa Classic PayWave
	Visa Gold, Visa Gold с чипом, Visa Gold PayWave, MC Gold, MC Gold с чипом, MC Gold PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – VISA  – АЛЬФА-БАНК Cold, S7 PRIORITY – VISA  – АЛЬФА-БАНК Cold с чипом
	Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold
	Visa Platinum, Visa Platinum с чипом, Visa Platinum PayWave, MC Platinum, MC Platinum с чипом, MC Platinum PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом
	MC Black Edition, MC Black Edition с чипом, MC Black Edition PayPass, Visa Platinum Black PayWave, S7 PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK - АЛЬФА-БАНК c чипом и технологией бесконтактных платежей PayWave
	1.1.5.21.
	Visa Unembossed, Cirrus/Maestro, MC Virtual, MasterCard Unembossed
	Visa Classic, Visa Classic с чипом, Visa Classic PayWave, MC Standard, MC Standard с чипом, MC Standard PayPass
	Visa Classic WWF, Cosmopolitan – VISA Classic (с одновременным перевыпуском Cosmopolitan – VISA mini), Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard, MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic, S7 PRIORITY – VISA  – АЛЬФА-БАНК Green, S7 PRIORITY – VISA  – АЛЬФА-БАНК Green  с чипом, Перекресток - MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic, Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard
	Visa Gold, Visa Gold с чипом, Visa Gold PayWave, MC Gold, MC Gold с чипом, MC Gold PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – VISA  – АЛЬФА-БАНК Cold, S7 PRIORITY – VISA  – АЛЬФА-БАНК Gold с чипом
	Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold
	Visa Platinum, Visa Platinum с чипом, Visa Platinum PayWave,  MC Platinum, MC Platinum с чипом, MC Platinum PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом
	MC Black Edition, MC Black Edition с чипом, MC Black Edition PayPass, Visa Platinum Black PayWave,
	1.1.5.22.
	Смена счета карты (без перевыпуска карты) по инициативе Клиента
	1.1.5.23.
	Выпуск карты МС Virtual 
	1.1.5.24.
	Обслуживание карты МС Virtual
	1.1.5.25.
	Экстренная (в течение 72 часов) выдача наличных в случае утраты карты за пределами России:
	Visa Classic, Visa Classic с чипом, Visa Classic PayWave, MC Standard, MC Standard с чипом, MC Standard PayPass
	Visa Classic WWF, Cosmopolitan – VISA Classic, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard, MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green с чипом, Перекресток - MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic
	Visa Gold, Visa Gold с чипом, Visa Gold PayWave, MC Gold, MC Gold с чипом, MC Gold PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold с чипом
	Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold
	Visa Platinum, Visa Platinum с чипом, Visa Platinum PayWave, MC Platinum, MC Platinum с чипом, MC Platinum PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом
	MC Black Edition, MC Black Edition с чипом, MC Black Edition PayPass, Visa Platinum Black PayWave, S7 PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK - АЛЬФА-БАНК c чипом и технологией бесконтактных платежей PayWave
	1.1.5.26.
	Visa Classic, Visa Classic с чипом, Visa Classic PayWave, MC Standard, MC Standard с чипом, MC Standard PayPass
	Visa Classic WWF, Cosmopolitan – VISA Classic, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard, MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green с чипом, Перекресток - MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic
	Visa Gold, Visa Gold с чипом, Visa Gold PayWave, MC Gold, MC Gold с чипом, MC Gold PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold с чипом
	Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold
	Visa Platinum, Visa Platinum с чипом, Visa Platinum PayWave, MC Platinum, MC Platinum с чипом, MC Platinum PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом
	MC Black Edition, MC Black Edition с чипом, MC Black Edition PayPass, Visa Platinum Black PayWave, S7 PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK - АЛЬФА-БАНК c чипом и технологией бесконтактных платежей PayWave
	1.1.5.27.
	Выпуск карты Visa Instant Issue (неперсонифицированная) к Текущему счету в рамках Пакета услуг
	1.1.6.
	1.1.6.1.
	Прием наличных денежных средств в объемах, не превышающих в день 200 банкнот номиналом до 50 рублей (включительно) и/или 100 монет (рублей и копеек)
	1.1.6.2.
	Прием наличных денежных средств при сумме операции менее 10 000 рублей через Отделение для зачисления на счета 
	1.1.6.3.
	Прием наличных денежных средств в объемах, превышающих в день 200 банкнот номиналом до 50 рублей (включительно) или эквивалента этой суммы в иностранной валюте
	1.1.6.4.
	Прием наличных денежных средств в объемах, превышающих в день 100 монет (рублей и копеек) 
	1.1.6.5.
	Прием поврежденных денежных знаков иностранных государств для зачисления на Текущие счета и счета «Мой сейф», «Мой сейф Целевой» Клиента
	1.1.7.
	1.1.7.1.
	Выдача наличных денежных средств с Текущего счета через банкомат  или кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК», без конвертации 
	1.1.7.2.
	Выдача наличных денежных средств со счета «Мой сейф» через 
	банкомат ОАО «АЛЬФА-БАНК»,
	1.1.7.3.
	Выдача наличных денежных средств с Текущего счета через банкомат или кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК», с конвертацией 
	1.1.7.4.
	Выдача наличных денежных средств со счета «Мой сейф» через банкомат ОАО «АЛЬФА-БАНК», с конвертацией
	1.1.7.5.
	Выдача наличных денежных средств с Текущего счета в Отделении  (кроме выдачи в банкоматах) при сумме операции менее 135 000 рублей или  менее эквивалента этой суммы в долларах США и евро
	1.1.7.6.
	Выдача наличных денежных средств с Текущего счета в Отделении уполномоченному Клиентом Банка физическому лицу
	1.1.7.7.
