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1. ТАРИФЫ ПО УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЛИНЕЙКЕ КАРТ БЕЗ ПАКЕТА УСЛУГ «ПРЕМИУМ» ИЛИ С 

ОФОРМЛЕННЫМ ПАКЕТОМ УСЛУГ «ПРЕМИУМ» 
 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ: 

 

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

настоящих Тарифах. 

При списании комиссий, со счетов, открытых в валюте, отличной от валюты установленного тарифа, пересчет суммы комиссии в 

валюту счета осуществляется по курсу Банка России на дату списания комиссии за исключением случаев, специально оговоренных в 

настоящих Тарифах.  

 

2. Значения комиссий по каждой операции, взимаемых в рублях и копейках, округляются до целых значений копеек: - в сторону 

увеличения, если значение десятых долей копеек больше или равно 5; - в сторону уменьшения, если значение десятых долей копеек 

меньше 5. 

 

3. Отсутствие в тарифах указания на сумму налога на добавленную стоимость (далее – НДС) свидетельствует о том, что 

стоимость услуги не подлежит обложению НДС в соответствии с нормами действующего налогового законодательства. 

Указание суммы тарифа с записью «без НДС» свидетельствует о том, что стоимость услуги подлежит обложению НДС и что 

сумма НДС взимается дополнительно сверх тарифов на такие услуги по ставке, установленной действующим законодательством на 

дату уплаты комиссии. 

 

4. Банк вправе устанавливать лимиты и иные ограничения на переводы и/или выдачу наличной иностранной валюты в случае 

введения иностранными государствами, национальными банками иностранных государств (группы иностранных государств), 

международными организациями, иностранными банками-корреспондентами санкций и ограничений, применяемых к Банку в силу 

наличия на территории таких государств счетов в иностранной валюте, открытых Банком в иностранных банках-корреспондентах, 

а также в случае установления ими ограничений в отношении сделок с участием российских банков с иностранной валютой, 

находящейся в обращении на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств). 

 

1.1. ОБСЛУЖИВАНИЕ В РАМКАХ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ КАРТ (КРОМЕ ПАКЕТА УСЛУГ 

«ПРЕМИУМ») 
 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И УСЛОВИЯ СПИСАНИЯ КОМИССИЙ1: 

 

1. Тарифы на операции, осуществляемые без использования расчетной банковской карты или ее реквизитов, могут определяться 

с учетом особенностей, установленных Договором КБО и Тарифами. 

 

2. В рамках Универсальной линейки карт не установлена плата за открытие следующих счетов: 

 

- Текущий счет в рублях – без ограничений по количеству счетов, с учетом следующего: для Текущего счета в рублях, к которому 

выпущена расчетная карта Выручай+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide – не более одного такого счета, для Текущего счета в рублях, 

к которому выпущена расчетная карта Перекресток+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide – не более одного такого счета; 

- Текущий счет в долларах США, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках, юанях, белорусских рублях, тенге – без ограничений 

по количеству счетов, не открываются Текущие счета в иностранной валюте, к которым могут быть выпущены расчетные карты 

Выручай+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide / Перекресток+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide; 

- Счет «Мир» в рублях – без ограничений по количеству счетов; 

- Счет «Семейный» в рублях – не более четырех счетов;  

- Счет «Поток» в рублях – не более одного;  

- Счет ОМС в валюте золото, серебро, платина, палладий – без ограничений по количеству счетов; 

- Экспресс счет в рублях, долларах США, евро, китайских юанях – без ограничений по количеству счетов;  

- Текущий счет в рублях для целей предоставления Кредита наличными, в случае наличия у Клиента ранее открытого в Банке Текущего 

счета в рублях с условиями, предусматривающими предоставление «Овердрафта» или услуги «Всегда в плюсе» (всего не более трех 

Текущих счетов сверх допустимого общего количества Текущих счетов); 

- Счет «Альфа-Счет» в рублях, долларах США, евро, китайских юанях; 

- Специальный счет участника закупки в рублях – не более одного. 

 

3. В рамках Универсальной линейки карт не установлена плата за обслуживание следующих счетов: 

- Текущий счет в рублях, долларах США, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках, юанях, белорусских рублях, тенге;  

- Счет «Мир» в рублях; 

- Счет «Семейный» в рублях;  

- Счет «Поток» в рублях;  

                                                 
1 ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ КАРТ АО «АЛЬФА-БАНК» МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ VISA И MASTERCARD, ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР» ,ОПЕРАЦИЙ ПО 

СЧЕТАМ ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ) 

 



 

 

- Счет ОМС в валюте золото, серебро, платина, палладий; 

- Экспресс счет в рублях, долларах США, евро, китайских юанях; 

- Текущий счет в рублях для целей предоставления Кредита наличными; 

 - Счет «Ценное время» в рублях, долларах США, евро; 

- Счет «Десять!» в рублях; 

- Счет «Накопилка» в рублях;  

- Счет «Мой Сейф» в рублях, долларах США, евро; 

- Счет «Мой сейф Целевой» в рублях, долларах США, евро; 

- Счет «Альфа-счет» в рублях, долларах США, евро, китайских юанях;  

- Счет «АэроПлан» в рублях, долларах США, евро; 

- Счет «Блиц-доход» в рублях, долларах США, евро; 

- Счет «Сразу 7» в рублях; 

- Счет «Улетный» в рублях, долларах США, евро; 

- Счет «Мой Сейф НТ» в рублях, долларах США, евро; 

- Счет Чемпионата мира в рублях; 

- Специальный счет участника закупки в рублях. 

 

4. Комиссия не устанавливается за следующие услуги:  

- предоставление средств доступа к Интернет Банку «Альфа-Клик», услуге «Альфа-Мобайл» и Телефонному центру «Альфа-

Консультант»;  

- предоставление доступа в «Web-view» Банка (далее – «Web-view», термин определен Договором КБО); 

- осуществление расчетов по карте с Текущего счета, счета «Мир»  и счета «Семейный» за товары/ услуги в торгово-сервисных 

предприятиях; 

- осуществление расчетов по дополнительной карте, выпущенной на имя малолетнего в возрасте от 7-ми до 14-ти лет к Текущему 

счету или счету «Семейный» его законного представителя за товары/ услуги в торгово-сервисных предприятиях с установлением 

ежемесячного лимита на указанные операции в размере $750 (эквивалент в рублях по курсу Банка России на дату совершения 

операции); 

- перевод расчетной карты с Категорий  или Пакета услуг на Универсальную линейку карт; 

- перевыпуск утраченной расчетной карты; 

- выдача наличных денежных средств через банкомат или кассу Банка , без конвертации; 

- предоставление услуги «Альфа-Чек» без Подписки по одной расчетной карте Альфа-Карта с преимуществами (MC World)/ Альфа-

Карта с преимуществами (VISA Rewards), выпущенной по 06.05.2022 (включительно)/ Альфа-Карта с преимуществами Мир, 

выпущенной в рамках зарплатного проекта; 

- предоставление услуги «Альфа-Чек» с Подпиской «Push и SMS» только по одной расчетной карте, выпущенной на имя Клиента, в 

рамках зарплатного проекта; 

- обеспечение выдачи наличных денежных средств через банкомат или пункт выдачи наличных стороннего банка (в пределах 

дневного лимита на выдачу наличных), кроме банкоматов банков-партнеров, по расчетным картам, выпущенным на имя Клиента, 

которому присвоен статус ИЗК УЛК2; 

- обеспечение выдачи наличных денежных средств с Текущего счета, Счета «Семейный», счета «Мир» (по расчетным банковским 

картам Платежной системы Мир) в рамках Сервиса Cash at POS на кассе в ТСП по расчетной карте, выпущенной на имя Клиента, 

которому присвоен статус ИЗК УЛК; 

- предоставление услуги «Альфа-Чек» без Подписки/ с Подпиской «Push и SMS» только по одной расчетной карте, выпущенной на 

имя Клиента, которому присвоен статус ИЗК УЛК, которая на дату присвоения Клиенту статуса ИЗК УЛК была выпущена 

последней (позже всех) и выдана Клиенту; 

- обеспечение выдачи наличных денежных без конвертации через банкоматы  банков-партнеров; 

- блокирование и разблокирование карт  по инициативе Клиента; 

                                                 
2 Клиенту присваивается статус ИЗК УЛК:  

• до 31.05.2022 включительно: (в дату, соответствующую дате регистрации Клиента в электронной банковской системе; если день месяца, соответствующий дате 

регистрации Клиента, отсутствует в текущем месяце, датой присвоения статуса ИЗК УЛК является последний календарный день текущего месяца), если хотя бы за 1 

(один) из трех предыдущих календарных месяцев ему поступила Заработная плата ИЗК УЛК (Заработная плата ИЗК УЛК - перевод денежных средств (только в 

рублях Российской Федерации) Клиенту на Текущий счет (в том числе, текущий зарплатный счет) и/или на Счёт «Мир» от Плательщика ИЗК УЛК, при котором 

в поле «Назначение платежа» платежного документа Плательщика ИЗК УЛК указано одно из назначений, относящихся к выплате заработной платы, например, 

зарплата, премия, аванс, больничный, отпуск и т.д. Переводы Заработной платы ИЗК УЛК за календарный месяц на Текущий счет (в том числе, текущий 

зарплатный счет) и Счет «Мир» от Плательщика ИЗК УЛК (Плательщиков ИЗК УЛК) суммируются) от Плательщика ИЗК УЛК (Плательщиков ИЗК 

УЛК)(Плательщик ИЗК УЛК - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые не обслуживаются в Банке по зарплатному проекту, но переводят 

Клиенту Заработную плату ИЗК УЛК) в общей сумме не менее 30000 (тридцати тысяч) рублей. При расчете этой общей суммы за календарный месяц переводы 

Заработной платы ИЗК УЛК от всех Плательщиков ИЗК УЛК суммируются. 

• с 01.06.2022: в день, следующий за днем выполнения следующих условий: Клиенту в течение одного календарного месяца поступила Заработная плата ИЗК УЛК от 

Плательщика ИЗК УЛК (Плательщиков ИЗК УЛК) в общей сумме не менее 30000 (тридцати тысяч) рублей. При расчете этой общей суммы за календарный месяц 

переводы Заработной платы ИЗК УЛК от всех Плательщиков ИЗК УЛК суммируются. 

 

Клиент утрачивает статус ИЗК УЛК: 

• до 31.05.2022 включительно: (в дату, соответствующую дате регистрации Клиента в электронной банковской системе; если день месяца, соответствующий дате 

регистрации Клиента, отсутствует в текущем месяце, датой утраты статуса ИЗК УЛК является последний календарный день текущего месяца), если хотя бы за 3 (три) 

подряд предшествующих календарных месяца ему не поступала Заработная плата ИЗК УЛК от Плательщика ИЗК УЛК (Плательщиков ИЗК УЛК) в общей сумме от 

30000 (тридцати тысяч) рублей. При расчете этой общей суммы за календарный месяц переводы Заработной платы ИЗК УЛК от всех Плательщиков ИЗК УЛК 

суммируются. 

• с 01.06.2022: в третий день календарного месяца, следующего за тремя предыдущими календарными месяцами подряд, в каждый из которых не поступала Заработная 

плата ИЗК УЛК от Плательщика ИЗК УЛК (Плательщиков ИЗК УЛК) в общей сумме не менее 30000 (тридцати тысяч) рублей. При расчете этой общей суммы за 

календарный месяц переводы Заработной платы ИЗК УЛК от всех Плательщиков ИЗК УЛК суммируются. 

 



 

 

- смена счета карты (без перевыпуска карты) по инициативе Клиента, осуществленная через Отделение Банка, Телефонный центр 

«Альфа-Консультант», Интернет Банк «Альфа-Клик» или посредством услуги  «Альфа-Мобайл»;  

- предоставление перечня операций по карте по запросу через Телефонный центр «Альфа-Консультант»; 

- предоставление услуги «Мой контроль» по расчетным картам международных платежных систем VISA и Mastercard, Платежной 

системы МИР; 

- перевод по поручению, поданному через Отделение на сумму перевода более 100 000 руб.; 

- перевод по поручению, поданному через Отделение, на собственный счет Клиента, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК»; 

- перевод по поручению, поданному через Телефонный центр «Альфа-Консультант» (только на собственный счет Клиента), через 

Интернет Банк «Альфа-Клик», посредством услуг «Альфа-Мобайл», «Альфа-Чек»; 

- перевод по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик», посредством услуг «Альфа-Мобайл», «Альфа-Чек», «Web-

view», Сервис «Поток»; 

- прием на экспертизу денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности; 

- перевод денежных средств с Текущего счета Клиента/ Счета «Семейный» на счета физических лиц в сторонних банках через 

Систему быстрых платежей по поручению Клиента, поданному посредством услуги «Альфа-Мобайл» или Интернет Банка «Альфа-

Клик», если общая сумма указанных переводов не превышает 100 000 рублей за календарный месяц; 

- перевод денежных средств с Текущего счета Клиента / Счета «Семейный» через Систему быстрых платежей в оплату товаров, 

работ и услуг ТСП с использованием реквизитов перевода, переданных ТСП Клиенту и представленных в виде QR-кода (за 

исключением платы за жилое помещение и коммунальные услуги),  по поручению Клиента, поданному посредством услуги «Альфа-

Мобайл»; 

 

- внутрибанковские переводы, осуществленные через Отделения, с Текущих счетов на счета АО «АльфаСтрахование», ООО 

«АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «УК «Альфа-Капитал»», ООО «Альфа-Форекс», ООО "майСейфети", ООО "СК "Альянс РОСНО 

Жизнь", ООО «СК «Ренессанс Жизнь», ООО «Европейская Юридическая Служба», ООО «Национальная Юридическая Служба», в 

случае осуществления перевода Клиентом по договору, заключенному им с соответствующим юридическим лицом при содействии 

АО «АЛЬФА-БАНК»; Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни», «Всемирный фонд природы (World 

Wide Fund For Nature)», открытые в АО «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 АО «АЛЬФА-БАНК»; 

- иные услуги, указанные в п. 1.1.1. 

 

5. Ежегодная комиссия за обслуживание основной и дополнительной расчетной карты Black CashBack Premium, выпущенной по 

06.04.2020 (включительно) / VISA AlfaTravel Premium / AlfaTravel Premium (Мир Суприм) / РЖД- Mastercard – Platinum – АЛЬФА-

БАНК Pay Pass, выпущенной в период по 04.03.2020 (включительно) / Wargaming Premium – Mastercard –- АЛЬФА-БАНК – PayPass, 

выпущенной по 31.08.2020 (включительно) / Aeroflot Mastercard World Black Edition – АЛЬФА-БАНК Pay Pass / S7 PRIORITY – VISA 

PLATINUM BLACK – АЛЬФА-БАНК PayWave / Альфа-Карта Премиум (MC World Black Edition/VISA Signature) / Альфа-Карта 

Премиум (Мир Суприм) при переводе с Пакета услуг «Премиум» или Пакета услуг «А-Клуб» на Универсальную линейку карт (вне 

Пакета услуг «Премиум») (п. 1.1.1.2.) списывается со счета карты в дату активации расчетной карты в рамках Универсальной 

линейки карт (за исключением карты, выпущенной взамен утраченной) / создания Карточного токена к карте, которая не была 

получена на материальном носителе, и далее ежегодно в тот же день и месяц, в который осуществлялось в первый раз списание 

комиссии за обслуживание этих карт. Если указанная дата приходится на выходной или нерабочий праздничный день, списание 

комиссии производится в первый, следующий за выходным или нерабочим праздничным, рабочий день. Комиссия за обслуживание 

карты, выпущенной взамен утраченной, списывается в тот же день месяца, что и по утраченной карте. 

 

6. Клиент может сменить счет расчетной карты, выпущенной на его имя или на имя третьего лица, с одного своего Текущего 

счета на любой другой свой Текущий счет или счет «Семейный» без перевыпуска карты. Клиент не может сменить счет карты 

Выручай+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide / Перекресток+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide. 

 

7. Комиссия за пересчет наличных денежных средств (кроме комиссии, указанной в  п. 1.1.1.6.2.) для зачисления на любые счета 

через Отделение списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату пересчета наличных денежных средств 

с Текущих счетов и счетов «Семейный», «Мир», «Мой сейф», «Мой сейф Целевой», «Мой сейф НТ», «Ценное время», «Десять!», 

«Сразу 7», «Улетный», «АэроПлан», «Блиц-доход», «Поток», «Альфа-счет», счета Чемпионата мира, Специального счета 

участника закупки, Экспресс счета Клиента (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату пересчета 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. 

 

8. Комиссия за прием поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы государств) для зачисления на счет 

Клиента, указанная в п. 1.1.1.6.2., рассчитывается в процентах от суммы, поступивших поврежденных денежных знаков и 

списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату зачисления средств на любой счет.  

 

9. Комиссии за выдачу наличных с конвертацией, указанная в п.п. 1.1.1.7.2., и комиссия за обеспечение выдачи наличных денежных 

средств, указанная в п.п. 1.1.1.7.9., 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 по тарифу, действующему на дату списания.  

 

10. Комиссия за обеспечение выдачи наличных через банкомат стороннего банка (кроме банков-партнеров), указанная в п. 

1.1.1.7.5., 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 выданных денежных средств (но не менее минимальной суммы по 

комиссии.). Списание комиссии в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу Банка на дату списания со счета 

суммы выданных средств.  

 



 

 

11. Комиссия за обеспечение выдачи наличных в рамках Сервиса Cash at POS3, указанная в п. 1.1.1.7.10., п. 1.1.1.7.11, 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. 

Списание комиссии в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу Банка на дату списания со счета суммы выданных 

средств. 

 

12. При выдаче наличных со счета в иностранной валюте лимит учитывается по курсу, установленному АО «АЛЬФА-БАНК» на 

дату совершения операции. 

 

13. Комиссии за выдачу наличных денежных средств в Отделении , указанные в п.п. 1.1.1.7.3. и  1.1.1.7.6. (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  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. 1.1.1.7.6.,  день поступления денежных средств на счет и день снятия 

наличных денежных средств со счета не включаются в расчет периода в 30 календарных дней. В случае отсутствия технической 

возможности оплаты безналичным путем комиссия за выдачу наличных денежных средств (п. 1.1.1.7.6.) оплачивается Клиентом в 

рублях наличными денежными средствами через кассу АО «АЛЬФА-БАНК». 

Комиссия за выдачу наличных денежных средств (п. 1.1.1.7.3.) не установлена в случае отсутствия технической возможности 

снятия наличных денежных средств с использованием банкоматов, установленных в Отделении, в которое обратился Клиент, а 

также в случае выдачи наличных денежных средств, на которые обращение взыскания ограничено или не производится в 

соответствии с требованиями ст. 99 и 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», при 

наличии ареста на денежные средства на Счете или иных ограничений, установленных законодательством. 

При выдаче наличных денежных средств, поступивших из другой кредитной организации и/или со счетов других клиентов – физических 

или юридических лиц на счет Клиента или переведенных Клиентом на другие свои счета, комиссия списывается при соблюдении 

вышеизложенного требования, с учетом того, что период в 30 календарных дней определяется как общий срок хранения средств на 

всех счетах Клиента, включая брокерские, задействованных во внутрибанковских операциях. 

Комиссии за выдачу наличных денежных средств в Отделении, указанная в п. 1.1.1.7.6.,  списывается в следующих случаях (за 

исключением случаев, указанных ниже):  

-  если на момент выдачи наличных денежных средств в Отделении остаток  на счете Клиента равен или меньше суммы всех 

безналичных поступлений из других кредитных организаций и/или со счетов других клиентов – физических или юридических лиц в 

течение последних 30 календарных дней (при этом комиссия взимается со всей суммы, выдаваемой Клиенту);  

или  

-  если остаток на счете Клиента, превышавший на момент выдачи наличных денежных средств в Отделении сумму всех безналичных 

поступлений за последние 30 календарных дней, после списания запрашиваемой Клиентом суммы будет меньше суммы всех 

безналичных поступлений за последние 30 календарных дней. При этом комиссия взимается с части выдаваемой Клиенту суммы, на 

величину которой уменьшается сумма всех безналичных поступлений за последние 30 календарных дней. 

 

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в Отделении, указанная в п. 1.1.1.7.6., не установлена в следующих случаях: 

- при выдаче наличных денежных средств в случае, если остаток на счете Клиента, превышающий на момент выдачи наличных 

денежных средств в Отделении сумму всех безналичных поступлений за последние 30 календарных дней, после списания 

запрашиваемой Клиентом суммы будет равен или более суммы всех безналичных поступлений за последние 30 календарных дней; 

- при выдаче наличных денежных средств  в пределах сумм выданных Банком кредитов; 

- при выдаче наличных денежных средств  в пределах сумм, перечисленных в погашение инвестиционных паев (при наличии договора, 

заключенного Банком  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  АО «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 «Альфа 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 переводе денежных средств /Договором о перечислении денежных средств в рамках зарплатного 

проекта, 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; 

- при выдаче наличных денежных средств  в пределах сумм, поступивших  от  АО «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»; 

- при выдаче наличных денежных средств в пределах сумм, поступивших на счета физических лиц для проведения расчетов по сделкам 

купли-продажи недвижимости с использованием аккредитивной формы расчетов, включая сделки, проводимые с использованием 

ипотечного кредита АО «АЛЬФА-БАНК»; 

                                                 
3 Сервис Purchase with Cash Back (в Mastercard / Мир) / Cash Back at POS (в Visa) (далее вместе именуются - Сервис Cash at POS) – технология, при которой в ТСП по желанию покупателя 

осуществляется оплата товара/услуг с использованием расчетной/кредитной банковской карты Mastercard / расчетной банковской карты Платежной системы Мир / расчетной банковской 

карты Visa с одновременной выдачей наличных денежных средств сверх суммы покупки или оказанной услуги. 

 



 

 

- при выдаче наличных денежных средств, поступивших на счета физических лиц для проведения расчетов по сделкам купли-продажи 

недвижимости с участием ипотечного кредита АО «АЛЬФА-БАНК» и с дальнейшим использованием индивидуальных банковских 

сейфов. 

 

14. Комиссии за выдачу наличных в Отделении уполномоченному Клиентом Банка физическому лицу, указанная в п. 1.1.1.7.4.,  

оплачиваются физическим лицом (третьим лицом / доверенным лицом), уполномоченным Клиентом совершать операции по снятию 

наличных денежных средств с его с Текущих счетов, «Мир», «Мой сейф», «Мой сейф НТ», «Ценное время», «Десять!», «Сразу 7», 

«Улетный», «АэроПлан», «Блиц-доход», «Альфа-счет», счета Чемпионата мира, Специального счета участника закупки, Экспресс 

счета Клиента 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. 

 

15. Комиссия за выдачу наличных денежных средств с Текущего счета в Отделении (кроме выдачи в банкоматах), ранее 

зачисленных на счета физических лиц в результате безналичной конвертации, указанная в п. 1.1.1.7.7., 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, рассчитывается в процентах от 

суммы выдачи и списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату выдачи наличных денежных средств с 

любого 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). В случае отсутствия технической возможности оплаты 

безналичным путем комиссия за выдачу наличных денежных средств (п. 1.1.1.7.7.) оплачивается Клиентом в рублях наличными 

денежными средствами через кассу АО «АЛЬФА-БАНК».   

 

При расчете комиссии 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   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.     

 

16. Комиссии за переводы в рублях и иностранной валюте, указанные в п.п. 1.1.1.8.1., 1.1.1.8.3.1., 1.1.1.8.3.2., 1.1.1.11.1., 1.1.1.11.2., 

1.1.1.11.3., 1.1.1.11.8., перевод в иностранной валюте на счет Alfa Capital Holdings (Cyprus) для проведения конверсионных 

арбитражных операций на условиях Margin Trading, кроме моментального перевода по поручению, поданному через Интернет Банк 

«Альфа-Клик», на счета физических лиц в белорусском банке ЗАО «Альфа-Банк» списываются без дополнительных распоряжений 

(акцепта) Клиента со счета, с которого осуществляется перевод. При достаточности средств на данном счете Клиента списание 

осуществляется в день, следующий за датой перевода денежных средств (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России 

на дату осуществления перевода). При отсутствии или  недостаточности денежных средств на данном счете Клиента списание 

осуществляется в день поступления на него денежных средств. Данная процедура проводится ежедневно, до даты оплаты 

Клиентом всей суммы комиссии, подлежащей уплате.  

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 корреспондентского 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 корреспондентского счета в дату поступления от Клиента расчетных документов в 

соответствии с законодательством РФ. 

Комиссия за Моментальный перевод по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик», на счета физических лиц в 

белорусском банке ЗАО «Альфа-Банк», указанная в п.п. 1.1.1.8.3.9. и 1.1.1.11.6., списывается без дополнительных распоряжений 

(акцепта) Клиента со счета, с которого осуществляется перевод, одновременно с переводом денежных средств (со счета в 

иностранной валюте – по курсу Банка России на дату осуществления перевода). В случае недостатка денежных средств на счете 

Клиента Банк отказывает Клиенту в осуществлении перевода.  

 

17. Комиссия за проведение расследований по переводам, указанная в п. 1.1.1.11.9., списывается в дату исполнения заявления 

Клиента о проведении расследования без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента с любого счета (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. 

 

18. На каждую операцию зачисления на Текущий счет или счет «Семейный» 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 или счет «Семейный» 

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. 

 

19. Комиссия за внутрибанковские переводы с Текущих счетов, счетов  «Семейный», «Мир», указанная в п. 1.1.1.8.2.,  в пользу 

физических и юридических лиц (за исключением АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «УК «Альфа-

Капитал»», ООО «Альфа-Форекс», ООО «майСейфети», ООО «СК «Альянс РОСНО Жизнь», ООО «Европейская Юридическая 

Служба», ООО «Национальная Юридическая Служба», ООО «СК «Ренессанс Жизнь» в случае осуществления перевода Клиентом 

по договору, заключенному им с соответствующим юридическим лицом при содействии АО «АЛЬФА-БАНК»; Благотворительный 

фонд спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни», «Всемирный фонд природы (World Wide Fund For Nature)», ООО «СЕНТИНЕЛ 

КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ» (при сумме одного перевода свыше 20 000 руб.)), осуществленные через Отделения, списывается без 

дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в день, следующий за датой  перевода денежных средств с Текущих счетов и 

счетов «Семейный», «Мир». В случае недостаточности средств на  Текущих счетах, счетах «Семейный» и  «Мир», списание 

комиссии осуществляется с счетов «Мой сейф», «Мой сейф Целевой», «Мой сейф НТ», «Накопилка», «Ценное время», «Десять!», 

«Сразу 7», «Улетный», «АэроПлан», «Блиц-доход», «Поток», «Альфа-счет», счета Чемпионата мира, Специального счета 

участника закупки, Экспресс счета Клиента (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату перевода денежных 

средств). 

Для определения величины комиссии сумма операции в иностранной валюте   пересчитывается в рубли по курсу Банка России на 

дату перевода денежных средств. 

 

20. Комиссии за предоставление выписок по любым счетам, указанные в п. 1.1.1.12., выписки по карте и расчетных 

документов,списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату предоставления выписок и расчетных 

документов с Текущих счетов, счетов «Семейный», «Мир», «Мой сейф», «Мой сейф Целевой», «Мой сейф НТ», «Накопилка», 

«Ценное время», «Десять!», «Сразу 7», «Улетный», «АэроПлан», «Блиц-доход», «Поток», «Альфа-счет», счета Чемпионата мира, 

Специального счета участника закупки, Экспресс счета Клиента (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату 

предоставления выписок) или оплачиваются наличными денежными средствами. 

 

21. Комиссии за выдачу справок, указанные в п. 1.1.1.13., касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, для предоставления 

по месту требования: 

- справок по форме Банка; 

 - иных справок в Отделении на русском языке;  

- иных справок в Отделении на английском языке; 

 - иных справок на русском языке (в электронном виде на указанный Клиентом адрес электронной почты); 

- иных справок на английском языке (в электронном виде на указанный Клиентом адрес электронной почты) 

взимается Банком без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента за каждый оформленный документ с Текущих счетов и 

счетов «Семейный», «Мир», «Мой сейф», «Мой сейф Целевой», «Мой сейф НТ», «Накопилка», «Ценное время», «Десять!», «Сразу 

7», «Улетный», «АэроПлан», «Блиц-доход», «Поток», «Альфа-счет», счета Чемпионата мира, Экспресс счета Клиента (со счета в 

иностранной валюте – по курсу Банка России на дату оказания услуги) или оплачивается Клиентом наличными денежными 

средствами в дату оказания услуги. Комиссия взимается Банком за каждую оформленную справку, независимо от количества и 

типов счетов, указанных в одной справке.  

В случае недостаточности средств на Текущем счете, счетах «Семейный», «Мир», «Мой сейф», «Мой сейф Целевой», «Мой сейф 

НТ», «Накопилка», «Ценное время», «Десять!», «Сразу 7», «Улетный», «АэроПлан», «Блиц-доход», «Поток», «Альфа-счет», счет 

Чемпионата мира, Специальном счете участника закупки,Экспресс счете Клиента для оплаты комиссии Банка на дату оказания 

услуги и при отказе Клиента от оплаты указанной комиссии наличными денежными средствами Банк отказывает Клиенту в 

оказании услуги. 

 

22. Конвертация средств при проведении операции в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу Банка, если 

иное не предусмотрено Договором КБО или Тарифами. Конвертация средств при проведении операции по банковским картам в 

валюте, отличной от валюты счета, осуществляется:  

- по операциям оплаты товаров/работ/услуг или выдачи наличных денежных средств, совершенных в устройствах стороннего банка 

(включая кассу ТСП в рамках Сервиса Cash at POS), - по курсу Банка России на дату обработки операции в электронной банковской 

системе,  

- по иным операциям - по курсу Банка, установленному для проведения расчетов с использованием банковских карт. 

 

23. Комиссия за услугу «Альфа-Чек» без Подписки, указанная в п. 1.1.1.16.1., 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 дату, 

соответствующую дате подключения данной услуги (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному на 

дату ежемесячного списания комиссии). Если день месяца, соответствующий дате подключения услуги, отсутствует в текущем 

месяце, датой списания комиссии является последний календарный день текущего месяца. 

В случае перевыпуска карты, в том числе с новым номером карты, к которой ранее была подключена услуга «Альфа-Чек» без 

Подписки, списание комиссии за услугу «Альфа-Чек» осуществляется со счета карты ежемесячно, начиная с первого месяца после 

перевыпуска карты, в дату, соответствующую дате подключения данной услуги (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка 

России, установленному на дату списания комиссии). Если день месяца, соответствующий дате подключения услуги, отсутствует 

в текущем месяце, датой списания комиссии является последний календарный день текущего месяца. 



 

 

Если услуга «Альфа-Чек» была ранее подключена к «Цифровой карте», выпущенной в рамках Договора о порядке выпуска и 

обслуживания «Цифровой карты», при этом номер расчетной (дебетовой) карты совпадает с номером «Цифровой карты», то с 

даты прекращения действия «Цифровой карты» услуга «Альфа-Чек» считается подключенной к данной расчетной (дебетовой) 

карте. Списание комиссии за услугу «Альфа-Чек» по данной расчетной (дебетовой) карте осуществляется со счета карты 

ежемесячно в дату, соответствующую дате подключения данной услуги к «Цифровой карте» (со счета в иностранной валюте – по 

курсу Банка России, установленному на дату ежемесячного списания комиссии), в размере, установленном п. 1.1.1.16.1. настоящих 

Тарифов. Если день месяца, соответствующий дате подключения услуги, отсутствует в текущем месяце, датой списания комиссии 

является последний календарный день текущего месяца. Комиссия за услугу «Альфа-Чек», подключенную к данной расчетной 

(дебетовой) карте, не установлена за период до истечения первого месяца с даты регистрации заявки на подключение услуги 

«Альфа-Чек» к «Цифровой карте». 

Комиссия за услугу «Альфа-Чек» с Подпиской «Push и SMS», указанная в п. 1.1.1.16.2., списывается без дополнительных 

распоряжений (акцепта) Клиента после активации карты, к которой была подключена данная услуга. Списание комиссии 

осуществляется со счета карты в следующие сроки: 

- на следующий календарный день после даты подключения данной услуги «Альфа-Чек» с Подпиской «Push и SMS» (кроме Клиентов, 

которым услуга «Альфа-Чек» с Подпиской «Push и SMS» была подключена в связи с прекращением предоставления функционала 

Рush-уведомлений об операциях по Карте, направляемых на Мобильное устройство Клиента, с помощью которого осуществляется 

доступ к услуге «Альфа-Мобайл», в соответствии с п. 6.5.3 Договора КБО), и далее ежемесячно в ту же дату (со счета в 

иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному на дату списания комиссии). Если день месяца, соответствующий 

дате подключения услуги, отсутствует в текущем месяце, датой списания комиссии является последний календарный день 

текущего месяца; 

- на 6-й календарный день, считая с даты подключения услуги  «Альфа-Чек» с Подпиской «Push и SMS» (для Клиентов, которым 

услуга «Альфа-Чек» с Подпиской «Push и SMS» была подключена в связи с прекращением предоставления функционала Рush-

уведомлений об операциях по Карте, направляемых на Мобильное устройство Клиента, с помощью которого осуществляется 

доступ к услуге «Альфа-Мобайл», в соответствии с п. 6.5.3 Договора КБО), и далее ежемесячно в ту же дату (со счета в 

иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному на дату списания комиссии). Если день месяца, соответствующий 

дате подключения услуги, отсутствует в текущем месяце, датой списания комиссии является последний календарный день 

текущего месяца. 

В случае перевыпуска карты, в том числе с новым номером карты, к которой ранее была подключена услуга "Альфа-Чек" с 

Подпиской «Push и SMS», услуга «Альфа-Чек» по данной карте отключается в дату перевыпуска карты. 

 

Комиссия за услугу «Альфа-Чек» (п. 1.1.1.16.), списанная до даты перевыпуска карты (включительно)/ даты закрытия карты 

(включительно) / даты отказа от услуги (включительно), не возвращается. 

 

24. Комиссия за выпуск виртуальной карты, указанная в п. 1.1.1.18., списывается в рабочий день, следующий за днем выпуска 

каждой  виртуальной карты (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному на первый рабочий день, 

следующий за днем выпуска каждой карты). 

 

25. Клиентам, держателям карт VISA AlfaTravel, VISA AlfaTravel Premium, Aeroflot Mastercard World Black Edition – АЛЬФА-БАНК 

Pay Pass выдается карта доступа в VIP-залы ожидания аэропортов –  карта Priority Pass. С 22.11.2021 г. карта Priority Pass может 

выдаваться на материальном носителе и/или в виде QR-кода, без материального носителя посредством мобильного приложения 

«Альфа-Мобайл». Держателям дополнительной карты, выпущенной к банковскому счету Клиента на имя указанного Клиентом 

физического лица, и держателям Кредитных карт карта Priority Pass выдается только на материальном носителе. У Клиента 

одновременно может быть две карты Priority Pass, одна на материальном носителе и одна в виде QR-кода, без материального 

носителя, при этом карта Priority Pass на материальном носителе выдается при наличии отдельного заявления Клиента на выпуск 

карты Priority Pass на материальном носителе.  За посещение VIP-залов аэропортов держателем карты Priority Pass и лицами, 

сопровождающими данного держателя карты Priority Pass, в случае отсутствия у него лимитов на проходы в VIP-залы ожидания 

аэропортов, предоставляемых Банком, компанией Priority Pass Ltd. взимаются гостевые сборы.4 Оплата гостевых сборов 

осуществляется не позднее чем через сто дней после предоставления услуги, после получения Банком данных от компании Priority 

Pass Ltd., в сумме и валюте их фактической стоимости путем списания без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со 

Счета карты (со счетов в валюте, отличной от долларов США – по курсу Банка на дату обработки в электронной банковской 

системе полученных от Priority Pass Ltd. данных о сборах, подлежащих оплате). С 12.03.2022 г. прекращена выдача карт Priority 

Pass в виде QR-кода, без материального носителя. С 15.03.2022 г. прекращена выдача карт Priority Pass на материальном носителе. 

При отсутствии или  недостаточности средств  на счете карты Банк учитывает сумму гостевых сборов как Несанкционированный 

перерасход средств и списывает средства в погашение Несанкционированного перерасхода  с любого Текущего счета и счетов 

«Семейный», «Мир», «Мой сейф», «Мой сейф Целевой», «Мой сейф НТ», «Накопилка», «Ценное время», «Десять!», «Сразу 7», 

«Улетный», «АэроПлан», «Блиц-доход», «Поток», «Альфа-счет», счета Чемпионата мира, Экспресс счета  Клиента. 

 

26. Банком установлены лимиты5 на выдачу наличных через банкоматы с использованием банковских карт и на выдачу наличных 

денежных средств в рамках Сервиса Cash at POS на кассе в ТСП в рамках Универсальной линейки карт (при расчете лимита 

операции по выдаче наличных через банкоматы с использованием банковских карт и по выдаче наличных денежных средств в рамках 

Сервиса Cash at POS на кассе в ТСП суммируются): 

- в размере 500 000 рублей в день или эквивалент этой суммы в иностранной валюте (за исключением долларов США в банкоматах АО 

«АЛЬФА-БАНК») при выдаче наличных в долларах США в этот дневной лимит включается сумма в размере не более 300 000 в рублевом 

эквиваленте)/ 1 000 000 рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте в календарный месяц; 

Банком установлен лимит на сумму выдачи наличных в рамках Сервиса Cash at POS на кассе в ТСП в размере 5 000 рублей/$100/100 

евро по одной операции. 

Изменение индивидуального лимита на снятие наличных денежных средств в банкоматах и на выдачу наличных в рамках Сервиса 

Cash at POS на кассе в ТСП возможно в одностороннем порядке по усмотрению Банка, и по запросу Клиента, если Банк посчитает 

возможным исполнение такого запроса.  

                                                 
4 Размер гостевого сбора за каждое посещение VIP-залов аэропортов, установленный компанией Priority Pass Ltd., составляет 26,75 долларов США для держателя карты Priority Pass и 

для каждого лица, сопровождающего указанного держателя карты Priority Pass. Размер сборов может быть изменен Priority Pass Ltd без предварительного уведомления. Действующий 

размер сбора можно узнать в отделении Банка либо в ТЦ «Альфа-Консультант». 

5С 06.03.2022 по 30.03.2022 (включительно) лимиты на выдачу наличных через банкоматы с использованием банковских карт за пределами РФ – не установлены.. 



 

 

Лимит на выдачу наличных через банкоматы с использованием банковских карт и на выдачу наличных денежных средств в рамках 

Сервиса Cash at POS на кассе в ТСП включает в себя сумму снятия наличных со всех счетов Клиента, кроме Текущего счета 

Кредитной карты. 

При наличии на счете Клиента выданного «Кредита наличными» лимит на выдачу наличных через банкоматы с использованием 

банковских карт и на выдачу наличных денежных средств в рамках Сервиса Cash at POS на кассе в ТСП увеличивается на сумму 

выданного «Кредита наличными» на 30 календарных дней со дня предоставления кредита. 

При выдаче наличных со счета в иностранной валюте лимит учитывается по курсу, установленному АО «АЛЬФА-БАНК» на дату 

совершения операции. 

 

27. Клиент может одновременно иметь карты только одной из следующих трёх групп карт (то есть клиент не может 

одновременно иметь карты из двух или трех указанных групп карт): 

• Альфа-Карта с преимуществами (MC World), Альфа-Карта с преимуществами (VISA Rewards), выпущенная по 06.05.2022 

(включительно) / Альфа-Карта с преимуществами Мир / Yandex.Plus – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК-PayPass, выпущенная по 

31.01.2022 (включительно) / Альфа-Карта Премиум (MC World Black Edition/VISA Signature) /Альфа-Карта Премиум (Мир Суприм) / 

Mastercard World ImageCorp PayPass с преимуществами/ МИР ImageCorp с преимуществами / VISA Rewards – 2018 FIFA World Cup – 

PayWave / VISA FIFA 2018 Instant Issue PayWave / VISA – FIFA Conf Cup 2017 – PayWave/ Доходная карта! Mastercard World Unembossed 

с чипом / Доходная карта! Mastercard  World с чипом,   

либо 

• Black CashBack Premium, выпущенная по 06.04.2020 г. (включительно) / CashBack – World Mastercard Pay Pass – АЛЬФА- БАНК, 

либо 

• Yandex.Taxi – МИР – Альфа-Банк, выпущенной по 03.04.2022 (включительно). 