	1,25%
	от суммы операции, включающей комиссию стороннего банка,
	min 119 руб.
	от суммы операции, включающей комиссию стороннего банка,
	min 119 руб.
	от суммы операции, включающей комиссию стороннего банка,
	min 119 руб.
	от суммы операции, включающей комиссию стороннего банка,
	min 99 руб.
	от суммы операции, включающей комиссию стороннего банка, 
	min 99 руб.
	от суммы операции, включающей комиссию стороннего банка, 
	min 99 руб.
	1.1.7.8.
	Выдача наличных денежных средств с Текущего счета 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 10 календарных дней
	1.1.7.9.
	Выдача наличных денежных средств с Текущего счета 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 менее десяти календарных дней.
	Обеспечение выдачи наличных денежных средств с Текущего счета без конвертации:
	- через банкомат АКБ Инвестбанк (ОАО) по картам международной платежной системы Visa Int.; 
	- через банкомат ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МДМ Банк»,ОАО «Мастер-Банк», ОАО "Уральский Банк Реконструкции и Развития", АКБ «РОСБАНК» по картам международных платежных систем Visa Int., MasterCard Int.
	Обеспечение выдачи наличных денежных средств с Текущего счета с конвертацией:
	- через банкомат АКБ Инвестбанк (ОАО) по картам международной платежной системы Visa Int.;
	- через банкомат ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МДМ Банк», ОАО «Мастер-Банк»,  ОАО "Уральский Банк Реконструкции и Развития", АКБ «РОСБАНК» по картам международных платежных систем Visa Int., MasterCard Int.  
	1.1.8.
	1.1.8.1.
	Внутрибанковский перевод на счет физического лица, открытый в ОАО «АЛЬФА-БАНК»:
	1.1.8.1.1.
	1.1.8.1.2.
	1.1.8.1.3.
	1.1.8.1.4.
	1.1.8.2.
	Внутрибанковский перевод на счет юридического лица, открытый в ОАО «АЛЬФА-БАНК» (за исключением ЗАО «Страховая компания Чартис», ЗАО «Страховая компания АЛИКО», ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «УК «Альфа-Капитал»», ООО "майСейфети", ООО «СК «Альянс РОСНО Жизнь», Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни», «Всемирный фонд природы (World Wide Fund For Nature)», Альфа-Форекс Лимитед (Alfa-Forex Ltd.), ООО «СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ»(при сумме одного перевода свыше 20 000 рублей), ООО «СК «Ренессанс Жизнь»):
	1.1.8.2.1.
	1.1.8.2.2.
	1.1.8.3.
	1.1.8.3.1.
	Перевод по поручению, поданному через Отделение (за исключением переводов, указанных в п.1.1.8.1, п. 1.1.8.2 и п. 1.1.8.3.4.)
	1.1.8.3.2.
	 Перевод по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик»/систему «Альфа-Мобайл»  или посредством услуги «Альфа-Чек» (кроме переводов в счет оплаты коммунальных услуг, в т.ч. услуг городской, междугородней и международной телефонной  связи)
	1.1.8.3.3.
	Перевод в счет оплаты коммунальных услуг, в т.ч услуг городской, междугородней и международной телефонной  связи, по поручению, поданному через Интернет Банк  «Альфа-Клик»/систему «Альфа-Мобайл»
	1.1.8.4.
	1.1.8.4.1.
	В отношении переводов,  с даты исполнения которых до даты обращения Клиента прошло менее 6 месяцев 
	1.1.8.4.2.
	В отношении переводов,  с даты исполнения которых до даты обращения Клиента прошло 6 месяцев и более 
	1.1.8.5.
	1.1.8.5.1.
	Перевод по поручению, поданному через Отделение (за исключением переводов, указанных в п.1.1.8.1, п.1.1.8.2, и п.1.1.8.6)
	1.1.8.5.2.
	Перевод в долларах США с гарантированной доставкой в полной сумме
	1.1.8.5.3
	Перевод по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик» (за исключением переводов, указанных в п.1.1.8.1, п.1.1.8.2, и п. 1.1.8.6)
	1.1.8.6.
	Перевод в иностранной валюте на счет Alfa Capital Holdings (Cyprus) для проведения конверсионных арбитражных операций на условиях Margin Trading 
	1.1.8.7.
	Проведение расследований по переводам в иностранной валюте (изменение платежных инструкций, отмена/возврат платежа, запрос о подтверждении кредитования счета бенефициара)
	1.1.9.
	1.1.9.1.
	Предоставление выписки по счету в Отделении за период (кроме текущего и/или предшествующего календарного месяца)
	1.1.9.2.
	Предоставление выписки по карте в Отделении за период (кроме текущего и/или предшествующего календарного месяца)
	1.1.9.3.
	Предоставление расчетных документов, подтверждающих проведение операции за конкретную дату, кроме текущего и/или предшествующего календарного месяца
	1.1.9.4.
	Предоставление дубликатов расчетных документов по операции 
	1.1.9.5.
	Запрос через банкомат стороннего банка сведений о платежном лимите по карте, выпущенной ОАО «АЛЬФА-БАНК»
	1.1.10.
	Выдача справок:
	1.1.10.1.
	Выдача справок, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента для предоставления по месту требования, по форме Банка
	1.1.10.2.
	Выдача иных справок
	1.1.11.
	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
	1.1.12.
	Предоставление услуги «Альфа-Мобайл»
	1.1.13.
	Предоставление услуги «Альфа-Чек»:
	1.1.13.1.
	1.1.13.2.
	1.1.16.
	1.1.17.
	1.1.17.1
	1.1.18
	1.1.19.
	1.1.20
	1.2.
	1.2.1.