 

 

28. Ко всем счетам Клиента может быть выпущено в совокупности не более 10 (десяти) расчетных карт Платежной системы 

Мир/Visa/Mastercard.  

С 28 марта 2022 года условие настоящего пункта об общем количестве расчетных карт применяется с учетом следующего 

ограничения: выпуск расчетных карт Платежной системы Visa/Mastercard осуществляется Банком при условии, что в результате 

такого выпуска количество расчетных банковских карт Платежной системы Visa/Mastercard, выпущенных ко всем счетам 

Клиента на имя Клиента, не будет превышать в совокупности 2 (двух) расчетных карт. 

С 28 марта 2022 года выпуск расчетных карт Платежной системы Мир осуществляется Банком при условии, что в результате 

такого выпуска количество расчетных банковских карт Платежной системы Мир, выпущенных ко всем счетам Клиента на имя 

Клиента или указанного Клиентом третьего лица, не будет превышать 2 (двух) расчетных карт. 

 

29. Комиссия за Обслуживание Текущего счета, предусмотренная п. 1.1.1.19. настоящих Тарифов, уплачивается в период действия 

Соглашения о кредитовании, предусматривающего предоставление Кредита наличными, ежемесячно в даты ежемесячных 

платежей по Кредиту наличными и в дату полного досрочного погашения задолженности по Кредиту наличными. 

 

Списание комиссии за обслуживание Текущего счета осуществляется Банком без дополнительных распоряжений (акцепта) 

Клиента с Текущего счета, на который был зачислен Кредит наличными. 

 

30. Комиссия за открытие финансовым управляющим в ходе реализации имущества гражданина Текущего счета от имени 

гражданина или за открытие специального банковского счета, Текущего счета гражданином только в ходе реструктуризации 

долгов гражданина, указанная в п. 1.1.1.20.1., 1.1.1.20.2. оплачивается наличными денежными средствами в дату открытия 

соответствующего счета. В случае отказа финансового управляющего или гражданина в ходе реализации имущества гражданина/ 

реструктуризации долгов гражданина от оплаты комиссии, указанной в п. 1.1.1.20.1., 1.1.1.20.2. услуга по открытию Текущего 

счета и специального банковского счета Банком не предоставляется.  Комиссия за предоставление выдержки (извлечения) из 

Тарифов Банка (п. 1.1.1.20.3.) оплачивается финансовым управляющим наличными денежными средствами в дату предоставления 

выдержки (извлечения). В случае отказа финансового управляющего от оплаты комиссии, указанной в п. 1.1.1.20.3., услуга по 

предоставлению выдержки (извлечения) из Тарифов Банком не предоставляется. 

 

31. Выпуск карт Mastercard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, прекращён с 17.01.2019. 

Перевыпуск карт Mastercard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, прекращён с 22.01.2019. 

После окончания срока действия карт Mastercard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, выпущенных по 16.01.2019 

(включительно), в случае необходимости перевыпуска, в том числе по причине истечения срока действия, с 22.01.2019 взамен 

выпускаются карты VISA AlfaTravel. 

Выпуск карт AMWAY – VISA – АЛЬФА-БАНК с микропроцессором (чипом), прекращён с 01.02.2019 г. 

Перевыпуск карт AMWAY – VISA – АЛЬФА-БАНК с микропроцессором (чипом), прекращён с 13.02.2019 г. 

После окончания срока действия карт AMWAY – VISA – АЛЬФА-БАНК с микропроцессором (чипом), выпущенных по 31.01.2019 г. 

(включительно), в случае необходимости перевыпуска, в том числе по причине истечения срока действия, с 13.02.2019 г. по 06.05.2022 

(включительно) взамен выпускается карта Альфа-Карта (VISA Rewards). 

  

Выпуск карт Gratz Bonus GamesMail – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК- PayPass, Gratz Bonus Warface – Mastercard World – АЛЬФА-

БАНК- PayPass, прекращается с 01.02.2019 г. 

Перевыпуск карт Gratz Bonus GamesMail – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК- PayPass, Gratz Bonus Warface – Mastercard World – 

АЛЬФА-БАНК- PayPass, прекращается с 13.02.2019 г. 

После окончания срока действия карт Gratz Bonus GamesMail – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК- PayPass, Gratz Bonus Warface – 

Mastercard World – АЛЬФА-БАНК- PayPass, выпущенных по 31.01.2019 г. (включительно), в случае необходимости перевыпуска, в том 

числе по причине истечения срока действия, с 13.02.2019г. взамен выпускается карта Альфа-Карта (MC World). 

 

Выпуск карт Minitag Orto– Mastercard Standard – АЛЬФА-БАНК PayPass, прекращается с 01.02.2019 г. 



 

 

 

Выпуск карт АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic с микропроцессором (чипом) прекращается с 01.08.2017 г. 

Перевыпуск карт АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic с микропроцессором (чипом) прекращается с 19.03.2019 г. 

После окончания срока действия карт АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic с микропроцессором (чипом), выпущенных 

по 31.07.2017 г. (включительно), в случае необходимости перевыпуска, в том числе по причине истечения срока действия, с 19.03.2019 

г. Взамен выпускается карта Visa Classic PayWave. 

Выпуск и перевыпуск карт Mastercard Platinum Minitag Band NEXT прекращен с 25.04.2019 г. 

Выпуск и перевыпуск карт AlfaPay-Mastercard Platinum PayPass, AlfaPay-Mastercard World Black Edition PayPass прекращён с 

25.04.2019 г. 

Выпуск и перевыпуск карт Visa Classic WWF прекращается с 15.08.2019 г. 

После окончания срока действия карт Visa Classic WWF, выпущенных по 14.08.2019 г. (включительно), в случае необходимости 

перевыпуска, в том числе по причине истечения срока действия, с 15.08.2019г. по 06.05.2022 (включительно) взамен выпускается 

карта Альфа-Карта (VISA Rewards). 

Выпуск и перевыпуск карт МИСИС - Mastercard World – АЛЬФА-БАНК- PayPass прекращается с 15.08.2019 г. 

После окончания срока действия карт МИСИС - Mastercard World – АЛЬФА-БАНК- PayPass, выпущенных по 14.08.2019 г. 

(включительно), в случае необходимости перевыпуска, в том числе по причине истечения срока действия, с 15.08.2019г. по 06.05.2022 

(включительно) взамен выпускается карта Альфа-Карта (VISA Rewards). 

Для карт Alfa-Miles-Visa Classic -АЛЬФА-БАНК, Alfa-Miles-Visa Signature light -АЛЬФА-БАНК, Alfa-Miles-VISA Signature-АЛЬФА-

БАНК, в случае необходимости перевыпуска по причине истечения срока действия, с 01.09.19 по 31.12.19 (включительно) взамен 

выпускаются карты VISA AlfaTravel. 

 

После окончания срока действия карт Cosmopolitan – VISA Classic, выпущенной до 15.03.2013, Cosmopolitan – VISA Classic с чипом, 

выпущенной по 05.03.2018 г. (включительно), в случае необходимости перевыпуска, в том числе по причине истечения срока действия, 

по 06.05.2022 (включительно) взамен выпускаются карты Альфа-Карта (VISA Rewards). 

 

После окончания срока действия карт Доходная карта! Mastercard  World Unembossed с чипом, Доходная карта! Mastercard  World 

с чипом, в случае необходимости перевыпуска, в том числе по причине истечения срока действия, взамен выпускаются карты Альфа-

Карта (MC World). 

 

Выпуск карт РЖД- Mastercard – Standard - АЛЬФА-БАНК Pay Pass, РЖД- Mastercard – Gold- АЛЬФА-БАНК Pay Pass и РЖД- 

Mastercard – Platinum - АЛЬФА-БАНК Pay Pass прекращается с 05.03.2020. 

После окончания срока действия карт РЖД- Mastercard – Standard - АЛЬФА-БАНК Pay Pass, РЖД- Mastercard – Gold- АЛЬФА-БАНК 

Pay Pass и РЖД- Mastercard – Platinum - АЛЬФА-БАНК Pay Pass, в случае необходимости перевыпуска, в том числе по причине 

истечения срока действия, с 15.04.2020 взамен выпускаются карты Visa AlfaTravel. 

 

После окончания срока действия карт Mastercard Unembossed с чипом, Visa Unembossed с чипом в случае необходимости 

перевыпуска, в том числе по причине истечения срока действия, с 13.03.2020  взамен выпускаются карты Альфа-Карта (MC World) 

или с 13.03.2020 по 06.05.2022 (включительно) взамен выпускаются карты Альфа-Карта (VISA Rewards). 

 

Выпуск карт Альфа-Карта (MC World) не осуществляется в период с 30.04.2020 по 14.06.2020 (включительно), кроме выпуска взамен 

карт Gratz Bonus GamesMail – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК- PayPass, Gratz Bonus Warface – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК- 

PayPass, Доходная карта! Mastercard  World Unembossed с чипом, Доходная карта! Mastercard  World с чипом, Mastercard Unembossed 

с чипом, а также кроме необходимости перевыпуска карт Альфа-Карта (MC World).  

 

Выпуск карт Альфа-Карта (VISA Rewards) не осуществляется в период с 30.04.2020 по 14.06.2020 (включительно), кроме выпуска 

взамен карт AMWAY – VISA – АЛЬФА-БАНК с микропроцессором (чипом), Visa Classic WWF, МИСИС - Mastercard World – АЛЬФА-

БАНК- PayPass, Cosmopolitan – VISA Classic, Cosmopolitan – VISA Classic с чипом, Visa Unembossed с чипом, а также кроме 

необходимости перевыпуска Альфа-Карта (VISA Rewards) по 06.05.2022 включительно. 

 

Выпуск и перевыпуск карт Альфа-Карта (VISA Rewards) прекращается с 07.05.2022.  

Карты Альфа-Карта (VISA Rewards), выпущенные по 06.05.2022 включительно, а также перевыпущенные по любой причине по 

06.05.2022 включительно, продолжают действовать до окончания срока действия карты и обслуживаются в соответствии с 

Тарифами. 

 

Выпуск и перевыпуск карт Альфа-Карта с преимуществами (VISA Rewards) прекращается с 07.05.2022.  

Карты Альфа-Карта с преимуществами (VISA Rewards), выпущенные по 06.05.2022 включительно, а также перевыпущенные по 

любой причине по 06.05.2022 включительно, продолжают действовать до окончания срока действия карты и обслуживаются в 

соответствии с Тарифами. 

 

Выпуск и перевыпуск карт с индивидуальным дизайном Mastercard Standard ImageCorp с чипом прекращается c 10.06.2020 г. 

После окончания срока действия карт Mastercard Standard ImageCorp с чипом, выпущенных по 09.06.2020 г. (включительно), в случае 

необходимости перевыпуска, в том числе по причине истечения срока действия, c 10.06.2020 г. до 09.03.2021 г. взамен выпускаются 

карты Mastercard World ImageCorp PayPass. 

 

Перевыпуск карт Next – Mastercard Standard – АЛЬФА-БАНК с микропроцессором (чипом) прекращается с 19.06.2020 г. 

После окончания срока действия карт Next – Mastercard Standard – АЛЬФА-БАНК с микропроцессором (чипом), в случае 

необходимости перевыпуска, в том числе по причине истечения срока действия, с 19.06.2020 взамен выпускаются карты Next – 

Mastercard Standard – АЛЬФА-БАНК PayPass. 

 

Выпуск и перевыпуск карт Пятерочка – VISA Rewards INSTANT – АЛЬФА-БАНК – PayWave (карта без указания имени и фамилии 

держателя) и Пятерочка – VISA Rewards – АЛЬФА-БАНК– PayWave прекращен с 04.04.2022. Карты Пятерочка – VISA Rewards 

INSTANT – АЛЬФА-БАНК – PayWave (карта без указания имени и фамилии держателя) и Пятерочка – VISA Rewards – АЛЬФА-БАНК– 



 

 

PayWave, выпущенные по 03.04.2022 (включительно), действуют до окончания срока действия и обслуживаются в соответствии с 

настоящими Тарифами. 

 

При заключении Договора потребительского кредита, предусматривающего выдачу Кредита наличными, карта Mastercard World – 

АЛЬФА-БАНК – Билайн – PayPass выдается без указания имени и фамилии держателя. В случае утери карты Mastercard World – 

АЛЬФА-БАНК – Билайн – PayPass (без указания имени и фамилии держателя), по заявлению Клиента взамен выпускается карта 

Mastercard World – АЛЬФА-БАНК – Билайн – PayPass с указанием имени и фамилии держателя. 

 

Выпуск и перевыпуск карт World of Tanks – Mastercard –АЛЬФА-БАНК Pay Pass, World of Tanks Blitz – Mastercard – АЛЬФА-БАНК- 

Pay Pass, World of WarShips – Mastercard – World –АЛЬФА- БАНК –PayPass, прекращается с 01.09.2020 г. 

После окончания срока действия карт World of Tanks - Mastercard –АЛЬФА-БАНК Pay Pass,  World of Tanks Blitz - Mastercard – 

АЛЬФА-БАНК- Pay Pass, World of WarShips - Mastercard - World -АЛЬФА-БАНК –PayPass, в случае необходимости перевыпуска, в 

том числе по причине истечения срока действия, с 01.09.2020 г. взамен выпускаются карты Альфа-Карта (MC World). 

 

Перевыпуск карт Wargaming Premium - Mastercard – АЛЬФА-БАНК – PayPass, прекращается с 01.09.2020 г. 

После окончания срока действия карты Wargaming Premium - Mastercard – АЛЬФА-БАНК - PayPass, в случае необходимости 

перевыпуска, в том числе по причине истечения срока действия, с 01.09.2020 г. взамен выпускаются карты MC Black Edition PayPass. 

 

Выпуск карт Yandex.Plus – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК-PayPass прекращается с 01.02.2022.  

Перевыпуск карт Yandex.Plus – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК-PayPass прекращается с 01.04.2022 г.  

Карты Yandex.Plus – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК-PayPass, выпущенные по 31.01.2022 включительно, а также перевыпущенные 

по любой причине по 31.03.2022 г. включительно, продолжают действовать до окончания срока действия карты и обслуживаются 

в соответствии с Тарифами. 

Выпуск и перевыпуск карт Yandex.Taxi – МИР – Альфа-Банк, прекращен с 04.04.2022. Карты Yandex.Taxi – МИР – Альфа-Банк, 

выпущенные по 03.04.2022 (включительно) обслуживаются в соответствии с настоящими Тарифами. 

 

Выпуск и перевыпуск карт Перекресток - Mastercard World – АЛЬФА-БАНК – PayPass прекращен с 01.03.2022. 

 

32. Изменение индивидуального лимита на денежные переводы по счетам Клиента через Интернет Банк «Альфа-Клик», услугу 

«Альфа-Мобайл», возможно в одностороннем порядке по усмотрению Банка, а также по запросу Клиента, если Банк посчитает 

возможным исполнение такого запроса. 

 

33. Под квази-кэш операциями (п. 1.1.1.22.) понимаются операции по переводу денежных средств, совершаемые с использованием 

расчетной карты, а также с использованием реквизитов расчетной карты или карточного токена, целью совершения которых 

является получение Клиентом наличных денежных средств. К таким операциям относятся (включая, но не ограничиваясь): перевод 

на «электронный кошелек», оплата дорожных чеков, расчеты в казино, покупка лотерейных билетов и другие операции, которые 

Банк определяет в качестве квази-кэш операции, на основании MCC-кодов (Merchant Category Code) и данных, поступающих от 

Платежных систем (согласно Приложению №2 к настоящим Тарифам). 

Комиссия, указанная в п. 1.1.1.22., взимается при совершении в устройствах сторонних банков Квази-кэш операции на сумму свыше 

500 рублей, включается в авторизационный запрос, рассчитывается по тарифу, действующему на дату авторизации, и списывается 

без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату списания с Текущего счета, счета «Мир», счета «Семейный» Клиента 

суммы Квази-кэш операции. В случае недостаточности средств на Текущем счете, счете «Мир», счете «Семейный» для оплаты 

комиссии, авторизационный запрос отклоняется, Квази-кэш операция не осуществляется. 

 Сумма комиссии рассчитывается в процентах от суммы списанных денежных средств, выраженных в валюте счета (но не менее 

минимальной суммы по комиссии, указанной в п. 1.1.1.22). 

В случае совершения Квази-кэш операции в валюте, отличной от валюты счета Клиента, списание комиссии осуществляется со счета 

Клиента, по которому совершена Квази-кэш операция, по курсу Банка на дату обработки подтверждения от банка-эквайрера суммы 

Квази-кэш операции. 

 

34. Комиссия за перевод денежных средств посредством «Системы быстрых платежей» (п. 1.1.1.8.3.11) взимается сверх суммы 

перевода, рассчитывается в процентах от суммы перевода (переводов), на которую общая сумма переводов в календарный месяц 

превышает величину 100 000 руб., и списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета, с которого 

осуществляется перевод, одновременно с переводом денежных средств. В случае недостаточности или отсутствия денежных 

средств на счете Клиента для списания комиссии Банк отказывает Клиенту в осуществлении перевода. 

 

35. Конвертация средств при проведении операции, указанной в п. 1.1.1.23, в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется 

по курсу Банка России на дату совершения операции. 

 

36. Комиссия за перевод денежных средств посредством Системы платежей и переводов Сбербанка (п. 1.1.1.8.3.12.) взимается 

сверх суммы перевода, рассчитывается в процентах от суммы перевода и списывается без дополнительных распоряжений 

(акцепта) Клиента со счета, с которого осуществляется перевод, одновременно с переводом денежных средств. В случае 

недостаточности или отсутствия денежных средств на счете Клиента для списания комиссии Банк отказывает Клиенту в 

осуществлении перевода. 

 

37. Комиссия за конвертацию денежных средств при операции оплаты товаров/работ/услуг или выдачи наличных денежных 

средств (включая Cash at POS) с использованием банковской карты, совершенной в устройстве стороннего банка (в том числе, в 

POS-терминале стороннего банка в ТСП) (п. 1.1.1.25), в валюте, отличной от валюты счета Клиента: 

- взимается сверх суммы операции дополнительно к комиссиям, установленным п. 1.1.1.7.5, 1.1.1.7.10, 1.1.1.22; 

- рассчитывается в процентах от суммы операции в валюте счёта Клиента и не может составлять менее 1 минимальной единицы6  

валюты счёта Клиента; 

                                                 
6 1 копейка/цент/евроцент и т.д. 

 



 

 

- списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета, с которого осуществляется списание суммы 

операции с использованием карты, одной суммой с суммой операции. 

В случае недостаточности или отсутствия денежных средств на счете Клиента для списания комиссии, Банк отказывает Клиенту 

в осуществлении операции. 

 

38. Стоимость «Альфа-Подписки», указанная в п. 1.1.1.26., списывается с Текущего счета/ Счета «Мир» в рублях, выбранного 

Клиентом при подключении «Альфа-Подписки», без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента, начиная со второго месяца 

после подключения «Альфа-Подписки», в дату, соответствующую дате подключения «Альфа-Подписки», и далее ежемесячно в ту 

же дату. Если день месяца, соответствующий дате подключения «Альфа-Подписки», отсутствует в текущем месяце, датой 

списания стоимости «Альфа-Подписки» является последний календарный день текущего месяца. В случае если в очередную дату 

списания стоимости «Альфа-Подписки» на выбранном Клиентом Текущем счете/ Счете «Мир» в рублях отсутствуют или 

недостаточно денежных средств для списания стоимости «Альфа-Подписки», в эту дату «Альфа-Подписка» отключается. 

В случае перехода Клиента на обслуживание по тарифам, отличным от Универсальной линейки карт (без оформления Пакета услуг 

«Премиум»), или расторжения Договора КБО до окончания оплаченного периода «Альфа-Подписки», «Альфа-Подписка» 

отключается с даты такого изменения условий обслуживания/ расторжения Договора КБО, при этом часть стоимости «Альфа-

Подписки» за остаток оплаченного периода «Альфа-Подписка» Клиенту не возвращается.  

В случае подачи Клиентом распоряжения об отключении «Альфа-Подписки» до окончания оплаченного периода «Альфа-Подписки», 

«Альфа-Подписка» отключается со дня, следующего за последним днем оплаченного периода «Альфа-Подписки». 

В случае изменения Клиентом варианта «Альфа-Подписки» до окончания оплаченного периода «Альфа-Подписки», дата такого 

изменения считается новой датой подключения «Альфа-Подписки». В указанную дату взимается стоимость «Альфа-Подписки», 

соответствующая новому выбранному Клиентом варианту «Альфа-Подписки», при этом ранее уплаченная Банку стоимость 

«Альфа-Подписки» не возвращается и не засчитывается в счет оплаты нового выбранного Клиентом варианта «Альфа-Подписки».  

В случае изменения Клиентом варианта «Альфа-Подписки» в течение первого месяца после подключения «Альфа-Подписки», дата 

такого изменения считается новой датой подключения «Альфа-Подписки». В указанную дату взимается стоимость «Альфа-

Подписки», соответствующая новому выбранному Клиентом варианту «Альфа-Подписки». 

В стоимость «Альфа-Подписки» входят: 

- комиссия за предоставление услуги «Альфа-Чек» (п. 1.1.1.16) по всем расчетным картам, выпущенным на имя Клиента; 

- начиная с 1 сентября 2021 года – комиссия за перевод денежных средств с Текущего счета/ Счета «Мир» Клиента на счета 

физических лиц в сторонних банках по поручению Клиента, поданному через «Альфа-Мобайл»/ Интернет-Банк «Альфа-Клик», с 

использованием реквизитов получателя, если общая сумма указанных переводов в течение оплаченного периода «Альфа-Подписки» 

не превышает 100 000 рублей. Комиссия, указанная в п. 1.1.1.8.3.2., за перевод денежных средств по поручению Клиента, поданному 

через «Альфа-Мобайл»/ Интернет-Банка «Альфа-Клик», с использованием реквизитов получателя взимается сверх суммы перевода 

(переводов), общая сумма которых в течение оплаченного периода «Альфа-Подписки» превышает 100 000 рублей; 

- начиная с 1 сентября 2021 года – комиссия за прием и обработку Поручений Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на 

карту» на общую сумму не более 100 000 рублей в течение оплаченного периода «Альфа-Подписки», поданных через Интернет-

сайты Банка/ мобильный телефон, указанная в п.п. 4.1.3., 4.1.9. Тарифов АО «АЛЬФА-БАНК» на услуги, предоставляемые по 

отдельным видам договоров, заключаемых посредством акцепта оферты. 

 

39. Комиссия за перевод со счета Клиента, открытого в Банке, инициированный в сторонней кредитной организации с 

использованием реквизитов расчетных карт Банка, указанная в п. 1.1.1.27., включается в авторизационный запрос, рассчитывается 

в процентах от суммы перевода, пересчитанной в валюту счета Клиента по курсу Банка, действующему на дату перевода, и 

взимается Банком в дату списания со счета Клиента суммы перевода денежных средств. 

Банком установлены лимиты на указанные в настоящем пункте переводы со счета Клиента. Информация об установленных 

лимитах доводится до сведения Клиента путем размещения на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.alfabank.ru. 

 

40. Возможность оформления Кредитных каникул предоставляется Клиентам, заключившим с Банком Договор потребительского 

кредита, предусматривающий выдачу Кредита наличными на условиях, указанных в Общих условиях Договора потребительского 

кредита, предусматривающего выдачу Кредита наличными, а также в подписываемых Заемщиком заявлении о предоставлении 

Кредитных каникул, Дополнительном соглашении к Договору потребительского кредита, предусматривающему выдачу Кредита 

наличными, и уточненном Графике платежей (далее – График платежей). 

Комиссия за предоставление Кредитных каникул (п. 1.1.1.28.) списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента: 

- по окончании периода предоставления Кредитных каникул (включая случаи досрочного прекращения предоставления Кредитных 

каникул на основании заявления Заемщика) - в составе первого ежемесячного платежа после окончания периода действия Кредитных 

каникул, 

- при полном досрочном погашении задолженности по Кредиту в период действия Кредитных каникул – в составе сумм, вносимых 

Заемщиком для полного досрочного погашения. 

Комиссия за предоставление Кредитных каникул рассчитывается отдельно по каждому Договору потребительского кредита, 

предусматривающему выдачу Кредита наличными, в рамках которого предоставлены Кредитные каникулы. 

Комиссия за предоставление Кредитных каникул, указанная в п. 1.1.1.28. настоящих Тарифов, пересчету и возврату не подлежит 

(указанная Комиссия не пересчитывается, вне зависимости от фактического периода предоставления Кредитных каникул, в случае 

полного досрочного погашения Кредита, или досрочного погашения части Кредита, или досрочного прекращения действия Кредитных 

каникул). 

Комиссия за предоставление Кредитных каникул, указанная в п. 1.1.1.28. настоящих Тарифов, не взимается в случае, если Клиент 

не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала действия Кредитных каникул, указанной в Дополнительном соглашении к 

Договору потребительского кредита, предусматривающему выдачу Кредита наличными, подаст в отделении Банка заявление о 

досрочном прекращении действия Кредитных каникул. 

 

http://www.alfabank.ru/


 

 

 

1.1.1. ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ КАРТ АО «АЛЬФА-БАНК» МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ VISA И 

MASTERCARD, ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР» В РАМКАХ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ 

 

Индекс Операция (услуга) Тариф 

  

 

Альфа-Карта с преимуществами 

(MC World) 

Альфа-Карта с преимуществами 

(VISA Rewards), выпущенная по 

06.05.2022 (включительно) 

Альфа-Карта с преимуществами Мир 

CashBack – World Mastercard Pay Pass 

– АЛЬФА- БАНК 

Aeroflot – Mastercard – АЛЬФА- БАНК 

Platinum Pay Pass 

VISA AlfaTravel 

AlfaTravel Мир 

РЖД- Mastercard – Standard –АЛЬФА-
БАНК Pay Pass, выпущенная в период 

по 04.03.2020 г. (включительно)  

Перекресток – Mastercard World – 
АЛЬФА-БАНК – PayPass, выпущенная 

по 28.02.2022 (включительно) 

Пятерочка – VISA Rewards – АЛЬФА-
БАНК– PayWave, выпущенная по 

03.04.2022 (включительно) 

Пятерочка – VISA Rewards INSTANT – 
АЛЬФА-БАНК – PayWave (карта без 

указания имени и фамилии держателя) 

 

World of Tanks – Mastercard –
АЛЬФА-БАНК Pay Pass, 

выпущенная по 31.08.2020 г. 

(включительно) 

World of Tanks Blitz – 

Mastercard – АЛЬФА-БАНК- 

Pay Pass, выпущенная по 

31.08.2020 г. (включительно) 

World of WarShips – Mastercard 

– World –АЛЬФА- БАНК –
PayPass, выпущенная по 

31.08.2020 г. (включительно) 

Gratz Bonus GamesMail – 
Mastercard World – АЛЬФА-

БАНК-PayPass, выпущенная по 

31.01.2019г. (включительно) 

Gratz Bonus Warface – 

Mastercard World – АЛЬФА-

БАНК- PayPass, выпущенная по 

31.01.2019г. (включительно) 

Next – Mastercard Standard – 

АЛЬФА- БАНК PayPass 

Mastercard Platinum Minitag 

Band NEXT, выпущенная по 

24.04.2019г. (включительно) 

AlfaPay-Mastercard Platinum, 

выпущенная по 24.04.2019г. 

(включительно) 

 

AlfaPay-Mastercard World Black 

Edition PayPass, 

выпущенная по 24.04.2019г. 

(включительно) 

 

Kids – Mastercard Standard – 

АЛЬФА-БАНК PayPass 

Teens – Mastercard Standard – 

АЛЬФА-БАНК PayPass 

Мир Classic7 

Minitag Orto– Mastercard 

Standard – АЛЬФА-БАНК 
PayPass, выпущенная по 

31.01.2019г. (включительно) 

Yandex.Plus – Mastercard 
World – АЛЬФА-БАНК-

PayPass, выпущенная по 

31.01.2022 (включительно) на 

имя клиента 

 

Альфа-Карта 

(MC World)  

 

Альфа-Карта 
(VISA Rewards), выпущенная по 

06.05.2022 (включительно) 

 

Альфа-Карта Мир 

 

 

                                                 
7 Карта Мир Classic до 30.01.2019 (включительно) выпускается с микропроцессором (чипом), с 31.01.2019 с технологией бесконтактных платежей Contactless. 



 

 

выпущенная по 03.04.2022 

(включительно) 

Visa Classic WWF с чипом,  

выпущенная по 14.08.2019г. 

(включительно) 

Mastercard – М.видео-БОНУС – 

АЛЬФА- БАНК Standard, выпущенная 

по 16.01.2019г. (включительно) 

AMWAY – VISA – АЛЬФА-БАНК  с 

чипом, выпущенная по 31.01.2019г. 

(включительно) 

МИСИС – Mastercard World – АЛЬФА-

БАНК- PayPass, выпущенная по 

14.08.2019г. (включительно) 

VISA Rewards – 2018 FIFA World Cup – 

PayWave 

Yandex.Taxi – МИР – Альфа-Банк, 
выпущенная по 03.04.2022 

(включительно) 

Mastercard Standard ImageCorp, 

выпущенная по 09.06.2020г. 

(включительно) 

Mastercard World – АЛЬФА-БАНК – 

Билайн – PayPass 

Выручай+Х5 Карта-Mastercard-

Worldwide 

 Перекресток+Х5 Карта-Mastercard-

Worldwide 

 

1.1.1.1. Выпуск карты 

 

 
Комиссия не установлена 

 

 

 

 
Комиссия не установлена 

 

 

Комиссия не установлена 

 

Комиссия не установлена 

 

1.1.1.2. Обслуживание расчетной карты (в том числе ранее выпущенной) 

 

Ежемесячное обслуживание расчетной карты (в том 

числе ранее выпущенной)  

Комиссия не установлена 

 

Комиссия не установлена 

 

Комиссия не установлена 

 

Комиссия не установлена 

 

Ежегодное обслуживание основной и дополнительной 

расчетной карты Black CashBack Premium, 

выпущенной по 06.04.2020 (включительно) / VISA 
AlfaTravel Premium / AlfaTravel Premium (Мир 

Суприм) / РЖД- Mastercard – Platinum – АЛЬФА-

БАНК Pay Pass, выпущенной в период по 04.03.2020 
(включительно) / Wargaming Premium – Mastercard –- 

АЛЬФА-БАНК – PayPass, выпущенной в период по 

31.08.2020 (включительно) / Aeroflot Mastercard World 
Black Edition – АЛЬФА-БАНК Pay Pass / S7 

PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK – АЛЬФА-

БАНК PayWave / Альфа-Карта Премиум  (MC World 

Black Edition/VISA Signature) / Альфа-Карта Премиум 

(Мир Суприм) при переводе с Пакета услуг 

«Премиум» или Пакета услуг «А-Клуб» на 
Универсальную линейку карт (вне Пакета услуг 

«Премиум») 

2500 руб.  

(ежегодно за каждую карту)  

 



 

 

 
Обслуживание основной и дополнительной расчетной 
карты MC Black Edition PayPass, Visa Platinum Black 

PayWave 

Комиссия не установлена  

 

 

Обслуживание карты Mastercard World ImageCorp 

PayPass, Mastercard World ImageCorp PayPass с 

преимуществами, МИР ImageCorp, МИР ImageCorp с 

преимуществами 

Комиссия не установлена 

1.1.1.3. 
Перевод расчетной карты с Категорий /ПУ8 на 

Универсальную линейку карт 

 
Комиссия не установлена  

 

1.1.1.4. Перевыпуск утраченной расчетной карты  Комиссия не установлена 

1.1.1.5. 
Смена счета карты (без перевыпуска карты) по 

инициативе Клиента 

Комиссия не установлена 

 

1.1.1.6. Прием и пересчет наличных денежных средств в Отделениях (кроме приема наличных денежных средств через Экспресс-кассу) для зачисления на Текущие счета и счета «Семейный», «Мир», «Мой сейф», 
«Мой сейф Целевой», «Ценное время», «Десять!», «Поток»:  

1.1.1.6.1. Прием наличных денежных средств, за исключением п. 1.1.1.6.2. Комиссия не установлена 

1.1.1.6.2. Прием поврежденных денежных знаков иностранных государств для 

зачисления 
3% 

1.1.1.6.3. Пересчет наличных денежных средств, за исключением п. 1.1.1.6.4 Комиссия не установлена 

1.1.1.6.4. Пересчет наличных денежных средств в объемах, превышающих в день  

200 банкнот номиналом до 50 рублей (включительно) 

40 руб. 

за каждую банкноту, пересчитанную сверх установленного лимита 

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

в Отделениях, кроме ДО «Гарибальди» Услуга не предоставляется 

в ДО «Гарибальди» Комиссия не установлена 

1.1.1.7. Выдача наличных денежных средств с Текущих счетов и счетов «Семейный», «Мир», «Мой сейф», «Ценное время», «Десять!»: 

1.1.1.7.1 

 

Выдача наличных денежных средств через банкомат или кассу9 

Банка, без конвертации 
Комиссия не установлена 

1.1.1.7.2. Выдача наличных денежных средств через банкомат или кассу10 Банка, 
с конвертацией  

5% от суммы операции 

1.1.1.7.3. Выдача наличных денежных средств в Отделении (кроме выдачи в банкоматах) 

 с Текущих счетов и счетов «Мир», «Мой сейф», «Ценное время», 

«Десять!» в валюте РФ при сумме операции менее 350 000 рублей 
1% от суммы операции 

 с Текущих счетов и счетов «Мой сейф», «Ценное время» в долларах 

США (в том числе с конвертацией) 

 
 

До 08.03.2022 включительно - 1% от суммы операции 

 

С 09.03.2022 – комиссия не установлена 

 с Текущих счетов и счетов «Мой сейф», «Ценное время» в евро (в том 
числе с конвертацией) 

 

До 08.03.2022 включительно - 1% от суммы операции 
 

С 09.03.2022 по 10.04.2022 (включительно) – услуга не предоставляется 

 
С 11.04.2022 - комиссия не установлена 

 с Текущих счетов в английских фунтах стерлингов и швейцарских 

франках 
 

До 08.03.2022 включительно - 1% от суммы операции 

 
С 09.03.2022 – услуга не предоставляется 

                                                 
8 После перевода расчетной карты с Категорий или ПУ на Универсальную линейку карт все карты Клиента обслуживаются согласно настоящему Тарифному сборнику. После перевода расчетной карты с Категорий или ПУ на Универсальную линейку 

карт по картам, не выпускаемым в Универсальной линейке карт, выпуск и перевыпуск карт не осуществляется.  

При переходе Клиента с Категории 1 или Категории 2 на Универсальную линейку карт карта Visa Platinum PayWave СashBack+ приравнивается к карте Альфа-Карта с преимуществами (VISA Rewards) и обслуживается согласно настоящему Тарифному 

сборнику. 
9 Выдача через кассу АО «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) АО «АЛЬФА-БАНК». 
10 Выдача через кассу АО «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) АО «АЛЬФА-БАНК». 



 

 

1.1.1.7.4. 
 

Выдача наличных денежных средств в Отделении уполномоченному Клиентом физическому лицу 

 с Текущего счета и счета «Мир» в валюте РФ 1,3% от суммы операции, 

min 129 руб. 

max 1290 руб. 

(помимо комиссии, указанной в п. 1.1.1.7.3.) 

с Текущего счета в долларах США (в том числе с конвертацией) До 08.03.2022 включительно - 1,3% от суммы операции, 

min 129 руб. 
max 1290 руб. 

(помимо комиссии, указанной в п. 1.1.1.7.3.) 

 

С 09.03.2022 – комиссия не установлена 

с Текущего счета в евро (в том числе с конвертацией) До 08.03.2022 включительно - 1,3% от суммы операции, 

min 129 руб. 
max 1290 руб. 

(помимо комиссии, указанной в п. 1.1.1.7.3.) 

 
С 09.03.2022 по 10.04.2022 (включительно) – услуга не предоставляется 

 

С 11.04.2022 - комиссия не установлена 

 с Текущего счета в валюте, отличной  от валюты РФ, долларов США 
или евро 

До 08.03.2022 включительно - 1,3% от суммы операции, 
min 129 руб. 

max 1290 руб. 

(помимо комиссии, указанной в п. 1.1.1.7.3.) 
 

С 09.03.2022 – услуга не предоставляется 

1.1.1.7.5. 
 

Обеспечение выдачи наличных денежных средств через банкомат или 

пункт выдачи наличных стороннего банка (в пределах дневного 
лимита на выдачу наличных), кроме банкоматов банков-партнеров 

1,99 % 
от суммы операции, включающей комиссию стороннего банка, 

min 199 руб.   

 

2 % 

от суммы операции, включающей 

комиссию стороннего банка, 
min 200 руб. 

 

1.1.1.7.6. Выдача наличных денежных средств с любых счетов (за исключением Счета «Семейный») в Отделении (кроме выдачи в банкоматах), первоначально поступивших на счета физических лиц безналичным 
путем из других кредитных организаций и/или филиалов Банка и/или со счетов Клиентов - физических или юридических лиц и находившихся на счетах менее 30 календарных дней (день поступления 

денежных средств на счет и день снятия наличных денежных средств со счета не включаются в расчет периода в 30 календарных дней) 

 в валюте РФ 5% от суммы операции - при сумме выдачи наличных денежных средств до 4 999 999, 99 руб. (включительно); 

 

10% от суммы операции – при сумме выдачи наличных денежных средств от 5 000 000 руб. 

 

(помимо комиссии, указанной в п.п. 1.1.1.7.3., 1.1.1.7.4.) 

в долларах США (в том числе с конвертацией) До 08.03.2022 включительно –  

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

10% от суммы операции – при сумме выдачи наличных денежных средств от 5 000 000 руб. 
 

(помимо комиссии, указанной в п.п. 1.1.1.7.3., 1.1.1.7.4.) 

 
С 09.03.2022 – комиссия не установлена 



 

 

в евро (в том числе с конвертацией) До 08.03.2022 включительно –  

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

10% от суммы операции – при сумме выдачи наличных денежных средств от 5 000 000 руб. 

 

(помимо комиссии, указанной в п.п. 1.1.1.7.3., 1.1.1.7.4.) 

 

С 09.03.2022 по 10.04.2022 (включительно) – услуга не предоставляется 
 

С 11.04.2022 - комиссия не установлена 

 в валюте, отличной  от валюты РФ, долларов США или евро До 08.03.2022 включительно –  

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

10% от суммы операции – при сумме выдачи наличных денежных средств от 5 000 000 руб. 

 

(помимо комиссии, указанной в п.п. 1.1.1.7.3., 1.1.1.7.4.) 

С 09.03.2022 – услуга не предоставляется 

1.1.1.7.7. Выдача наличных денежных средств с любых счетов (за исключением Счета «Семейный») 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. 

 в валюте РФ 5% от суммы операции 

(помимо комиссии, указанной в п.п. 1.1.1.7.3., 1.1.1.7.4.) 

 в долларах США (в том числе с конвертацией) До 08.03.2022 включительно - 5% от суммы операции 

(помимо комиссии, указанной в п.п. 1.1.1.7.3., 1.1.1.7.4.) 

 

С 09.03.2022 – комиссия не установлена 

 в евро (в том числе с конвертацией) До 08.03.2022 включительно - 5% от суммы операции 

(помимо комиссии, указанной в п.п. 1.1.1.7.3., 1.1.1.7.4.) 