	1.2.1.1.
	Ежемесячная стоимость Пакета услуг
	1.2.1.2.1.
	2. Обслуживание основной и дополнительных карт без чипа
	3. Visa Platinum и MC Platinum, выпущенных до 01.08.2012г.,Visa Gold,  MC Gold, Visa Classic, MC Standard, Visa Electron, Visa Unembossed или Cirrus/Maestro, MasterCard Unembossed, VISA Classic Image Corp, MC Standard Image Corp
	1.2.1.2.2.
	1.2.1.3.
	1.2.1.4.
	1.2.1.5.
	Обслуживание карты Visa Classic WWF к Текущему счету
	1.2.1.6.
	Обслуживание карты Cosmopolitan – VISA Classic (включая обслуживание карты Cosmopolitan – VISA mini) к Текущему счету
	1.2.1.7.
	Обслуживание карты MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, карты АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic, Перекресток – MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная карта – VISA-АЛЬФА-БАНК Classic Standard и карты Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic к Текущему счету
	1.2.1.8.
	Обслуживание карты МС Virtual
	1.2.1.9.
	Выпуск дополнительных карт Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold к Текущему счету
	1.2.1.10.
	Обслуживание карты Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard к Текущему счету
	1.2.1.11.
	1.2.1.13.
	Visa Unembossed, Cirrus/Maestro, MC Virtual, MasterCard Unembossed
	Visa Classic, Visa Classic с чипом, Visa Classic PayWave, MC Standard, MC Standard с чипом, MC Standard PayPass, Visa Classic WWF, Cosmopolitan – VISA Classic(с одновременным перевыпуском Cosmopolitan – VISA mini), Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard, MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic, Перекресток - MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic Standard, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green с чипом,Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard
	Visa Gold, Visa Gold с чипом, Visa Gold PayWave, MC Gold, MC Gold с чипом, MC Gold PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold с чипом
	Visa Platinum, Visa Platinum с чипом, Visa Platinum PayWave, MC Platinum, MC Platinum с чипом, MC Platinum PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом
	1.2.1.14.
	Экстренная (в течение 72 часов) выдача наличных в случае утраты карты за пределами России:
	Visa Classic, Visa Classic с чипом, Visa Classic PayWave, MC Standard, MC Standard с чипом, MC Standard PayPass. Visa Classic WWF, Cosmopolitan – VISA Classic, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard, MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic, Перекресток - MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic Standard, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic
	Visa Gold, Visa Gold с чипом, MC Gold с чипом, MC Gold, MC Gold PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green с чипом, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold с чипом,  S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом
	Visa Platinum, Visa Platinum с чипом, Visa Platinum PayWave, MC Platinum, MC Platinum с чипом, MC Platinum PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Platinum
	1.2.1.15.
	Экстренный (в течение 72 часов) перевыпуск карты в случае утраты за пределами России:
	Visa Classic, Visa Classic с чипом, Visa Classic PayWave, MC Standard, MC Standard с чипом, MC Standard PayPass, Visa Classic WWF, Cosmopolitan – VISA Classic, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard, MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic, Перекресток - MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic Standard, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic
	Visa Gold, Visa Gold с чипом, Visa Gold PayWave, MC Gold, MC Gold с чипом, MC Gold PayPass, Aeroflot – MasterCard– АЛЬФА-БАНК Gold, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green с чипом,  S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold с чипом,  S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом
	Visa Platinum, Visa Platinum с чипом, Visa Platinum PayWave, MC Platinum, MC Platinum с чипом, MC Platinum PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Platinum
	1.2.1.16.
	1.2.2.
	1.2.2.1.
	1.2.2.2.
	1.2.2.3.
	1.2.2.4.
	Прием поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы государств) для зачисления на Текущий счет и счет «Мой сейф», «Мой сейф Целевой»  Клиента
	1.2.3.
	1.2.3.1.
	Выдача наличных денежных средств с Текущего счета и счетов «Мой сейф» через банкомат или кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК», без конвертации  
	1.2.3.2.
	Выдача наличных денежных средств с Текущего счета и счетов «Мой сейф» через банкомат или кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК», с конвертацией  
	1.2.3.3.
	Выдача наличных денежных средств с Текущего счета в Отделении (кроме выдачи в банкоматах) при сумме операции менее 135 000 рублей или  менее эквивалента этой суммы в долларах США и евро.
	1.2.3.4.
	Выдача наличных денежных средств с Текущего счета в Отделении уполномоченному Клиентом Банка физическому лицу
	(помимо комиссии, указанной в п. 1.2.3.3)
	(помимо комиссии, указанной в п. 1.2.3.3)
	1.2.3.5.
	Обеспечение выдачи наличных денежных средств с Текущего счета через банкомат или пункт выдачи наличных   стороннего банка (в пределах дневного лимита на выдачу наличных с одного счета  Клиента), кроме:
	- АКБ Инвестбанк (ОАО);
	 - в части обеспечения  выдачи наличных денежных средств через банкомат по картам международной платежной системы Visa Int.;
	Устанавливается в индивидуальном порядке 
	1% min 109 руб. за каждую операцию, начиная с шестой операции, совершенной в течение одного календарного месяца
	1.2.3.6.
	Выдача наличных денежных средств с Текущего счета 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 10 календарных дней
	1.2.3.7.
	Выдача наличных денежных средств с Текущего счета 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 менее десяти календарных дней.
	Обеспечение выдачи наличных денежных средств с Текущего счета без конвертации:
	- через банкоматы АКБ Инвестбанк (ОАО) по картам международной платежной системы Visa Int.;
	- через банкоматы ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МДМ Банк», ОАО «Мастер-Банк» , ОАО "Уральский Банк Реконструкции и Развития", АКБ «РОСБАНК» по картам международных платежных систем Visa Int., MasterCard Int.