 
С 09.03.2022 по 10.04.2022 (включительно) – услуга не предоставляется 

 

С 11.04.2022 - комиссия не установлена 

 в валюте, отличной  от валюты РФ, долларов США или евро До 08.03.2022 включительно - 5% от суммы операции 

(помимо комиссии, указанной в п.п. 1.1.1.7.3., 1.1.1.7.4.) 

 

С 09.03.2022 – услуга не предоставляется 

1.1.1.7.8. Обеспечение выдачи наличных денежных без конвертации через 

банкоматы  банков-партнеров 
Комиссия не установлена 

1.1.1.7.9. Обеспечение выдачи наличных денежных средств с конвертацией 

через банкоматы  банков-партнеров 
5% от суммы операции 

1.1.1.7.10. Обеспечение выдачи наличных денежных средств с Текущего счета и Счета «Семейный» в рамках Сервиса Cash at POS на кассе в ТСП  

 через устройства стороннего банка без конвертации или с 

конвертацией 
90 руб. по каждой операции выдачи наличных 

денежных средств с использованием банковской карты 
 через устройства Банка без конвертации  

 
через устройства Банка с конвертацией 

5% от суммы наличных денежных средств, выданных по операции, но не менее 90 руб. по каждой операции выдачи наличных 

денежных средств с использованием банковской карты 

1.1.1.7.11 
Обеспечение выдачи наличных денежных средств со Счета «Мир» в рамках Сервиса Cash at POS на кассе в ТСП по расчетным банковским картам Платежной системы Мир 

через устройства стороннего банка без конвертации 
90 руб. по каждой операции выдачи наличных 

денежных средств с использованием банковской карты 
через устройства Банка без конвертации 

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

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



 

 

1.1.1.8.1.1. Перевод по поручению, поданному через Отделение на сумму 
перевода до 100 000 руб. включительно (за исключением переводов, 

указанных в п. 1.1.1.11.1.) 

250 руб. 

за перевод 

1.1.1.8.1.2. Перевод по поручению, поданному через Отделение на сумму 

перевода более 100 000 руб. 
Комиссия не установлена 

1.1.1.8.1.3. Перевод по поручению, поданному через Отделение, на собственный 

счет Клиента, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» 
Комиссия не установлена 

1.1.1.8.1.4 Перевод по поручению, поданному через Телефонный центр «Альфа-
Консультант» (только на собственный счет Клиента), через Интернет 

Банк «Альфа-Клик», посредством услуг «Альфа-Мобайл», «Альфа-

Чек» 

Комиссия не установлена 

1.1.1.8.2. Внутрибанковский перевод на счет юридического лица, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» (за исключением АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «УК «Альфа-Капитал»», 

ООО «Альфа-Форекс», ООО «майСейфети», ООО «СК «Альянс РОСНО Жизнь»,  ООО «Европейская Юридическая Служба», ООО «Национальная Юридическая Служба», ООО «СК «Ренессанс 

Жизнь», в случае осуществления перевода Клиентом по договору, заключенному им с соответствующим юридическим лицом при содействии АО «АЛЬФА-БАНК»; Благотворительный фонд спасения 

тяжелобольных детей «Линия Жизни», «Всемирный фонд природы (World Wide Fund For Nature)», ООО «СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ»(при сумме одного перевода свыше 20 000 рублей)): 

1.1.1.8.2.1. 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») 
1,5% от суммы операции, min 150 руб. max 2 000 руб. за перевод 

1.1.1.8.2.2. Перевод по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-

Клик», посредством услуг «Альфа-Мобайл», «Альфа-Чек», Сервис 

«Поток» 
Комиссия не установлена 

1.1.1.8.3. Переводы в валюте РФ: 

1.1.1.8.3.1. Перевод по поручению, поданному через Отделение, в т.ч.: 

- по поручению Клиента с Текущего счета/ со специального 
банковского счета в ходе реструктуризации долгов гражданина 

- по поручению финансового управляющего со счета Клиента в рамках 

процедур банкротства (кроме переводов со специального банковского 
счета Клиента в рамках реструктуризации долгов), (за исключением 

переводов, указанных в п. 1.1.1.8.1., п. 1.1.1.8.2., п. 1.1.1.8.3.4., п. 

1.1.1.8.3.5., п. 1.1.1.8.3.6., п. 1.1.1.8.3.8., п. 1.1.1.8.3.10.)  

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

1.1.1.8.3.2. Перевод по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-
Клик», посредством услуг  «Альфа-Мобайл»,  «Альфа-Чек» (кроме 

переводов в счет оплаты штрафов за правонарушения в области 

дорожного движения (штрафы  ГИБДД), коммунальных услуг, в т.ч.  
услуг городской,  междугородней и международной телефонной  

связи, , а также кроме переводов по п. 1.1.1.8.3.9.) 

9 руб. за перевод 

1.1.1.8.3.3. Перевод в счет оплаты штрафов за правонарушения в области 
дорожного движения (штрафы  ГИБДД), коммунальных услуг,  в т.ч 

услуг городской, междугородней и международной телефонной  связи, 

по поручению, поданному через Интернет Банк  «Альфа-Клик», 
посредством услуги  «Альфа-Мобайл», «Web-view»11 

Комиссия не установлена 

1.1.1.8.3.4. Перевод по поручению, поданному через Отделение, на покупку  

инвестиционных паев фондов под управлением ЗАО «КапиталЪ 
Управление активами»  

Комиссия не установлена 

1.1.1.8.3.5. Переводы на счета Альфа Инвестмент Менеджмент Лтд. Комиссия не установлена 
  1.1.1.8.3.6. Перевод по поручению, поданному через Отделение, на счета 

физических лиц, открытые в ОАО «Балтийский Банк»  
Комиссия не установлена 

  1.1.1.8.3.7. Перевод по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-
Клик», посредством  услуги «Альфа-Мобайл» или посредством услуги 

«Альфа-Чек»,  на счета физических лиц, открытые в ОАО 

«Балтийский Банк» 

Комиссия не установлена 

1.1.1.8.3.8. Перевод на счета физических лиц, открытые в АО «КБ ДельтаКредит» Комиссия не установлена 

                                                 
11 Перевод в счет оплаты штрафов за правонарушения в области дорожного движения (штрафы ГИБДД) посредством «Web-view» не осуществляется. 



 

 

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

ЗАО «Альфа-Банк» 
1,5% от суммы операции, min 50 руб. за перевод  

1.1.1.8.3.10. Перевод по поручению, поданному через Отделение, Интернет Банк 

«Альфа-Клик», посредством услуг  «Альфа-Мобайл»,  услуги  «Альфа-

Чек», на счет Благотоворительного Фонда «Русфонд» 

Комиссия не установлена 

1.1.1.8.3.11. Перевод денежных средств с Текущего счета Клиента/ Счета 

«Семейный» на счета физических лиц в сторонних банках через 
Систему быстрых платежей по поручению Клиента, поданному 

посредством услуги «Альфа-Мобайл»/ Интернет Банка «Альфа-Клик», 

если общая сумма указанных переводов в календарный месяц 
превышает 100 000 руб. 

0,5%, 

 max 1 500 руб. за перевод 

1.1.1.8.3.12. Перевод денежных средств с Текущего счета Клиента/ Счета 

«Семейный» на счета физических лиц, открытые в ПАО «Сбербанк», 
через Систему платежей и переводов Сбербанка по поручению 

Клиента, поданному посредством услуги «Альфа-Мобайл»/ Интернет 

Банка «Альфа-Клик» 

1,95% от суммы перевода 

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

1.1.1.9.1. В отношении переводов,  с даты исполнения которых до даты 

обращения Клиента прошло менее 6 месяцев  
Комиссия не установлена  

1.1.1.9.2. В отношении переводов,  с даты исполнения которых до даты 

обращения Клиента прошло 6 месяцев и более  
Комиссия не установлена 

1.1.1.10. Внутрибанковские переводы со счетов «Мой сейф», «Мой сейф Целевой, «Накопилка», «Ценное время», «Десять!», «Поток» на собственные счета Клиента, открытых в АО «АЛЬФА-БАНК» 

1.1.1.10.1. Перевод по поручению, поданному через Отделение, Интернет Банк 

«Альфа-Клик», посредством услуг «Альфа-Мобайл» на Счета , кроме 
Накопилки 

Комиссия не установлена 

1.1.1.10.2. Перевод по поручению, поданному через Отделение, Интернет Банк 

«Альфа-Клик», посредством услуг «Альфа-Мобайл» на Счет 

«Накопилка»  

Услуга не предоставляется 

1.1.1.11. Переводы в иностранной валюте: 

1.1.1.11.1. Перевод по поручению, поданному через Отделение (за исключением 
переводов, указанных в п. 1.1.1.8.1., п. 1.1.1.8.2., 1.1.1.11.4.) 

1.2% от суммы операции, min 1 490 руб. max 14 900 руб. за перевод 

1.1.1.11.2. Перевод в долларах США с гарантированной доставкой в полной 

сумме 

899 руб. 

(помимо комиссии, указанной в п. 1.1.1.11.1.) 

1.1.1.11.3. Перевод по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-

Клик» (за исключением переводов, указанных в п. 1.1.1.8.1.4., п. 
1.1.1.8.2.2., п. 1.1.1.11.5., п. 1.1.1.11.6.) 

0,7% от суммы операции, min 990 руб. max 9 900 руб. за перевод 

1.1.1.11.4. Перевод по поручению, поданному через Отделение, на счета 

физических лиц, открытые в ОАО «Балтийский Банк» 
Комиссия не установлена 

1.1.1.11.5. Перевод по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-

Клик» на счета физических лиц, открытые в ОАО «Балтийский Банк» 
Комиссия не установлена 

1.1.1.11.6. Моментальный перевод по поручению, поданному через Интернет 

Банк «Альфа-Клик», на счета физических лиц в белорусском банке 

ЗАО «Альфа-Банк» 

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

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

1.1.1.11.8. Перевод по поручению, поданному посредством услуги «Альфа-

Мобайл» (за исключением переводов, указанных в п. 1.1.1.8.1.4. и п. 

1.1.1.8.2.2.) 

0,7% от суммы операции, 

min 990 руб. max 9 900 руб. за перевод 

1.1.1.11.9. 
Проведение расследований по переводам в иностранной валюте 
(изменение платежных инструкций, отмена/возврат платежа, запрос о 

подтверждении кредитования счета бенефициара) 

до 21.04.2022 включительно - 1080 руб. 

плюс комиссия банка-бенефициара,  
с 22.04.2022 по 30.06.2022 включительно - Комиссия не установлена,  

начиная с 01.07.2022 – 1080 руб. 

плюс комиссия банка-бенефициара 

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

1.1.1.12.1. Предоставление выписки по счету в Отделении за период (кроме 

текущего и/или предшествующего календарного месяца) 

130 руб. 

за выписку 



 

 

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

130 руб. 
за выписку 

1.1.1.12.3. Предоставление расчетных документов, подтверждающих проведение 

операции за конкретную дату, кроме текущего и/или 

предшествующего календарного месяца 

Комиссия не установлена 

1.1.1.12.4. Запрос через банкомат стороннего банка сведений о платежном 

лимите по карте, выпущенной Банком  
59 руб. 

1.1.1.12.5. Запрос через банкомат банка-партнера, указанного в Приложении к 
настоящим Тарифам, сведений о платежном лимите по карте, 

выпущенной Банком (за исключением банков-партнеров, указанных в 

п. 1.1.1.12.6.) 

30 руб. 

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

«АЛЬФА-БАНК» 

Комиссия не установлена 

1.1.1.12.7. Предоставление выписки  Клиенту или финансовому управляющему 

по счетам Клиента в рамках процедур банкротства в Отделении 

Комиссия не установлена 

1.1.1.13. Выдача справок: 

1.1.1.13.1. Выдача справок в Отделении, касающихся ведения счета и 

обслуживания Клиента, для предоставления по месту требования, по 
форме Банка 

Комиссия не установлена 

1.1.1.13.2. Выдача справок (в электронном виде), заказанных посредством 

Интернет Банка «Альфа-Клик» / услуги «Альфа-Мобайл» / Чата / 

Телефонного центра «Альфа-Консультант», касающихся ведения счета 
и обслуживания Клиента, для предоставления по месту требования, по 

форме Банка12 

Комиссия не установлена 

1.1.1.13.3. Выдача иных справок (кроме справок, указанных в п. 1.1.1.13.7.) в 
Отделении на русском языке, заказанных посредством Чата / 

Телефонного центра «Альфа-Консультант» /в Отделении, касающихся 

ведения счета и обслуживания Клиента, для предоставления по месту 

требования 

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

1.1.1.13.4. Выдача иных справок в Отделении на английском языке, заказанных 

посредством Чата / Телефонного центра «Альфа-Консультант» /в 
Отделении, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, для 

предоставления по месту требования 

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

1.1.1.13.5. Выдача иных справок (кроме справок, указанных в п. 1.1.1.13.8.) на 

русском языке (в электронном виде на указанный Клиентом адрес 
электронной почты), заказанных посредством Чата / Телефонного 

центра «Альфа-Консультант» /в Отделении, касающихся ведения 

счета и обслуживания Клиента, для предоставления по месту 
требования 

208,33 руб. без НДС (250 руб. с учетом НДС) 

1.1.1.13.6. Выдача иных справок на английском языке (в электронном виде на 

указанный Клиентом адрес электронной почты), заказанных 
посредством Чата / Телефонного центра «Альфа-Консультант» /в 

Отделении, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, для 

предоставления по месту требования 

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

1.1.1.13.7. Выдача справок в Отделении на русском языке по форме, 
утвержденной Банком России, о наличии счетов и иной информации, 

необходимой для представления гражданами сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Комиссия не установлена 

1.1.1.13.8. Выдача справок на русском языке по форме, утвержденной Банком 

России, о наличии счетов и иной информации, необходимой для 

предоставления гражданами сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (в 

электронном виде на указанный Клиентом адрес электронной почты) 

Комиссия не установлена 

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

                                                 
12 Виды справок, доступных для заказа, определяются Банком. Справки выдаются на русском языке, справка о наличии счета в Банке может быть выдана на русском или на английском языке. 



 

 

1.1.1.15. Предоставление услуги «Мой контроль» по расчетным картам 
международных платежных систем VISA и Mastercard, Платежной 

системы МИР 

Комиссия не установлена 

1.1.1.16. Предоставление услуги «Альфа-Чек»  

1.1.1.16.1. без Подписки 

99 руб. ежемесячно, начиная со второго месяца после регистрации заявки, кроме услуги, подключенной к карте Выручай+Х5 

Карта-Mastercard-Worldwide / Перекресток+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide 

По картам Выручай+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide / Перекресток+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide - услуга не предоставляется. 

1.1.1.16.2. с Подпиской «Push и SMS» 

99 руб. ежемесячно, кроме услуги, подключенной к карте Выручай+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide / Перекресток+Х5 Карта-
Mastercard-Worldwide. 

59 руб. ежемесячно для услуги, подключенной к карте Выручай+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide / Перекресток+Х5 Карта-

Mastercard-Worldwide  
 

1.1.1.17. Прием на экспертизу денежных знаков, вызывающих сомнение в их 

подлинности 
Комиссия не установлена  

1.1.1.18. Выпуск виртуальной карты Mastercard Virtual, заявление на выпуск 

которой подано через Интернет Банк «Альфа-Клик» (по 15.01.2019 г. 

Включительно) либо посредством услуги «Альфа-Мобайл» 
49 руб. 

1.1.1.19. Обслуживание Текущего счета (в случае предоставления Кредита 

наличными с 31 января 2007 года до 31 мая 2011 года (включительно) 

Клиентам, которые на момент  заключения Соглашений о 
кредитовании не являлись работниками организаций, 

обслуживающихся в АО «АЛЬФА-БАНК» и заключивших Договор о 

переводе денежных средств или Договор о перечислении денежных 

средств) 

129 руб., 

если иной размер комиссии не определен в Анкете-Заявлении на получение Кредита наличными 

1.1.1.20. Открытие и обслуживание счетов в рамках процедур банкротства 

1.1.1.20.1. 
Открытие финансовым управляющим в ходе реализации имущества 

гражданина Текущего счета от имени гражданина 
50 000 руб. 

1.1.1.20.2. Открытие специального банковского счета/  Текущего счета   

гражданином только в ходе реструктуризации долгов гражданина  
5 000 руб. 

1.1.1.20.3. Предоставление по запросу финансового управляющего выдержки 

(извлечения) из Тарифов Банка 
300  руб. без НДС (360  руб. с НДС) за выдержку (извлечение) 

1.1.1.21. 
Предоставление услуги инвестиционного консультирования Комиссия не установлена 

1.1.1.22. 
Квази-кэш операции 1,99% от суммы операции, минимум 199 руб. 

1.1.1.23. Конвертация средств по курсу Банка России при встречной 

конвертации 
Комиссия не установлена 

1.1.1.24. 
Ежемесячная комиссия за обслуживание счетов в валюте евро  Комиссия не установлена 

1.1.1.25. Конвертация денежных средств при операции оплаты 

товаров/работ/услуг  или выдачи наличных денежных средств (включая 

Cash at POS) с использованием банковской карты, совершенной в 
устройстве стороннего банка (в том числе, в POS-терминале стороннего 

банка в ТСП), в валюте, отличной от валюты счета Клиента 

2% по картам Mastercard World Elite/Visa Infinite, 

4,9% по картам, кроме карт Mastercard World Elite/Visa Infinite 

(помимо комиссии, указанной в п.п. 1.1.1.7.5, 1.1.1.7.10, 1.1.1.22) 

1.1.1.26. Предоставление «Альфа-Подписки» Вариант 1 – 299 рублей ежемесячно 

Вариант 2 – 399 рублей ежемесячно 

1.1.1.27. Комиссия за перевод со счета Клиента, открытого в Банке, 
инициированный в сторонней кредитной организации с 

использованием реквизитов расчетных карт Банка 
1,95%, min 30 руб. 

1.1.1.28. Комиссия за предоставление Кредитных каникул 

1.1.1.28.1. Период Кредитных каникул - 3 месяца - 5,00 %,  

от суммы 3-х ежемесячных платежей, на уплату которых была предоставлена отсрочка в рамках Кредитных каникул, но не менее 

2 000 руб. Взимается единовременно за весь период Кредитных каникул. 



 

 

1.1.1.28.2. Период Кредитных каникул - 6 месяцев - 5,00 %,  
от суммы 6-ти ежемесячных платежей, на уплату которых была предоставлена отсрочка в рамках Кредитных каникул, но не менее 

4 000 руб. Взимается единовременно за весь период Кредитных каникул. 

 

 

 



 

 

 

1.2. ОБСЛУЖИВАНИЕ В РАМКАХ ПАКЕТА УСЛУГ «ПРЕМИУМ» 

 

ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ СПИСАНИЯ КОМИССИЙ: 

 

1.  Тарифы на операции, осуществляемые без использования расчетной банковской карты или ее реквизитов, могут определяться 

с учетом особенностей, установленных Договором КБО и Тарифами. 

 

2. В рамках Пакета услуг «Премиум» не установлена плата за открытие следующих счетов: 

- Текущий счет в рублях – без ограничений по количеству счетов, с учетом следующего: для Текущего счета в рублях, к которому 

выпущена расчетная карта Выручай+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide – не более одного такого счета, для Текущего счета в рублях, 

к которому выпущена расчетная карта Перекресток+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide – не более одного такого счета; 

- Текущий счет в долларах США, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках, китайских юанях, казахских тенге, белорусских рублях, 

канадских долларах, японских иенах, австралийских долларах, гонконгских долларах, датских кронах, злотых, мексиканских песо, 

новозеландских долларах, норвежских кронах, рэндах, сингапурских долларах, турецких лирах, форинтах, чешских кронах, шведских 

кронах – без ограничений по количеству счетов не открываются Текущие счета в иностранной валюте, к которым могут быть 

выпущены расчетные карты Выручай+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide / Перекресток+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide; 

- Счет «Мир» в рублях – без ограничений по количеству счетов; 

- Счет «Семейный» в рублях – не более четырех счетов;  

- Счет «Поток» в  рублях  - не более одного;  

- Счет ОМС в валюте золото, серебро, платина, палладий – без ограничений по количеству счетов; 

- Экспресс счет в рублях, долларах США, евро, китайских юанях – без ограничений по количеству счетов;  

- Текущий счет в рублях для целей предоставления Кредита наличными, в случае наличия у Клиента ранее открытого в Банке Текущего 

счета в рублях с условиями, предусматривающими предоставление «Овердрафта» или услуги «Всегда в плюсе» (всего не более трех 

Текущих счетов сверх допустимого общего количества Текущих счетов); 

- Счет «Альфа-Счет» в рублях, долларах США, евро, китайских юанях; 

- Счет «АэроПлан» в рублях, долларах США, евро – не более одного в каждой валюте; 

- Специальный счет участника закупки в рублях – не более одного. 