	Обеспечение выдачи наличных денежных средств с Текущего счета с конвертацией:
	- через банкоматы АКБ Инвестбанк (ОАО) по картам международной платежной системы Visa Int.;
	- через банкоматы ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МДМ Банк», ОАО «Мастер-Банк», ОАО "Уральский Банк Реконструкции и Развития", АКБ «РОСБАНК» по картам международных платежных систем Visa Int., MasterCard Int.
	1.2.4.
	1.2.4.1.
	1.2.4.1.1.
	Перевод по поручению, поданному через Отделение (за исключением переводов, указанных в п. 1.2.4.1.4.)
	1.2.4.1.2.
	Перевод по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик»/систему «Альфа-Мобайл»  или посредством услуги «Альфа-Чек» (кроме переводов в счет оплаты коммунальных услуг, в т.ч услуг городской, междугородней и международной телефонной связи)
	1.2.4.1.3.
	Перевод в счет оплаты коммунальных услуг, в т.ч услуг городской, междугородней и международной телефонной связи, по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик»/систему «Альфа-Мобайл»
	1.2.4.2.
	1.2.4.2.1.
	В отношении переводов,  с даты исполнения которых до даты обращения Клиента прошло менее 6 месяцев 
	1.2.4.2.2.
	В отношении переводов,  с даты исполнения которых до даты обращения Клиента прошло 6 месяцев и более 
	1.2.4.3.
	1.2.4.3.1.
	Перевод по поручению, поданному через Отделение
	1.2.4.3.2.
	Перевод в долларах США с гарантированной доставкой в полной сумме
	1.2.4.3.3.
	Переводы по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик»
	1.2.4.4.
	Перевод в иностранной валюте на счет Alfa Capital Holdings (Cyprus) для проведения конверсионных арбитражных операций на условиях Margin Trading 
	1.2.4.5.
	Проведение расследований по переводам в иностранной валюте (изменение платежных инструкций, отмена/возврат платежа, запрос о подтверждении кредитования счета бенефициара)
	1.2.4.6.
	1.2.4.6.1.
	Внутрибанковский перевод на счет физического лица, открытый в ОАО «АЛЬФА-БАНК», по поручению, поданному через Отделение на сумму до 100 000 руб. включительно
	1.2.4.6.2.
	Внутрибанковский перевод на счет юридического лица, открытый в ОАО «АЛЬФА-БАНК», по поручению, поданному через Отделение (в том числе внутрибанковские переводы на сумму не более 20 000 рублей за один перевод в пользуООО «СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ»)
	1.2.5.
	1.2.5.1.
	Предоставление выписки по счету в Отделении за период (кроме текущего и/или предшествующего календарного месяца)
	1.2.5.2.
	Предоставление выписки по карте в Отделении за период (кроме текущего и/или предшествующего календарного месяца)
	1.2.5.3.
	Предоставление расчетных документов, подтверждающих проведение операции за конкретную дату, кроме текущего и/или предшествующего календарного месяца
	1.2.5.4.
	Предоставление дубликатов расчетных документов по операции  
	1.2.5.5.
	Запрос через банкомат стороннего банка сведений о платежном лимите по карте, выпущенной ОАО «АЛЬФА-БАНК»
	1.2.6.
	Выдача справок:
	1.2.6.1.
	1.2.6.2.
	1.2.7.
	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
	1.2.8.
	Предоставление услуги «Альфа-Мобайл»
	1.2.9.
	Предоставление услуги «Альфа-Чек»:
	1.2.10.
	Прием на экспертизу денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности
	1.2.11.
	1.2.11.1
	Пользование Овердрафтом в пределах  лимита, установленного Банком в размере, не превышающем 5 000 рублей
	1.2.11.2
	1.2.11.3
	1.2.12.
	1.2.13.
	1.2.13.1
	Прием платежей в валюте Российской Федерации для зачисления на счет получателя
	1.2.14.
	Предоставление услуги «Альфа-Ключ»
	1.2.15.
	Обслуживание в Интернет Банке «Альфа-Клик» с применением услуги «Альфа-Ключ»
	1.2.16
	Выдача нового Активационного кода при нарушении работоспособности программного обеспечения, связанном с компрометацией ранее выданного кода
	1.3.
	*) -  Пакетом услуг «А-Клуб» (г. Москва и Московская обл.) предусмотрены 3 уровня остатков, определяющих размер комиссии (суммы средних остатков и минимальных объемов средств в доверительном управлении рассчитываются по курсу Банка России на последний день месяца): 

	- выпуска к Текущему счету, открытому в российских рублях, долларах  США, евро, английский фунтах стерлингов и  швейцарских франках,  одной основной расчетной карты Клиента из перечисленных в п.1.3.2.1., карт с индивидуальным дизайном «Моя Альфа»: Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard  и до 9-и дополнительных расчетных карт из перечисленных в п.1.3.2.1, а также до 10-и дополнительных  карт с индивидуальным дизайном «Моя Альфа»: Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard; S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green,S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold,S7 PRIORITY – VISA- АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK – АЛЬФА-БАНК c (чипом) и технологией бесконтактных платежей PayWave;  
	1.3.1.
	Стоимость Пакета услуг «А-Клуб» (г. Москва и Московская обл.), в зависимости от суммы средних остатков *) на счетах Клиентов в Банке и средств в доверительном управлении:
	1.3.2.
	1.3.2.1.
	Обслуживание основной и дополнительных карт Клиента к Текущему счету 
	Visa Platinum, Visa Platinum с чипом, Visa Platinum PayWave, Visa Platinum Black PayWave, MC Black Edition, MC Black Edition с чипом, MC Black Edition PayPass, MC Platinum, MC Platinum с чипом, MC Platinum PayPass, Visa Platinum A-Club, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Platinum
	Visa Gold,  Visa Gold с чипом, Visa Gold PayWave, MC Gold, MC Gold с чипом, MC Gold PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold
	1.3.2.2.
	Обслуживание дополнительной карты  MasterCard World Signia, MasterCard World Signia с чипом,, MasterCard World Signia PayPass, Visa Infinite, Visa Infinite с чипом, Visa Infinite PayWave
	1.3.2.3.
	Выпуск основной и дополнительных карт  Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold к Текущему счету
	1.3.2.4.
	1.3.2.5.
	Visa Classic, Visa Classic с чипом, Visa Classic PayWave, MC Standard, MC Standard с чипом, MC Standard PayPass,Visa Classic WWF, Cosmopolitan – VISA Classic, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard, MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic, Перекресток - MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic Standard, Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard,
	Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic, S7 PRIORITY – VISA-АЛЬФА-БАНК Green, S7 PRIORITY – VISA-АЛЬФА-БАНК Green с чипом, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold с чипом, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом, S7 PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK - АЛЬФА-БАНК  c чипом и технологией бесконтактных платежей PayWave, S7 PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK - АЛЬФА-БАНК  c чипом и технологией бесконтактных платежей PayWave
	1.3.2.6.
	1.3.2.7.
	Visa Classic, Visa Classic с чипом, Visa Classic PayWave, MC Standard, MC Standard с чипом, MC Standard PayPass, Visa Classic WWF, Cosmopolitan – VISA Classic, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard, MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic, Перекресток - MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic Standard, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic, S7 PRIORITY – VISA –АЛЬФА-БАНК Green,  S7 PRIORITY – VISA –АЛЬФА-БАНК Green с чипом
	Visa Gold, Visa Gold с чипом, MC Gold, Visa Gold PayWave, MC Gold с чипом, MC Gold PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – VIS A – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – VIS A – АЛЬФА-БАНК Gold с чипом
	Visa Platinum, Visa Platinum с чипом, Visa Platinum PayWave, Visa Platinum Black PayWave, MC Black Edition, MC Black Edition с чипом, MC Black Edition PayPass, MC Platinum, MC Platinum с чипом, MC Platinum PayPass, Visa Platinum A-Club, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY  - VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY  - VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом, S7 PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK - АЛЬФА-БАНК c чипом и технологией бесконтактных платежей PayWave
	MasterCard World Signia, MasterCard World Signia с чипом, MasterCard World Signia PayPass, Visa Infinite, Visa Infinite с чипом, Visa Infinite PayWave
	1.3.2.8.
	Visa Classic, Visa Classic с чипом, Visa Classic PayWave, MC Standard, MC Standard с чипом, MC Standard PayPass, Visa Classic WWF, Cosmopolitan – VISA Classic, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard, MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic, Перекресток - MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная карта - VISA-АЛЬФА-БАНК Classic Standard, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic, S7 PRIORITY – VISA –АЛЬФА-БАНК Green, S7 PRIORITY – VISA –АЛЬФА-БАНК Green с чипом
	Visa Gold, Visa Gold с чипом, Visa Gold PayWave, MC Gold, MC Gold с чипом, MC Gold PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY  - VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY  - VISA – АЛЬФА-БАНК Gold с чипом
	Visa Platinum, Visa Platinum с чипом, Visa Platinum PayWave, Visa Platinum Black PayWave, MC Black Edition, MC Black Edition PayPass, MC Platinum, MC Platinum с чипом, MC Platinum PayPass, Visa Platinum A-Club, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY  - VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY  - VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом, S7 PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK - АЛЬФА-БАНК c чипом и технологией бесконтактных платежей PayWave
	MasterCard World Signia, MasterCard World Signia с чипом, MasterCard World Signia PayPass, Visa Infinite, Visa Infinite с чипом, Visa Infinite PayWave
	1.3.3.
	Выдача наличных денежных средств с Текущих счетов и счетов «Мой сейф» через банкомат или кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК», с конвертацией
	1.3.4.
	1.3.4.1.
	1.3.4.2.
	1.3.5. 
	1.3.6.
	Выдача наличных денежных средств с Текущего счета 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 менее десяти календарных дней.
	1.3.7.
	Прием на экспертизу денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности
	1.3.8.
	1.3.9.
	Прием платежей,  вносимых через банковских платежных агентов
	1.3.9.1
	Прием внесенных через банковского платежного агента платежей в валюте Российской Федерации
	1.4.
	1.4.1.
	Стоимость Пакета услуг «А-Клуб» (кроме г. Москва и Московской обл.), в зависимости от суммы средних остатков *) на счетах Клиентов в Банке и средств в доверительном управлении:
	1.4.2.
	1.4.2.1.
	Обслуживание основной и дополнительных карт Клиента к Текущему счету 
	Visa Classic, Visa Classic с чипом, Visa Classic PayWave, MC Standard, MC Standard с чипом, MC Standard PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard, Visa Classic WWF, Cosmopolitan – VISA Classic (включая обслуживание карты Cosmopolitan – VISA mini), MasterCard -  М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic, Перекресток – MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная карта – VISA-АЛЬФА-БАНК Classic Standard, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green с чипом, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold  с чипом, S7 PRIORITY  - VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY  - VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом, S7 PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK – АЛЬФА-БАНК c чипом и технологией бесконтактных платежей PayWave,
	1.4.2.2.
	Обслуживание основной карты  MasterCard World Signia, MasterCard World Signia с чипом, MasterCard World Signia PayPass, Visa Infinite, Visa Infinite с чипом, Visa Infinite PayWave
	1.4.2.3.