 

3. В рамках Пакета услуг «Премиум» не установлена плата за обслуживание следующих счетов: 

- Текущий счет в валютах: рубль, доллар США, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк, китайский юань, казахский тенге, 

белорусский рубль, канадский доллар, японская иена, австралийский доллар, гонконгский доллар, датская крона, злотый, мексиканское 

песо, новозеландский доллар, норвежская крона, рэнд, сингапурский доллар, турецкая лира, форинт, чешская крона, шведская крона;  

- Счет «Мир» в рублях; 

- Счет «Семейный» в рублях;  

- Счет «Поток» в рублях;  

- Счет ОМС в валюте золото, серебро, платина, палладий; 

- Экспресс счет в рублях, долларах США, евро, китайских юанях; 

- Текущий счет в рублях для целей предоставления Кредита наличными; 

 - Счет «Ценное время» - в рублях, долларах США, евро; 

- Счет «Десять!» в рублях; 

- Счет «Накопилка» в рублях;  

- Счет «Мой Сейф» в рублях, долларах США, евро; 

- Счет «Мой сейф Целевой» в рублях, долларах США, евро; 

- Счет «Альфа-счет» в рублях, долларах США, евро, китайских юанях;  

- Счет «АэроПлан» в рублях, долларах США, евро; 

- Счет «Блиц-доход» в рублях, долларах США, евро; 

- Счет «Сразу 7» в рублях; 

- Счет «Улетный» в рублях, долларах США, евро; 

- Счет «Мой Сейф НТ» в рублях, долларах США, евро; 

- Счет Чемпионата мира в рублях; 

- Специальный счет участника закупки в рублях. 

 

4. В стоимость Пакета услуг «Премиум» включены стоимости услуг: 

• стоимость открытия и обслуживания счетов, указанных в п. 2 и п. 3 настоящего Тарифного сборника;  

• перевыпуск утраченной карты; 

• смена счета карты (без перевыпуска карты) по инициативе Клиента, осуществленная через Отделение Банка, Телефонный 

центр «Альфа-Консультант», Интернет Банк «Альфа-Клик» или посредством услуги «Альфа-Мобайл»; 

• выдача справок и документов о подтверждении оплаты; 

• предоставление средств доступа к Интернет Банку «Альфа-Клик», услуге «Альфа-Мобайл» и Телефонному центру «Альфа-

Консультант»;  

• предоставление доступа в «Web-view» Банка (далее – «Web-view», термин определен Договором КБО); 

• предоставление услуги «Альфа-Чек»; 

• осуществление расчетов по карте с Текущего счета, счета «Мир» и счета «Семейный» за товары/ услуги в торгово-сервисных 

предприятиях; 



 

 

• осуществление переводов в иностранной валюте по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик» (за исключением 

переводов, указанных в п. 1.2.1.1.6.1., п. 1.2.1.1.6.2., п. 1.2.1.1.5.7., п. 1.2.1.1.6.8. и 1.2.1.1.5.6.5. и п. 1.2.1.1.5.6.6 .); 

• проведение расследований по переводам в рублях (изменение платежных инструкций, отмена/возврат платежа, запрос о 

подтверждении кредитования счета получателя и т.п.); 

• осуществление расчетов по дополнительной карте, выпущенной на имя малолетнего в возрасте от 7-ми до 14-ти лет к Текущему 

счету или счету «Семейный» его законного представителя за товары/ услуги в торгово-сервисных предприятиях с установлением 

ежемесячного лимита на указанные операции в размере $75013; 

• блокирование и разблокирование карт по инициативе Клиента; 

• предоставление перечня операций по карте по запросу через Телефонный центр «Альфа-Консультант»; 

• иные услуги, указанные в п. 1.2.1. 

 

5. Фактическая ежемесячная стоимость Пакета услуг «Премиум» определяется в зависимости от условий: 

- суммы средних остатков денежных средств на счетах Клиента, увеличенной: 

• на сумму средних остатков денежных средств, инвестированных Клиентом в продукты ООО УК “Альфа-Капитал” на основании 

заявок на их приобретение, поданных Клиентом через Банк,  

• на среднюю стоимость металлов на Обезличенных металлических счетах Клиента, 

• на сумму средних остатков денежных средств по продуктам инвестиционного и накопительного страхования жизни ООО 

«АльфаСтрахование-Жизнь» на основании договоров, заключенных Клиентом через Банк,   

• на сумму среднемесячной стоимости активов Клиента на счетах ДЕПО в Банке 

 (далее – средние остатки на счетах) 

и 

- суммы операций по оплате товаров, работ или услуг в торгово-сервисных предприятиях (далее – ТСП), совершенных с использованием 

всех расчетных карт, выпущенных в рамках Пакета услуг (кроме виртуальной карты Mastercard Virtual, выпускаемой  по заявлению, 

поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик» (по 15.01.2019 г. включительно) либо посредством услуги «Альфа-Мобайл») и кредитных 

карт (далее – суммы операций) 

или 

- суммы безналичного пополнения Текущего счета и/или Счета «Мир» в рамках зарплатного проекта и/или в рамках Проекта 

«Индивидуальный зарплатный клиент»14. Под таким безналичным пополнением здесь и далее понимается перевод Заработной платы15 

от Плательщика16. 

 

Фактическая ежемесячная стоимость Пакета услуг «Премиум» (п. 1.2.1.1.1.) определяется: 

• с учетом суммы средних остатков и суммы операций: 

1 уровень: 

- средние остатки на счетах – до 1 500 000 рублей,  

- суммы операций – до 100 000 рублей в месяц. 

2 уровень: 

- средние остатки на счетах – от 1 500 000 рублей до 3 000 000 рублей, 

- суммы операций – от 100 000 рублей в месяц. 

3 уровень:  

- средние остатки на счетах – от 3 000 000 рублей, 

- сумма операций – любая. 

или  

• с учетом суммы безналичного пополнения Текущего счета и/или Счета «Мир» в рамках зарплатного проекта и/или в рамках 

Проекта «Индивидуальный зарплатный клиент»: 

1 уровень - сумма безналичного пополнения Текущего счета и/или Счета «Мир» в рамках зарплатного проекта и/или в рамках Проекта 

«Индивидуальный зарплатный клиент» - до 400 000 рублей. 

2 уровень - сумма безналичного пополнения Текущего счета и/или Счета «Мир» в рамках зарплатного проекта и/или в рамках Проекта 

«Индивидуальный зарплатный клиент» - от 400 000 рублей. 

              

Ежегодная комиссия за обслуживание дополнительной карты к Текущему счету, Счету «Мир», счету «Семейный»  списывается со 

счета карты в дату активации расчетной карты в рамках Пакета услуг «Премиум» (за исключением карты, выпущенной взамен 

утраченной) /  создания Карточного токена к карте, которая не была получена на материальном носителе, и далее ежегодно в тот 

же день и месяц, в который осуществлялось в первый раз списание комиссии за обслуживание этих карт. Если указанная дата 

приходится на выходной или нерабочий праздничный день, списание комиссии производится в первый, следующий за выходным или 

нерабочим праздничным, рабочий день. Комиссия за обслуживание карты, выпущенной взамен утраченной, списывается в тот же 

день месяца, что и по утраченной карте. При переводе с Пакета/ Категории1/ Категории2  услуг по заявлению Клиента на Пакет 

                                                 
13 По курсу Банка России на дату совершения операции. 

14 Термин определен Договором КБО. 

15 Под Заработной платой понимается: 

- Заработная плата в рамках зарплатного проекта - перевод денежных средств (только в рублях Российской Федерации) Клиенту на Текущий счет (в том числе, текущий зарплатный 

счет) и/или Счёт «Мир» от Плательщика в рамках зарплатного проекта; 

- Заработная плата в рамках Проекта «Индивидуальный зарплатный клиент» - перевод (только в рублях Российской Федерации) Клиенту на Текущий счет (в том числе, текущий 

зарплатный счет) и/или Счёт «Мир» от Плательщика по Проекту «Индивидуальный зарплатный клиент» заработной платы и других видов оплаты труда, выплат социального характера 

и иных выплат.  

16 Под Плательщиком понимается: 

- Плательщик по зарплатному проекту - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, с которым Банком заключен договор о переводе денежных средств по зарплатному 

проекту, осуществляющие перевод Клиенту Заработной платы в рамках зарплатного проекта; 

- Плательщик по Проекту «Индивидуальный зарплатный клиент» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (с которым Банком не заключен договор о переводе 

денежных средств по зарплатному проекту), осуществляющие перевод Клиенту Заработной платы в рамках Проекта «Индивидуальный зарплатный клиент».  

 



 

 

услуг «Премиум», действующие карты не закрываются и продолжают обслуживаться в рамках Пакета услуг «Премиум», при этом 

списание комиссии за годовое обслуживание карты осуществляется согласно настоящим Тарифам по Пакету услуг «Премиум» и 

проходит в очередную дату списания данной комиссии. 

 

Порядок расчета суммы средних остатков денежных средств на счетах Клиента, увеличенной: 

 • на сумму средних остатков денежных средств, инвестированных Клиентом в продукты ООО УК «Альфа-Капитал», на 

основании заявок на их приобретение, поданных Клиентом через Банк, 

• на среднюю стоимость металлов на Обезличенных металлических счетах Клиента, 

• на сумму средних остатков денежных средств по продуктам инвестиционного и накопительного страхования жизни ООО 

«АльфаСтрахование-Жизнь» на основании договоров, заключенных Клиентом через Банк, 

• на сумму среднемесячной стоимости активов Клиента на счетах ДЕПО в Банке. 

 

Расчет суммы средних остатков денежных средств на счетах Клиента, увеличенной: 

• на сумму средних остатков денежных средств, инвестированных Клиентом в продукты ООО УК «Альфа-Капитал» на 

основании заявок на их приобретение, поданных Клиентом через Банк,  

• на среднюю стоимость металлов на Обезличенных металлических счетах Клиента, 

• на сумму средних остатков денежных средств по продуктам инвестиционного и накопительного страхования жизни ООО 

«АльфаСтрахование-Жизнь» на основании договоров, заключенных Клиентом через Банк,  

• на сумму среднемесячной стоимости активов Клиента на счетах ДЕПО в Банке, 

 осуществляется ежемесячно, начиная со второго месяца обслуживания Клиента по указанному порядку, в первый день месяца, 

следующий за месяцем за который происходит расчет остатков.  

Сумма средних остатков на счетах Клиента в рамках Пакета услуг «Премиум» или для определения фактической ежемесячной 

стоимости обслуживания карт определяется по каждому Текущему счету и каждому счету «Семейный», «Мир», «Мой сейф», «Мой 

сейф Целевой», «Мой сейф НТ», «Накопилка», «Ценное время», «Десять!», «Сразу 7», «Улетный», «АэроПлан», «Блиц-доход», 

«Поток», «Альфа-счет», счет Чемпионата мира, Депозитному счету, Экспресс счету, Специальному счету участника закупки, 

Лицевому (брокерскому) счету  Клиента. 

Сумма средних остатков по каждому счету Клиента определяется ежемесячно следующим образом: в дату расчета по каждому 

счету Клиента определяются суммы остатков денежных средств по состоянию на конец каждого календарного дня, за период с 

первого календарного  дня месяца, по последний календарный день месяца (включительно), предшествующего месяцу расчета.  

При этом, если счет Клиента открыт в месяце, предшествующем текущему, то при расчете суммы средних остатков денежных 

средств на данных счетах Клиента учитываются остатки на конец дня в период с даты открытия счета (включительно) по 

последний календарный день месяца, предшествующего текущему (включительно). 

Определенные таким образом остатки по каждому из счетов Клиента суммируются и делятся на количество календарных дней 

месяца, предшествующего текущему, в течение которых каждый из таких счетов Клиента действовал. Полученная в результате 

расчета сумма средних остатков по каждому счету, валюта которого отличается от валюты Основного счета, пересчитывается 

в валюту Основного счета по курсу Банка России на последний календарный день месяца, за который рассчитывается сумма средних 

остатков.   

Средняя стоимость металлов на Обезличенных металлических счетах Клиента определяется следующим образом: в дату расчета по 

каждому Обезличенному металлическому счету Клиента определяется количество металла по состоянию на конец каждого 

календарного дня, за период с первого дня календарного месяца по последний день календарного месяца (включительно), 

предшествующего месяцу расчета. При этом, если счет Клиента открыт в месяце, предшествующем текущему, то при расчете 

суммы средних остатков на данных счетах Клиента учитываются остатки в период с даты открытия счета (включительно) по 

последний календарный день месяца включительно. Определенное таким образом количество металлов суммируется и делится на 

количество календарных дней месяца, предшествующего расчету, в течение которых каждый из таких счетов Клиента действовал, 

и пересчитывается в рубли РФ согласно учетной цене на аффинированные драгоценные металлы, установленной Банком России на 

последний календарный день месяца, за который производится расчет. 

Сумма средних остатков денежных средств, инвестированных Клиентом в продукты ООО УК «Альфа-Капитал» на основании заявок 

на их приобретение, поданных Клиентом через Банк, а также сумма средних остатков денежных средств по продуктам 

инвестиционного и накопительного страхования жизни ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» на основании договоров, заключенных 

Клиентом через Банк, и сумма  среднемесячной стоимости активов Клиента на счетах ДЕПО в Банке определяется ежемесячно 

следующим образом: в дату расчета определенная Банком общая сумма ежедневных остатков денежных средств, инвестированных 

в продукты ООО УК «Альфа-Капитал», находящихся в УК «Альфа-Капитал», общая сумма ежедневных остатков денежных средств 

по продуктам инвестиционного и накопительного страхования жизни ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» на основании договоров, 

заключенных Клиентом через Банк, общая сумма ежедневных остатков денежных средств, инвестированных в продукты «Альфа-

Директ», находящихся на счетах ДЕПО в Банке за предшествующий календарный месяца суммируются, полученная сумма делится на 

количество дней в месяце.  Инвестированные денежные средства в продукты ООО УК «Альфа-Капитал» учитываются на основании 

заявок на их приобретение, поданных Клиентом через Банк. Инвестированные денежные средства в продукты ООО 

«АльфаСтрахование-Жизнь учитываются на основании договоров, заключенных клиентом через Банк. 

Определенные таким образом средние остатки по каждому из счетов Клиента суммируются и увеличиваются: 

• на сумму средних остатков денежных средств, инвестированных Клиентом в продукты ООО УК «Альфа-Капитал» на 

основании заявок на их приобретение, поданных Клиентом через Банк,  

• на среднюю стоимость металлов на Обезличенных металлических счетах Клиента, 

• на сумму средних остатков денежных средств по продуктам инвестиционного и накопительного страхования жизни ООО 

«АльфаСтрахование-Жизнь» на основании договоров, заключенных Клиентом через Банк,  

• на сумму среднемесячной стоимости активов Клиента на счетах ДЕПО в Банке.  

Полученная сумма и является основой для определения фактической стоимости Пакета услуг «Премиум», установленной п. 1.2.1.1.1. 

Порядок расчета суммы операций по оплате товаров, работ или услуг ТСП, совершенных с использованием всех расчетных карт, 

выпущенных в рамках Пакета услуг (кроме виртуальной карты Mastercard Virtual, выпускаемой по заявлению, поданному через 

Интернет Банк «Альфа-Клик» (по 15.01.2019 г. включительно) либо посредством услуги «Альфа-Мобайл» и кредитных карт):  

Расчет суммы операций по оплате товаров, работ или услуг в ТСП, совершенных с использованием всех расчетных карт, выпущенных 



 

 

в рамках Пакета услуг «Премиум», и кредитных карт осуществляется ежемесячно, начиная с первого месяца обслуживания, в дату, 

соответствующую дате регистрации Клиента в электронной банковской системе. Если день месяца, соответствующий дате 

регистрации Клиента, отсутствует в текущем месяце, датой расчета суммы операций по оплате товаров, работ или услуг в ТСП 

является последний календарный день текущего месяца.  

Расчет суммы операций по оплате товаров, работ или услуг в ТСП, совершенных с использованием всех расчетных карт, выпущенных 

в рамках Пакета услуг, и кредитных карт осуществляется следующим образом: ежемесячно в дату расчета по каждой карте 

Клиента, выпущенной в рамках Пакета услуг, и кредитной карте определяется сумма операций по оплате товаров, работ или услуг в 

ТСП, совершенных Клиентом в период с первого дня календарного месяца по последний день календарного месяца (включительно), 

предшествующего месяцу расчета. При этом, если счет Клиента открыт в текущем месяце, то считается, что сумма операций по 

этому счету в предыдущем календарном месяце равна нулю, а если счет Клиента открыт в месяце, предшествующем месяцу расчета, 

то при расчете суммы операций по оплате товаров, работ или услуг в ТСП, учитываются операции, совершенные Клиентом в период 

с даты открытия счета (включительно) по последний календарный день месяца включительно.  

 

Суммы операций по оплате товаров, работ или услуг в ТСП, совершенных в предшествующем месяце с использованием каждой карты 

Клиента, суммируются в дату расчета. Суммы операций по оплате товаров, работ или услуг в ТСП по счетам, открытым в валютах, 

отличных от валюты Основного счета, пересчитываются в валюту Основного счета по курсу Банка России на дату совершения 

операции по оплате товаров, работ или услуг в ТСП.  

Полученная в результате сумма составляет сумму операций по оплате товаров, работ или услуг в ТСП, совершенных с использованием 

всех расчетных карт, выпущенных в рамках Пакета услуг, и кредитных карт и является основой для определения размера комиссии, 

установленной п. 1.2.1.1.1. 

 

При расчете суммы операций по оплате товаров, работ или услуг в ТСП, совершенных с использованием всех расчетных карт, 

выпущенных в рамках Пакета услуг, и кредитных карт учитываются только Расходные операции по оплате товаров, работ или услуг 

в ТСП, в том числе Расходные операции с использованием реквизитов расчетной или кредитной карты по оплате товаров, работ или 

услуг в сети Интернет. При расчете суммы Расходных операций по оплате товаров, работ или услуг в ТСП, совершенных с 

использованием всех расчетных карт, выпущенных в рамках Пакета услуг, и кредитных карт не учитываются следующие Расходные 

операции: 

• расчеты в казино, по азартным играм, оплата ставок на тотализаторе, покупка лотерейных билетов; 

• операции пополнения счета Карты Клиента и покупка/ пополнение подарочных карт; 

• брокерские операции, покупка /продажа ценных бумаг, дорожных чеков, облигаций, драгоценных металлов и т.д. (МСС-код: 6211, 

6540); 

• выдача наличных денежных средств; 

• денежные переводы, в том числе переводы с Текущего счета и счетов «Семейный», «Мир» Клиента на иные счета Клиента или 

третьих лиц, как открытые в Банке, так и на счета, открытые в сторонних кредитных организациях, а также перевод денежных 

средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств («электронные кошельки» Яндекс-Деньги, WebMoney, QIWI 

Кошелек, RBK Money и иные); 

• оплата телекоммуникационных услуг и телекоммуникационного оборудования (например, оплата мобильного телефона, покупка 

телекоммуникационного оборудования, в т.ч. телефоны, факсы, пейджеры, сотовые телефоны, и другое оборудование) (МСС-код: 4812, 

4813, 4814); 

• бизнес-услуги, Расходные операции, связанные с использованием Карты в коммерческих целях, то есть операции оплаты товаров 

и услуг для юридических лиц (МСС-код: 7399); 

• услуги по директ-маркетингу и рекламе (МСС-код: 5968, 7311); 

• компьютерные сети, информационные услуги (МСС-код: 4816, 7372); 

• стоянка грузового транспорта (МСС-код: 7511); 

• оплата покупок в магазинах оптовой торговли METRO CASH&CARRY и SELGROS, находящихся на территории Российской 

Федерации; 

• оплата на сайте VERKKOKAUPPA.COM;   

• операции, связанные с возвратом tax free (возврат налога на добавленную стоимость за покупки, совершенные Клиентом в стране, 

гражданином которой он не является); 

• иные Расходные операции, квалифицируемые Банком/платежными системами в качестве мошеннических (т.е. направленных 

исключительно на злоупотребление правами, предоставляемыми Клиенту). 