	Обслуживание дополнительной карты  MasterCard World Signia, MasterCard World Signia с чипом,  MasterCard World Signia PayPass, Visa Infinite, Visa Infinite с чипом, Visa Infinite PayWave
	1.4.2.4.
	Выпуск основной и дополнительных карт  Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold к Текущему счету
	1.4.2.5.
	1.4.2.6.
	Visa Classic, Visa Classic с чипом, Visa Classic PayWave, MC Standard, MC Standard с чипом, MC Standard PayPass, Visa Classic WWF, Cosmopolitan – VISA Classic, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard, MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic, Перекресток – MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная карта – VISA-АЛЬФА-БАНК Classic Standard, Visa Classic PhotoCard, MasterCard PhotoCard Standard,
	Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Green  с чипом, S7 PRIORITY  -  VISA -  АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY  -  VISA -  АЛЬФА-БАНК Gold с чипом,  S7 PRIORITY  - VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY  - VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом, S7 PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK – АЛЬФА-БАНК c чипом и технологией бесконтактных платежей PayWave,
	1.4.2.7.
	1.4.2.8.
	Visa Classic, Visa Classic с чипом, Visa Classic PayWave, MC Standard, MC Standard с чипом, MC Standard PayPass, Visa Classic WWF, Cosmopolitan – VISA Classic, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard, MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic, Перекресток – MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная карта – VISA-АЛЬФА-БАНК Classic Standard, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic, S7 PRIORITY   - VISA – АЛЬФА-БАНК Green, S7 PRIORITY   - VISA – АЛЬФА-БАНК Green с чипом
	Visa Gold, Visa Gold с чипом, Visa Gold PayWave, MC Gold, MC Gold с чипом, MC Gold PayPass, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Gold, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, S7 PRIORITY  - VISA – АЛЬФА-БАНК Gold,  S7 PRIORITY  - VISA – АЛЬФА-БАНК Gold с чипом
	Visa Platinum, Visa Platinum с чипом, Visa Platinum PayWave, Visa Platinum Black PayWave, MC Black Edition, MC Black Edition с чипом, MC Black Edition PayPass, MC Platinum, MC Platinum с чипом, MC Platinum PayPass,  Visa Platinum A-Club, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом, , S7 PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK – АЛЬФА-БАНК c чипом и технологией бесконтактных платежей PayWave
	MasterCard World Signia, MasterCard World Signia с чипом, MasterCard World Signia PayPass, Visa Infinite, Visa Infinite с чипом, Visa Infinite PayWave
	1.4.2.9.
	Visa Classic, Visa Classic с чипом, Visa Classic PayWave, MC Standard, MC Standard с чипом, MC Standard PayPass, Visa Classic WWF, Cosmopolitan – VISA Classic, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Standard, MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic, Перекресток – MasterCard-АЛЬФА-БАНК Standard, Волшебная карта – VISA-АЛЬФА-БАНК Classic Standard, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Classic, S7 PRIORITY -  VISA –АЛЬФА-БАНК Green, S7 PRIORITY   - VISA – АЛЬФА-БАНК Green с чипом
	Visa Platinum, Visa Platinum с чипом, Visa Platinum PayWave, Visa Platinum Black PayWave, MC Black Edition, MC Black Edition с чипом, MC Black Edition PayPass, MC Platinum, MC Platinum с чипом, MC Platinum PayPass, Visa Platinum A-Club, Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum, S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum с чипом, S7 PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK – АЛЬФА c чипом и технологией бесконтактных платежей PayWave
	MasterCard World Signia, MasterCard World Signia с чипом, MasterCard World Signia PayPass, Visa Infinite, Visa Infinite с чипом, Visa Infinite PayWave
	1.4.3.
	Выдача наличных денежных средств с Текущих счетов и счетов «Мой сейф» через банкомат или кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК», с конвертацией
	1.4.4.
	1.4.4.1.
	1.4.4.2.
	1.4.5. 
	1.4.6.
	Выдача наличных денежных средств с Текущего счета 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 менее десяти календарных дней.
	1.4.7.
	Прием на экспертизу денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности 
	1.4.8.
	1.4.9.
	1.4.9.1
	Прием внесенных через банковского платежного агента платежей в валюте Российской Федерации
	1.5.
	1.5.1.
	1.5.2.
	1.5.3.
	1.5.4.
	1.5.5.
	1.5.6.
	1.6.
	1.6.1.
	1.6.1.1.
	1.6.1.2.
	1.6.1.3.
	1.6.1.4.
	1.6.1.5.
	1.6.1.6.
	Visa Classic, MC Standard
	Visa Gold, MC Gold
	Visa Platinum, MC Platinum
	1.6.3.
	Смена счета карты (без перевыпуска карты) по инициативе Клиента 
	1.6.4.
	Прием поврежденных денежных знаков иностранных государств для зачисления на Сберегательный счет Клиента
	1.6.5.
	1.6.5.1.
	Выдача наличных денежных средств со Сберегательного счета через банкомат или кассу  ОАО «АЛЬФА-БАНК», с конвертацией
	4%
	1.6.5.2.
	Выдача наличных денежных средств со Сберегательного счета в Отделении  (кроме выдачи в банкоматах)
	1.6.5.3.
	Обеспечение выдачи наличных денежных средств со Сберегательного счета через банкомат или пункт выдачи наличных стороннего банка, кроме:
	- АКБ Инвестбанк (ОАО) – в части обеспечения выдачи наличных денежных средств через банкомат по картам международной платежной системы Visa International;
	- ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МДМ Банк» ,ОАО «Мастер-Банк» , ОАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», АКБ «РОСБАНК» - в части обеспечения выдачи наличных денежных средств через банкомат по картам международных платежных систем Visa International, MasterCard Int.
	от суммы операции, включающей комиссию стороннего банка,
	 min 89 руб.
	1.6.5.4.
	Экстренная (в течение 72 часов) выдача наличных в случае утраты карты за пределами России:
	Visa Classic, MC Standard
	Visa Gold, MC Gold
	Visa Platinum, MC Platinum
	1.6.5.5.
	Обеспечение выдачи наличных денежных средств со Сберегательного счета с конвертацией: 
	- через банкомат АКБ Инвестбанк (ОАО) по картам международной платежной системы Visa Int.;
	- через банкомат ОАО «Промсвязьбанк» , ОАО «МДМ Банк», ОАО «Мастер-Банк» , ОАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», АКБ «РОСБАНК» по картам международных платежных систем Visa Int., MasterCard Int.
	4%
	1.6.6.
	Проведение расходной операции по Сберегательному счету сверх установленного Договором КБО количества расходных операций 
	1.6.7.
	1.6.7.1.
	- поручение на перевод подано через Отделение  (в том числе внутрибанковские переводы на сумму не более 20 000 рублей за один перевод в пользуООО «СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ»)
	1.6.7.2.
	1.6.7.2.1.
	В отношении переводов,  с даты исполнения которых до даты обращения Клиента прошло менее 6 месяцев 
	1.6.7.2.2.
	В отношении переводов,  с даты исполнения которых до даты обращения Клиента прошло 6 месяцев и более 
	1.6.7.3.
	Перевод по поручению, поданному через Отделение и Интернет Банк «Альфа-Клик»
	1.6.7.4.
	Перевод в долларах США с гарантированной доставкой в полной сумме
	1.6.7.5.
	Проведение расследований по переводам в иностранной валюте (изменение платежных инструкций, отмена/возврат платежа, запрос о подтверждении кредитования счета бенефициара)
	1.6.8.
	1.6.8.1.
	Предоставление выписки по счету в Отделении за период (кроме текущего и/или предшествующего календарного месяца)
	1.6.8.2.
	Предоставление выписки по карте в Отделении за период (кроме текущего и/или предшествующего календарного месяца)
	1.6.8.3.
	Предоставление расчетных документов, подтверждающих проведение операции за конкретную дату, кроме текущего и/или предшествующего календарного месяца
	1.6.8.4.
	Предоставление дубликатов документов по операции  
	1.6.9.
	Выдача справок:
	1.6.9.1.
	Выдача справок, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента для предоставления по месту требования, по форме Банка
	1.6.9.2.
	Выдача иных справок
	1.6.10.
	1.6.11
	1.7.
	1.7.1.
	Прием поврежденных денежных знаков иностранных государств для зачисления на Счета
	1.7.2.
	1.7.2.1.
	Выдача наличных денежных средств со Счета (в рублях, долларах США и евро) через банкомат или кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК», с конвертацией
	1.7.2.2.
	Выдача наличных денежных средств со Счета в Отделении (кроме выдачи в банкоматах и за исключением выдачи средств с Экспресс счета, поступивших с депозитного счета Клиента) при сумме операции менее  135 000 рублей или менее эквивалента этой суммы в долларах США и евро.
	1.7.2.3.
	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 и находившихся на счетах менее 10 календарных дней
	1.7.2.4.
	Выдача наличных денежных средств со Счета (в рублях, долларах США и евро) через банкомат или кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК»/ с Экспресс счета по карте Visa Instant Issue, выпущенной к Экспресс счету до 03.10.2005г., с конвертацией
	1.7.3.
	1.7.3.1.
	Предоставление выписки по счету в Отделении за период (кроме текущего и/или предшествующего календарного месяца)
	1.7.3.2.
	Предоставление расчетных документов, подтверждающих проведение операции за конкретную дату, кроме текущего и предшествующего календарного месяца
	1.7.3.3.
	Предоставление дубликатов документов по операции 
	1.7.4.
	Выдача справок:
	1.7.4.1.
	1.7.4.2.
	1.7.5.
	1.7.6.
	1.7.7.
	1.7.7.3.2.
	В отношении переводов,  с даты исполнения которых до даты обращения Клиента прошло 6 месяцев и более 
	1.8.
	Выпуск основной кредитной карты:
	Выпуск основной Кредитной карты, в случае ее выпуска до 14 октября 2007 года включительно
	VISA Classic, MC Standard, Aeroflot-MC Standard –  включено в стоимость обслуживания карты,
	Cosmopolitan-VISA Classic –
	499 руб.
	Включено в стоимость
	обслуживания карты
	Включено в стоимость обслуживания карты
	Включено в стоимость обслуживания карты
	Включено в стоимость обслуживания карты
	Срочный выпуск основной кредитной карты
	услуга не предоставляется
	услуга не предоставляется
	услуга не предоставляется
	услуга не предоставляется
	2 500 руб.
	Обслуживание основной Кредитной карты:
	Обслуживание основной Кредитной карты, выпущенной в соответствии с Анкетой-Заявлением на получение Кредитной карты:
	Экстренный (в течение 72 часов) перевыпуск карты в случае утраты за пределами России
	Обеспечение выдачи наличных денежных средств со Счета Кредитной карты, без конвертации:
	- через банкомат АКБ Инвестбанк (ОАО) по картам международной платежной системы Visa Int.; 
	- через банкомат ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МДМ Банк»,ОАО «Мастер-Банк», ОАО "Уральский Банк Реконструкции и Развития", АКБ «РОСБАНК» по картам международных платежных систем Visa Int., MasterCard Int.