Общая сумма расходных операций, совершенных с использованием всех кредитных и расчетных карт, выпущенных к Текущему счету, 

счетам «Семейный», «Мир» или счету кредитной карты Клиента, определяется за каждый календарный месяц, при этом отмененные 

операции/операции возврата товаров/работ/услуг, приобретенных в ТСП, а также суммы операций разблокируемые банком 

автоматически, в случае непоступления в Банк документов (в электронном виде), подтверждающих совершение операции в ТСП, 

вычитаются Банком из общей суммы расходных операций. 

Если возврат суммы Расходных операций осуществлен в календарный месяц совершения Расходной операции, то такая операция 

исключается из расчета общей суммы Расходных операций. Если возврат суммы Расходных операций осуществлен в месяц, отличный 

от месяца совершения Расходной операции, то исключение данной операции из расчета общей суммы Расходных операций происходит 

в месяц осуществления возврата.  

Банк не несет ответственности за корректность настройки платежного терминала в ТСП. 

 

 

Расчет суммы безналичного пополнения Текущего счета счета и/или Счета «Мир» в рамках зарплатного проекта и/или в рамках 

Проекта «Индивидуальный зарплатный клиент» осуществляется ежемесячно, в дату, соответствующую дате регистрации Клиента 

в электронной банковской системе (далее – Дата расчета). Если день месяца, соответствующий Дате расчета, отсутствует в 

текущем месяце, датой расчета суммы безналичного пополнения Текущего счета и/или Счета «Мир» в рамках зарплатного проекта 

и/или в рамках Проекта «Индивидуальный зарплатный клиент» является последний календарный день текущего месяца. 

 

Сумма безналичного пополнения Текущего счета и/или Счета «Мир»  в рамках зарплатного проекта и/или в рамках Проекта 

«Индивидуальный зарплатный клиент» рассчитывается путем сложения всех безналичных поступлений денежных средств со счетов 

Плательщиков, совершенных в предшествующем Дате расчета календарном месяце. Определенная таким образом сумма операций по 

безналичному пополнению Плательщиками Текущего счета и/или Счета «Мир» в рамках зарплатного проекта и/или в рамках Проекта 

«Индивидуальный зарплатный клиент» и является основой для определения размера комиссии, установленной п. 1.2.1.1.1.  



 

 

 

Если в течение периода от даты предшествующего и до наступления даты текущего расчета сумм остатков, определяющих 

фактическую ежемесячную стоимость Пакета услуг, Клиент, в порядке, установленном настоящим разделом, принял решение об 

изменении ранее выбранного Клиентом порядка расчета сумм остатков, определяющих фактическую ежемесячную стоимость 

Пакета услуг, то начиная с текущей даты расчета, фактическая ежемесячная стоимость Пакета услуг будет определяться Банком 

в соответствии с порядком расчета сумм остатков, выбранным Клиентом и зафиксированным в последнем по времени подписанном 

Клиентом Отчете.  

Клиентам выдается карта доступа в VIP-залы ожидания аэропортов –  карта Priority Pass. С 22.11.2021 г. карта Priority Pass может 

выдаваться на материальном носителе и/или в виде QR-кода, без материального носителя посредством мобильного приложения 

«Альфа-Мобайл». Держателям дополнительной карты, выпущенной к банковскому счету Клиента на имя указанного Клиентом 

физического лица, и держателям Кредитных карт карта Priority Pass выдается только на материальном носителе. У Клиента 

одновременно может быть две карты Priority Pass, на материальном носителе и в виде QR-кода, без материального носителя, при 

этом карта Priority Pass на материальном носителе выдается при наличии отдельного заявления Клиента на выпуск карты Priority 

Pass на материальном носителе.  

За посещение VIP-залов аэропортов держателем карты Priority Pass и лицами, сопровождающими данного держателя карты Priority 

Pass, в случае отсутствия у него лимитов на проходы в VIP-залы ожидания аэропортов, предоставляемых Банком, компанией Priority 

Pass Ltd. взимаются гостевые сборы17. Оплата гостевых сборов осуществляется не позднее чем через сто дней после предоставления 

услуги, после получения Банком данных от компании Priority Pass Ltd., в сумме и валюте их фактической стоимости путем списания 

без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со Счета карты (со счетов в валюте, отличной от долларов США – по курсу 

Банка на дату обработки в электронной банковской системе полученных от Priority Pass Ltd. данных о сборах, подлежащих оплате). 

С 12.03.2022 г. прекращена выдача карт Priority Pass в виде QR-кода, без материального носителя. С 15.03.2022 г. прекращена выдача 

карт Priority Pass на материальном носителе.  При отсутствии или  недостаточности средств  на счете карты Банк учитывает 

сумму гостевых сборов как Несанкционированный перерасход средств и списывает средства в погашение Несанкционированного 

перерасхода  с любого Текущего счета, счетов «Семейный», «Мир», «Мой сейф», «Мой сейф Целевой», «Мой сейф НТ», «Накопилка», 

«Ценное время», «Десять!», «Сразу 7», «Улетный», «АэроПлан», «Блиц-доход», счета Чемпионата мира, «Альфа-Счет», Специального 

счета участника закупки, Экспресс счета Клиента. 

 

6. Списание комиссии за Пакет услуг «Премиум», указанной в п. 1.2.1.1.1., производится с Основного счета на следующий день за датой 

расчета суммы средних остатков и суммы операций / суммы безналичного пополнения Текущего счета и/или Счета «Мир» в рамках 

зарплатного проекта и/или в рамках Проекта «Индивидуальный зарплатный клиент» (далее – Дата списания комиссии за Пакет услуг 

«Премиум») (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на Дату списания комиссии за Пакет услуг «Премиум». Если 

средств для списания комиссии на Основном счете недостаточно, то в Дату списания комиссии за Пакет услуг «Премиум» 

производится перевод оставшейся суммы неоплаченной Клиентом комиссии без дополнительного распоряжения (акцепта) с других 

счетов Клиента (Текущего счета, кроме Текущих счетов, открытых в валютах: швейцарский франк, фунт стерлингов, китайский юань, 

казахский тенге, белорусский рубль, канадский доллар, японская иена, австралийский доллар, гонконгский доллар, датская крона, 

злотый, мексиканское песо, новозеландский доллар, норвежская крона, рэнд, сингапурский доллар, турецкая лира, форинт, чешская 

крона, шведская крона, счета «Мой сейф», «Мой сейф Целевой», «Мой сейф НТ», «Накопилка», «Блиц-доход», «Сразу 7»,  «Ценное 

время», «Десять!», «Улетный», «АэроПлан», «Семейный», счета «Альфа-Счет», счета Чемпионата мира, Специального счета 

участника закупки, Экспресс счета) 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 уплате). 

Комиссия за Пакет услуг «Премиум» не устанавливается:  

• за первый 1 (один) календарный месяц обслуживания Клиента в рамках Пакета услуг «Премиум» до 30.06.2021г. (включительно); 

• с 01.07.2021г. за первые 3 (три) календарных месяца обслуживания Клиента в рамках Пакета услуг «Премиум»; 

• за первые 3 (три) календарных месяца обслуживания Клиента в рамках Пакета услуг «Премиум» при переводе Банком Клиентов 

01.04.19 и 01.06.20 с Пакета услуг «Максимум», в связи с прекращением обслуживания Пакета услуг «Максимум», на Универсальную 

линейку карт с оформлением Пакета услуг «Премиум»; 

• за первые 3 (три) календарных месяца обслуживания Клиента в рамках Пакета услуг «Премиум» при переводе Банком Клиентов 

01.10.19 и 01.06.20  с Пакета услуг «Максимум+», оформленного в период с 15.05.18 по 30.09.19 (включительно) в г. Екатеринбурге и г. 

Перми, в период с 19.06.18 по 30.09.19 (включительно) в г. Ульяновске, г. Сызрани, г. Тольятти, в связи с прекращением обслуживания 

Пакета услуг «Максимум+», оформленного в период с 15.05.18 по 30.09.19 (включительно) в г. Екатеринбурге и г. Перми, в период с 

19.06.18 по 30.09.19 (включительно) в г. Ульяновске, г. Сызрани, г. Тольятти, на Универсальную линейку карт с оформлением Пакета 

услуг «Премиум»; 

• при отсутствии дебетового и кредитового оборотов по всем Текущим счетам и счетам  «Семейный», «Мой сейф», «Мой сейф 

Целевой», «Мой сейф НТ», «Ценное время», «Блиц доход», «Сразу 7»,  «Улетный», «АэроПлан», «Накопилка», Счету «Поток», счету 

«Альфа-Счет», счету Чемпионата мира, депозитным счетам, Специальному счету участника закупки, Экспресс счету Клиента в 

течение трех предыдущих  месяцев (начисление процентов по счетам «Мой сейф», «Мой сейф Целевой», «Ценное время», «Десять!», 

«Накопилка», Специальному счету участника закупки, списание комиссии Банка за Пакет услуг и иных комиссий Банка в соответствии 

с Тарифами не является оборотом по счету); 

• с даты получения Банком информации о введении в отношении Клиента процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина 

(в том числе из Единого федерального реестра сведений о банкротстве); 

                                                 
17 Размер гостевого сбора за каждое посещение VIP-залов аэропортов, установленный компанией Priority Pass Ltd., составляет 26,75 долларов США для держателя карты Priority Pass и 

для каждого лица, сопровождающего указанного держателя карты Priority Pass. Размер сборов может быть изменен Priority Pass Ltd без предварительного уведомления. Действующий 

размер сбора можно узнать в отделении Банка либо в ТЦ «Альфа-Консультант». 

 



 

 

• при подаче Клиентом заявления на закрытие всех Текущих счетов и счетов «Семейный», «Мой сейф», «Мой сейф Целевой», «Ценное 

время», «Десять!», «Накопилка», Счета «Поток» и всех расчетных карт не позднее, чем за пять дней до даты расчета суммы средних 

остатков. 

 

7.  Комиссия за выпуск основной и дополнительной карты, указанные в п.п. 1.2.1.1.2.1. и 1.2.1.1.2.3., 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 на дату оформления заявления 

на выпуск карты, Банк отказывает Клиенту в оказании услуги. 

Комиссия за выпуск виртуальной карты, указанная в п. 1.2.1.1.12., списывается в рабочий день, следующий за днем выпуска каждой  

виртуальной карты (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному на первый рабочий день, следующий за 

днем выпуска каждой карты). 

 

8. Комиссия за выдачу наличных денежных средств в Отделении, указанная в п. 1.2.1.1.4.8., (определяется с учетом нижеуказанных 

особенностей), рассчитывается в процентах от суммы выдачи  и списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента 

в дату выдачи наличных денежных средств с любого 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). В случае 

отсутствия технической возможности оплаты безналичным путем комиссия за выдачу наличных денежных средств (п. 1.2.1.1.4.8.) 

оплачивается Клиентом в рублях наличными денежными средствами через кассу АО «АЛЬФА-БАНК». 

При расчете комиссии, указанной в п. 1.2.1.1.4.8., день поступления денежных средств на счет и день снятия наличных денежных 

средств со счета не включаются в расчет периода в 30 календарных дней.  

При выдаче наличных денежных средств, поступивших из другой кредитной организации и/или со счетов других клиентов – физических 

или юридических лиц на счет Клиента или переведенных Клиентом на другие свои счета, комиссия списывается при соблюдении 

вышеизложенного требования, с учетом того, что период в 30 календарных дней определяется как общий срок хранения средств на 

всех счетах Клиента, включая брокерские, задействованных во внутрибанковских операциях. 

Комиссии за выдачу наличных денежных средств в Отделении, указанная в п. 1.2.1.1.4.8., списывается в следующих случаях (за 

исключением случаев, указанных ниже):  

-  если на момент выдачи наличных денежных средств в Отделении остаток  на счете Клиента равен или меньше суммы всех 

безналичных поступлений из других кредитных организаций и/или со счетов других клиентов – физических или юридических лиц в течение 

последних 30 календарных дней (при этом комиссия взимается со всей суммы, выдаваемой Клиенту);  

или  

-  если остаток на счете Клиента, превышавший на момент выдачи наличных денежных средств в Отделении сумму всех безналичных 

поступлений за последние 30 календарных дней, после списания запрашиваемой Клиентом суммы будет меньше суммы всех безналичных 

поступлений за последние 30 календарных дней. При этом комиссия взимается с части выдаваемой Клиенту суммы, на величину которой 

уменьшается сумма всех безналичных поступлений за последние 30 календарных дней. 

 

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в Отделении, указанная в п. 1.2.1.1.4.8., не установлена в следующих случаях: 

- при выдаче наличных денежных средств в случае, если остаток на счете Клиента, превышающий на момент выдачи наличных 

денежных средств в Отделении сумму всех безналичных поступлений за последние 30 календарных дней, после списания 

запрашиваемой Клиентом суммы будет равен или более суммы всех безналичных поступлений за последние 30 календарных дней; 

- при выдаче наличных денежных средств  в пределах сумм выданных Банком  кредитов; 

- при выдаче наличных денежных средств  в пределах сумм, перечисленных в погашение инвестиционных паев (при наличии договора, 

заключенного Банком  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  АО «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 «Альфа 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 переводе денежных средств /Договором о перечислении денежных средств в рамках зарплатного 

проекта, 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; 

- при выдаче наличных денежных средств  в пределах сумм, поступивших  от  АО «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»; 

- при выдаче наличных денежных средств в пределах сумм, поступивших на счета физических лиц для проведения расчетов по сделкам 

купли-продажи недвижимости с использованием аккредитивной формы расчетов, включая сделки, проводимые с использованием 

ипотечного кредита АО «АЛЬФА-БАНК»; 

- при выдаче наличных денежных средств, поступивших на счета физических лиц для проведения расчетов по сделкам купли-продажи 

недвижимости с участием ипотечного кредита АО «АЛЬФА-БАНК» и с дальнейшим использованием индивидуальных банковских 

сейфов. 

 

9. Комиссии за выдачу наличных через банкомат, указанные в п.п. 1.2.1.1.4.3., 1.2.1.1.4.4. и комиссия за обеспечение выдачи наличных, 

указанная в п.  1.2.1.1.4.10., 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. Списание комиссии в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу «АЛЬФА-БАНК» на дату списания со 

счета суммы выданных средств). 

 

10. Клиент может сменить счет расчетной карты, выпущенной на его имя, с одного своего Текущего счета на любой другой свой 

Текущий счет или счет «Семейный» без перевыпуска карты. Клиент не может сменить счет расчетной карты Выручай+Х5 Карта-

Mastercard-Worldwide / Перекресток+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide. 

 

11. Банком установлены лимиты18 на выдачу наличных через банкоматы с использованием банковских карт и на выдачу наличных 

денежных средств в рамках Сервиса Cash at POS на кассе в ТСП в рамках Пакета услуг «Премиум» (при расчете лимита операции по 

выдаче наличных через банкоматы с использованием банковских карт и по выдаче наличных денежных средств в рамках Сервиса Cash 

at POS на кассе в ТСП суммируются): в размере 1 500 000 рублей в день или эквивалент этой суммы в иностранной валюте (за 

исключением долларов США в банкоматах АО «АЛЬФА-БАНК») при выдаче наличных в долларах США в этот дневной лимит 

включается сумма в размере не более 300 000 в рублевом эквиваленте)/ 3 000 000 рублей или эквивалент этой суммы в иностранной 

валюте в календарный месяц; 

Банком установлен лимит на сумму выдачи наличных в рамках Сервиса Cash at POS на кассе в ТСП в размере 5 000 рублей/$100/100 евро 

по одной операции. 

Изменение индивидуального лимита на снятие наличных денежных средств в банкоматах и на выдачу наличных в рамках Сервиса Cash 

at POS на кассе в ТСП возможно в одностороннем порядке по усмотрению Банка, и по запросу Клиента, если Банк посчитает 

возможным исполнение такого запроса.  

Лимит на выдачу наличных через банкоматы с использованием банковских карт и на выдачу наличных денежных средств в рамках 

Сервиса Cash at POS на кассе в ТСП, включает в себя сумму снятия наличных со всех счетов Клиента, кроме Текущего счета Кредитной 

карты. 

При наличии на счете Клиента выданного «Кредита наличными» лимит на выдачу наличных через банкоматы с использованием 

банковских карт и на выдачу наличных денежных средств в рамках Сервиса Cash at POS на кассе в ТСП увеличивается на сумму 

выданного «Кредита наличными» на 30 календарных дней со дня предоставления кредита. 

При выдаче наличных со счета в иностранной валюте лимит учитывается по курсу, установленному «АЛЬФА-БАНК» на дату 

совершения операции. 

 

 

12. Комиссии за переводы в рублях и иностранной валюте, указанные в п.п. 1.2.1.1.5.4.2., 1.2.1.1.5.6.1., 1.2.1.1.5.6.2., 1.2.1.1.5.6.7., кроме 

моментального перевода по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик», на счета физических лиц в белорусском банке 

ЗАО «Альфа-Банк» списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета, с которого осуществляется 

перевод. При достаточности средств на данном счете Клиента списание осуществляется в день, следующий за датой перевода 

денежных средств (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату осуществления перевода). При отсутствии или  

недостаточности денежных средств на данном счете Клиента списание осуществляется в день поступления на него денежных 

средств. Данная процедура проводится ежедневно, до даты оплаты Клиентом всей суммы комиссии, подлежащей уплате. 

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 корреспондентского 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 корреспондентского счета в дату поступления от Клиента расчетных документов в соответствии с 

законодательством РФ. 

Комиссия за Моментальный перевод по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик», на счета физических лиц в 

белорусском банке ЗАО «Альфа-Банк», указанная в п.п. 1.2.1.1.5.6.6. и 1.2.1.1.5.4.9.,  списывается без дополнительных распоряжений 

(акцепта) Клиента со счета, с которого осуществляется перевод, одновременно с переводом денежных средств (со счета в 

иностранной валюте – по курсу Банка России на дату осуществления перевода). В случае недостатка денежных средств на счете 

Клиента Банк отказывает Клиенту в осуществлении перевода.  

 

13. Списание комиссии, указанной в п.п. 1.2.1.1.6.4., п. 1.2.1.1.6.5.  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. 

 

14. Комиссии за предоставление выписок по любым счетам, выписки по карте и расчетных документов,списываются без 

дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату предоставления выписок и расчетных документов с Текущих счетов, 

счетов «Семейный», «Мир», «Мой сейф», «Мой сейф Целевой», «Мой сейф НТ», «Накопилка», «Ценное время», «Десять!», «Сразу 7», 

«Улетный», «АэроПлан», «Блиц-доход», «Поток», «Альфа-счет», счета Чемпионата мира, Специального счета участника закупки, 

Экспресс счета Клиента (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату предоставления выписок) или оплачиваются 

наличными денежными средствами. 

 

15. Комиссия за открытие финансовым управляющим в ходе реализации имущества гражданина Текущего счета от имени 

гражданина или за открытие специального банковского счета, Текущего счета гражданином только в ходе реструктуризации долгов 

гражданина, указанная в п. 1.2.1.1.15.1, 1.2.1.1.15.2. оплачивается наличными денежными средствами в дату открытия 

соответствующего счета. В случае отказа финансового управляющего или гражданина в ходе реализации имущества гражданина/ 

реструктуризации долгов гражданина от оплаты комиссии, указанной в п. 1.2.1.1.15.1, 1.2.1.1.15.2. услуга по открытию Текущего 

счета и специального банковского счета Банком не предоставляется.   