	Экстренная (в течение 72 часов) выдача наличных в случае утраты карты за пределами России
	Обеспечение выдачи наличных денежных средств, с конвертацией:
	- через банкомат АКБ Инвестбанк (ОАО) по картам международной платежной системы Visa Int.;
	Прием поврежденных денежных знаков иностранных государств для зачисления на Счет Кредитной карты
	Прием наличных денежных средств в Отделении (кроме приема наличных денежных средств через Экспресс-кассу) для зачисления на Счет Кредитной карты
	Предоставление выписки по счету в Отделении за период (кроме текущего и/или предшествующего календарного месяца)
	1.8.7.2.
	Предоставление выписки по Кредитной карте в Отделении за период (кроме текущего и/или предшествующего календарного месяца)
	Предоставление расчетных документов, подтверждающих проведение операции за конкретную дату, кроме текущего и предшествующего календарного месяца
	Предоставление дубликатов документов по операции
	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
	1.8.10.
	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»  
	1.8.11.
	Прием на экспертизу денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности
	1.8.12.
	1.8.12.1
	Перевод в счет оплаты коммунальных услуг по поручению, поданному через Интернет Банк  «Альфа-Клик» или систему «Альфа-Мобайл»
	1.8.13.
	Запрос через банкомат стороннего банка сведений о платежном лимите по Кредитной карте
	1.8.15.
	1.8.15.1
	Прием платежей в валюте Российской Федерации для зачисления на счет получателя
	1.8.16.
	Обслуживание Счета Кредитной карты
	1.8.17.
	Предоставление услуги «Альфа-Мобайл»
	1.9.
	Предоставление выписки по счету в Отделении за любой период (кроме текущего и/или предшествующего календарного месяца)
	1.9.4.2.
	Предоставление выписки по сетевой Кредитной карте в Отделении за любой период (кроме текущего и/или предшествующего календарного месяца)
	Предоставление расчетных документов, подтверждающих проведение операции за конкретную дату в любом календарном месяце, кроме текущего и предшествующего дате оказания услуги календарного месяца
	Предоставление дубликатов расчетных документов по операции
	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
	1.9.7.
	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»  
	1.9.8.
	Прием на экспертизу денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности, в т.ч. для их последующего зачисления на Счет Кредитной карты
	1.9.9..
	Перевод в счет оплаты коммунальных услуг по поручению, поданному через Интернет Банк  «Альфа-Клик» или систему «Альфа-Мобайл»
	1.9.10.
	Запрос через банкомат стороннего банка сведений о платежном лимите по сетевой Кредитной карте
	1.9.11.
	Прием платежей, вносимых через банковских платежных агентов
	1.9.11.1
	Прием платежей в валюте Российской Федерации для зачисления на счет получателя
	- ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МДМ Банк», ОАО «Мастер-Банк»,  ОАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», АКБ «РОСБАНК»    в части обеспечения выдачи наличных денежных средств через банкомат по картам международных платежных систем Visa Int., MasterCard Int.
	Прием наличных денежных средств в Отделении (кроме приема наличных денежных средств через Экспресс-кассу) для зачисления на Счет Карты с фиксированным ежемесячным платежом
	Предоставление выписки по Счету Карты с фиксированным ежемесячным платежом в Отделении за период (кроме текущего и/или предшествующего календарного месяца)
	Предоставление выписки по Карте с фиксированным ежемесячным платежом в Отделении за период (кроме текущего и/или предшествующего календарного месяца)
	Предоставление расчетных документов, подтверждающих проведение операции за конкретную дату, кроме текущего и предшествующего календарного месяца
	Предоставление дубликатов расчетных документов по операции
	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
	Перевод в счет оплаты коммунальных услуг по поручению, поданному через Интернет Банк  «Альфа-Клик» или систему «Альфа-Мобайл»
	1.10.10.
	1.10.10.1.
	Прием внесенных через банковского платежного агента платежей в валюте Российской Федерации
	1.11.
	1.11.1.
	1.11.2.
	1.11.2.1
	Прием платежей в валюте Российской Федерации для зачисления на счет получателя
	Обеспечение выдачи наличных денежных средств с Текущего Кредитного  счета: 
	- через банкомат или кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК»;
	Предоставление услуги «Альфа-Чек»:
	- предоставление мини-выписки на номер телефона сотовой связи в виде электронного уведомления о проведенных операциях списания и Платежном лимите на счете Клиента по расчетной карте международной платежной системе VISA и MasterCard
	Прием поврежденных денежных знаков иностранных государств для зачисления на Текущий кредитный счет 
	1.13.
	1.13.1.
	1.14.
	Прием наличных денежных средств в Отделениях (кроме приема наличных денежных средств через Экспресс-кассу) для их зачисления на Текущий счет, счет «Мой сейф», Сберегательный счет, Экспресс счет, счет «Мой сейф НТ», счет «Мой сейф Целевой», счет «Улётный», счет «Блиц-доход»,Счет Кредитной карты, Счет Потребительской карты, Текущий кредитный счет другого физического лица – Клиента Банка
	1.15.
	1.15.1
	1.15.1.1.
	Выдача наличных денежных средств со Счета (в рублях, долларах США и евро) через банкомат или кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК», с конвертацией
	1.15.1.2.
	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 и находившихся на счетах менее 10 календарных дней
	1.15.2.
	1.15.2.1.
	Предоставление выписки по Счету в Отделении за период (кроме текущего и/или предшествующего календарного месяца)
	1.15.2.2.
	Предоставление расчетных документов, подтверждающих проведение операции за конкретную дату, кроме текущего и предшествующего календарного месяца
	1.15.2.3.
	Предоставление дубликатов расчетных документов по операции 
	1.15.3.
	Выдача справок:
	1.15.3.1.
	1.15.3.2.
	1.15.4.
	1.15.5.
	1.16.
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