Комиссия за предоставление выдержки (извлечения) из Тарифов Банка (п. 1.2.1.1.15.3.) оплачивается финансовым управляющим 

наличными денежными средствами в дату предоставления выдержки (извлечения). В случае отказа финансового управляющего от 

                                                 
18 С 06.03.2022 по 30.03.2022 (включительно) лимиты на выдачу наличных через банкоматы с использованием банковских карт за пределами РФ – не установлены. 



 

 

оплаты комиссии, указанной в п. 1.2.1.1.15.3., услуга по предоставлению выдержки (извлечения) из Тарифов Банком не 

предоставляется. 

 

16. Комиссия за услугу «Альфа-Чек», указанная в п. 1.2.1.1.10.2., 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 дату, соответствующую дате 

подключения данной услуги (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному на дату ежемесячного списания 

комиссии).  

В случае перевыпуска карты, в том числе с новым номером карты, к которой ранее была подключена услуга «Альфа-Чек», списание 

комиссии за услугу «Альфа-Чек» осуществляется со счета карты ежемесячно, начиная с первого месяца после перевыпуска карты, в 

дату, соответствующую дате подключения данной услуги (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному 

на дату списания комиссии). 

Если услуга «Альфа-Чек» была ранее подключена к «Цифровой карте», выпущенной в рамках Договора о порядке выпуска и 

обслуживания «Цифровой карты», при этом номер расчетной (дебетовой) карты совпадает с номером «Цифровой карты», то с 

даты прекращения действия «Цифровой карты» услуга «Альфа-Чек» считается подключенной к данной расчетной (дебетовой) 

карте. Списание комиссии за услугу «Альфа-Чек» по данной расчетной (дебетовой) карте осуществляется со счета карты 

ежемесячно в дату, соответствующую дате подключения данной услуги к «Цифровой карте» (со счета в иностранной валюте – по 

курсу Банка России, установленному на дату ежемесячного списания комиссии), в размере, установленном п. 1.2.1.1.10. настоящих 

Тарифов. Комиссия за услугу «Альфа-Чек», подключенную к данной расчетной (дебетовой) карте, не устаеновлена за период до 

истечения первого месяца с даты регистрации заявки на подключение услуги «Альфа-Чек» к «Цифровой карте». 

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

 

17. Клиент может одновременно иметь карты только одной из следующих трёх групп карт (то есть клиент не может одновременно 

иметь карты из двух или трех указанных групп карт): 

• Альфа-Карта с преимуществами (MC World), Альфа-Карта с преимуществами (VISA Rewards), выпущенная по 06.05.2022 

(включительно)/ Альфа-Карта с преимуществами Мир / Yandex.Plus – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК-PayPass, выпущенная по 

31.01.2022 (включительно) / Альфа-Карта Премиум (MC World Black Edition/VISA Signature)/ Альфа-Карта Премиум (Мир Суприм)/ 

Mastercard World ImageCorp PayPass с преимуществами / МИР ImageCorp с преимуществами / VISA Rewards – 2018 FIFA World Cup – 

PayWave / VISA FIFA 2018 Instant Issue PayWave / VISA – FIFA Conf Cup 2017 – PayWave/ Доходная карта! Mastercard World Unembossed 

с чипом / Доходная карта! Mastercard  World с чипом,   

либо 

• Black CashBack Premium, выпущенная по 06.04.2020 г. (включительно) / CashBack – World Mastercard Pay Pass – АЛЬФА- БАНК, 

либо 

• Yandex.Taxi – МИР – Альфа-Банк, выпущенной по 03.04.2022 (включительно). 

 

18. К счетам Клиента на имя Клиента или указанного Клиентом третьего лица может быть выпущено всего не более 10 (десяти) 

дополнительных расчетных карт Платежных систем Мир/Visa/Mastercard. 

С 28 марта 2022 года выпуск расчетных карт Платежной системы Мир в рамках Пакета услуг «Премиум» осуществляется Банком 

при условии, что в результате такого выпуска количество расчетных банковских карт Платежной системы Мир, выпущенных ко 

всем счетам Клиента на имя Клиента или указанного Клиентом третьего лица, не будет превышать 2 (двух) расчетных карт 

Платежной системы Мир19. 

В случае если на момент перехода Клиента на обслуживание в рамках Пакета услуг «Премиум» с обслуживания в рамках других 

Пакетов услуг или Универсальной линейки карт (вне Пакета услуг «Премиум») на его имя или указанного Клиентом третьего лица 

выпущено более 10 (десяти) дополнительных расчетных карт Платежных систем Мир/Visa/Mastercard, то такие карты 

продолжают обслуживаться в рамках настоящего Тарифного сборника, если это не противоречит п. 1.2.1.1.2.7. При наличии у 

Клиента более 10 (десяти) дополнительных расчетных карт Платежных систем Мир/Visa/Mastercard, выпущенных на имя Клиента 

или указанного Клиентом третьего лица, выпуск и перевыпуск карт на его имя не осуществляется, за исключением перевыпуска карт 

в случае окончания срока действия карты. 

 

19. Комиссия за Обслуживание Текущего счета, предусмотренная п. 1.2.1.1.14. настоящих Тарифов, уплачивается в период действия 

Соглашения о кредитовании, предусматривающего предоставление Кредита наличными, ежемесячно в даты ежемесячных платежей 

по Кредиту наличными и в дату полного досрочного погашения задолженности по Кредиту наличными. 

Списание комиссии за обслуживание Текущего счета осуществляется Банком без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента 

с Текущего счета, на который был зачислен Кредит наличными. 

 

20. Выпуск карт Mastercard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, прекращён с 17.01.2019. 

Перевыпуск карт Mastercard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, прекращается с 22.01.2019. 

После окончания срока действия карт Mastercard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, выпущенных по 16.01.2019 

(включительно), в случае необходимости перевыпуска, в том числе по причине истечения срока действия, с 22.01.2019 взамен 

выпускаются карты VISA AlfaTravel. 

Выпуск карт AMWAY – VISA – АЛЬФА-БАНК с микропроцессором (чипом), прекращается с 01.02.2019 г. 

Перевыпуск карт AMWAY – VISA – АЛЬФА-БАНК с микропроцессором (чипом), прекращается с 13.02.2019 г. 

После окончания срока действия карт AMWAY – VISA – АЛЬФА-БАНК с микропроцессором (чипом), выпущенных по 31.01.2019 г. 

(включительно), в случае необходимости перевыпуска, в том числе по причине истечения срока действия, с 13.02.2019г. по 06.05.2022 

(включительно) взамен выпускается карта Альфа-Карта (VISA Rewards). 

  

Выпуск карт Gratz Bonus GamesMail – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК- PayPass, Gratz Bonus Warface – Mastercard World – АЛЬФА-

БАНК- PayPass, прекращается с 01.02.2019 г. 

                                                 
19 Если клиент имеет 2 (две) действующие (не закрытые) расчетные банковские карты Платежной системы Мир, то третья карта на имя Клиента или 

указанного Клиентом третьего лица Платежной системы Мир не выпускается. 

 



 

 

Перевыпуск карт Gratz Bonus GamesMail – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК- PayPass, Gratz Bonus Warface – Mastercard World – 

АЛЬФА-БАНК- PayPass, прекращается с 13.02.2019 г. 

После окончания срока действия карт Gratz Bonus GamesMail – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК- PayPass, Gratz Bonus Warface – 

Mastercard World – АЛЬФА-БАНК- PayPass, выпущенных по 31.01.2019 г. (включительно), в случае необходимости перевыпуска, в том 

числе по причине истечения срока действия, с 13.02.2019г. взамен выпускается карта Альфа-Карта (MC World). 

  

Выпуск карт Minitag Orto– Mastercard Standard – АЛЬФА-БАНК PayPass, прекращается с 01.02.2019 г. 

 

Выпуск карт АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic с микропроцессором (чипом) прекращается с 01.08.2017 г. 

Перевыпуск карт АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic с микропроцессором (чипом) прекращается с 19.03.2019 г. 

После окончания срока действия карт АЛЬФА-БАНК – GAMELAND – MAXIM – VISA  Classic с микропроцессором (чипом), выпущенных 

по 31.07.2017 г. (включительно), в случае необходимости перевыпуска, в том числе по причине истечения срока действия, с 19.03.2019г. 

взамен выпускается карта Visa Classic PayWave. 

Выпуск и перевыпуск карт AlfaPay-Mastercard Platinum PayPass, AlfaPay-Mastercard World Black Edition PayPass прекращён с 

25.04.2019 г. 

Выпуск и перевыпуск карт Mastercard Platinum Minitag Band NEXT прекращен с 25.04.2019 г. 

 

Для карт Alfa-Miles-Visa Classic -АЛЬФА-БАНК, Alfa-Miles-Visa Signature light -АЛЬФА-БАНК, Alfa-Miles-VISA Signature-АЛЬФА-

БАНК, в случае необходимости перевыпуска по причине истечения срока действия, с 01.09.19 по 31.12.19 (включительно) взамен 

выпускаются карты VISA AlfaTravel.  

После окончания срока действия карт Alfa-Miles-VISA Signature-АЛЬФА-БАНК, в случае необходимости перевыпуска по причине 

истечения срока действия, с 01.09.19 взамен выпускаются карты VISA AlfaTravel Premium. 

 

Выпуск и перевыпуск карт Visa Classic WWF прекращается с 15.08.2019 г. 

После окончания срока действия карт Visa Classic WWF, выпущенных по 14.08.2019 г. (включительно), в случае необходимости 

перевыпуска, в том числе по причине истечения срока действия, с 15.08.2019г. по 06.05.2022 (включительно) взамен выпускается 

карта Альфа-Карта (VISA Rewards). 

 

Выпуск и перевыпуск карт МИСИС - Mastercard World – АЛЬФА-БАНК- PayPass прекращается с 15.08.2019 г. 

После окончания срока действия карт МИСИС - Mastercard World – АЛЬФА-БАНК- PayPass, выпущенных по 14.08.2019 г. 

(включительно), в случае необходимости перевыпуска, в том числе по причине истечения срока действия, с 15.08.2019г. по 06.05.2022 

(включительно)  взамен выпускается карта Альфа-Карта (VISA Rewards). 

 

После окончания срока действия карт Cosmopolitan – VISA Classic, выпущенной до 15.03.2013, Cosmopolitan – VISA Classic с чипом, 

выпущенной по 05.03.2018 г. (включительно), в случае необходимости перевыпуска, в том числе по причине истечения срока действия, 

по 06.05.2022 (включительно) взамен выпускаются карты Альфа-Карта (VISA Rewards). 

 

После окончания срока действия карт Доходная карта! Mastercard  World Unembossed с чипом, Доходная карта! Mastercard  World с 

чипом, в случае необходимости перевыпуска, в том числе по причине истечения срока действия, взамен выпускаются карты Альфа-

Карта (MC World). 

 

Выпуск карт РЖД- Mastercard – Standard - АЛЬФА-БАНК Pay Pass, РЖД- Mastercard – Gold- АЛЬФА-БАНК Pay Pass и РЖД- 

Mastercard – Platinum - АЛЬФА-БАНК Pay Pass прекращается с 05.03.2020. 

После окончания срока действия карт РЖД- Mastercard – Standard - АЛЬФА-БАНК Pay Pass, РЖД- Mastercard – Gold- АЛЬФА-БАНК 

Pay Pass и РЖД- Mastercard – Platinum - АЛЬФА-БАНК Pay Pass, в случае необходимости перевыпуска, в том числе по причине 

истечения срока действия, с 15.04.2020 взамен выпускаются карты VISA AlfaTravel Premium. 

 

После окончания срока действия карт Mastercard Unembossed с чипом, Visa Unembossed с чипом в случае необходимости перевыпуска, 

в том числе по причине истечения срока действия, с 13.03.2020 взамен выпускаются карты Альфа-Карта (MC World) или с 13.03.2020 

по 06.05.2022 (включительно) взамен выпускаются карты Альфа-Карта (VISA Rewards). 

 

Выпуск карт CashBack NEW- World Mastercard Pay Pass - АЛЬФА-БАНК, Black CashBack Premium, прекращается с 07.04.2020 г., за 

исключением их выпуска в рамках зарплатных проектов в установленных Банком случаях. 

Карты CashBack NEW- World Mastercard Pay Pass - АЛЬФА-БАНК, Black CashBack Premium, выпущенные в период по 06.04.2020г. 

(включительно), а также перевыпущенные по любой причине, обслуживаются в соответствии с п. 1.2.1.1.2.2. 

 

Выпуск карт Альфа-Карта (MC World) не осуществляется в период с 30.04.2020 по 14.06.2020 (включительно), кроме выпуска взамен 

карт Gratz Bonus GamesMail – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК- PayPass, Gratz Bonus Warface – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК- 

PayPass, Доходная карта! Mastercard  World Unembossed с чипом, Доходная карта! Mastercard  World с чипом, Mastercard Unembossed 

с чипом, а также кроме  необходимости перевыпуска карт Альфа-Карта (MC World). 

 

Выпуск карт Альфа-Карта (VISA Rewards) не осуществляется в период с 30.04.2020 по 14.06.2020 (включительно), кроме выпуска 

взамен карт AMWAY – VISA – АЛЬФА-БАНК с микропроцессором (чипом), Visa Classic WWF, МИСИС - Mastercard World – АЛЬФА-

БАНК- PayPass, Cosmopolitan – VISA Classic, Cosmopolitan – VISA Classic с чипом, Visa Unembossed с чипом, а также кроме 

необходимости перевыпуска Альфа-Карта (VISA Rewards) по 06.05.2022 включительно. 

 

Выпуск и перевыпуск карт Альфа-Карта (VISA Rewards) прекращается с 07.05.2022.  

Карты Альфа-Карта (VISA Rewards), выпущенные по 06.05.2022 включительно, а также перевыпущенные по любой причине по 

06.05.2022 включительно, продолжают действовать до окончания срока действия карты и обслуживаются в соответствии с 

Тарифами. 

 

Выпуск и перевыпуск карт Альфа-Карта с преимуществами (VISA Rewards) прекращается с 07.05.2022.  

Карты Альфа-Карта с преимуществами (VISA Rewards), выпущенные по 06.05.2022 включительно, а также перевыпущенные по любой 

причине по 06.05.2022 включительно, продолжают действовать до окончания срока действия карты и обслуживаются в 

соответствии с Тарифами. 



 

 

 

Выпуск и перевыпуск карт с индивидуальным дизайном Mastercard Standard ImageCorp с чипом прекращается c 10.06.2020 г. 

После окончания срока действия карт Mastercard Standard ImageCorp с чипом, выпущенных по 09.06.2020 г. (включительно), в случае 

необходимости перевыпуска, в том числе по причине истечения срока действия, с 10.06.2020 г. до 09.03.2021 г. взамен выпускаются 

карты Mastercard World ImageCorp PayPass. 

 

Перевыпуск карт Next – Mastercard Standard – АЛЬФА-БАНК с микропроцессором (чипом) прекращается с 19.06.2020 г. 

После окончания срока действия карт Next – Mastercard Standard – АЛЬФА-БАНК с микропроцессором (чипом), в случае необходимости 

перевыпуска, в том числе по причине истечения срока действия, с 19.06.2020 взамен выпускаются карты Next – Mastercard Standard – 

АЛЬФА-БАНК PayPass. 

 

В случае окончания срока действия или при утрате карты Пятерочка – VISA Rewards INSTANT – АЛЬФА-БАНК – PayWave (карта без 

указания имени и фамилии держателя) по заявлению Клиента взамен может быть выпущена только карта Пятерочка – VISA Rewards 

– АЛЬФА-БАНК– PayWave. 

 

При заключении Договора потребительского кредита, предусматривающего выдачу Кредита наличными, карта Mastercard World – 

АЛЬФА-БАНК – Билайн – PayPass выдается без указания имени и фамилии держателя. В случае утери карты Mastercard World – 

АЛЬФА-БАНК – Билайн – PayPass (без указания имени и фамилии держателя), по заявлению Клиента взамен выпускается карта 

Mastercard World – АЛЬФА-БАНК – Билайн – PayPass с указанием имени и фамилии держателя. 

 

Выпуск и перевыпуск карт World of Tanks – Mastercard –АЛЬФА-БАНК Pay Pass, World of Tanks Blitz – Mastercard – АЛЬФА-БАНК- Pay 

Pass, World of WarShips – Mastercard – World –АЛЬФА- БАНК –PayPass, Wargaming Premium – Mastercard –- АЛЬФА-БАНК – PayPass, 

прекращается с 01.09.2020 г. 

После окончания срока действия карт World of Tanks - Mastercard –АЛЬФА-БАНК Pay Pass,  World of Tanks Blitz - Mastercard – АЛЬФА-

БАНК- Pay Pass, World of WarShips - Mastercard - World -АЛЬФА-БАНК –PayPass, в случае необходимости перевыпуска, в том числе по 

причине истечения срока действия, с 01.09.2020 г. взамен выпускаются карты Альфа-Карта (MC World). 

После окончания срока действия карты Wargaming Premium - Mastercard – АЛЬФА-БАНК - PayPass, в случае необходимости 

перевыпуска, в том числе по причине истечения срока действия, с 01.09.2020 г. взамен выпускаются карты MC Black Edition Pay Pass. 

 

Выпуск и перевыпуск карт Пятерочка – VISA Rewards INSTANT – АЛЬФА-БАНК – PayWave (карта без указания имени и фамилии 

держателя) и Пятерочка – VISA Rewards – АЛЬФА-БАНК– PayWave прекращен с 04.04.2022. . Карты Пятерочка – VISA Rewards 

INSTANT – АЛЬФА-БАНК – PayWave (карта без указания имени и фамилии держателя) и Пятерочка – VISA Rewards – АЛЬФА-БАНК– 

PayWave, выпущенные по 03.04.2022 (включительно), действуют до окончания срока действия и обслуживаются в соответствии с 

настоящими Тарифами. 

 

Выпуск карт Yandex.Plus – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК-PayPass прекращается с 01.02.2022.  

Перевыпуск карт Yandex.Plus – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК-PayPass прекращается с 01.04.2022 г.  

Карты Yandex.Plus – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК-PayPass, выпущенные по 31.01.2022 включительно, а также перевыпущенные 

по любой причине по 31.03.2022 г. включительно, продолжают действовать до окончания срока действия карты и обслуживаются в 

соответствии с Тарифами. 

 

Выпуск и перевыпуск карт Yandex.Taxi – МИР – Альфа-Банк, прекращен с 04.04.2022. Карты Yandex.Taxi – МИР – Альфа-Банк, 

выпущенные по 03.04.2022 (включительно) действуют до окончания срока действия и обслуживаются в соответствии с настоящими 

Тарифами.  

Выпуск и перевыпуск карт Перекресток - Mastercard World – АЛЬФА-БАНК – PayPass прекращен с 01.03.2022. 

 

21. Изменение индивидуального лимита на денежные переводы по счетам Клиента через Интернет Банк «Альфа-Клик», услугу 

«Альфа-Мобайл», возможно в одностороннем порядке по усмотрению Банка, а также по запросу Клиента, если Банк посчитает 

возможным исполнение такого запроса. 

 

22. Под квази-кэш (п. 1.2.1.1.18) операциями понимаются операции по переводу денежных средств, совершаемые с использованием 

расчетной карты, а также с использованием реквизитов расчетной карты или карточного токена, целью совершения которых 

является получение Клиентом наличных денежных средств. К таким операциям относятся (включая, но не ограничиваясь): перевод на 

«электронный кошелек», оплата дорожных чеков, расчеты в казино, покупка лотерейных билетов и другие операции, которые Банк 

определяет в качестве квази-кэш операции, на основании MCC-кодов (Merchant Category Code) и данных, поступающих от Платежных 

систем (согласно Приложению №2 к настоящим Тарифам). 

Комиссия, указанная в п. 1.2.1.1.18., взимается при совершении в устройствах сторонних банков Квази-кэш операции на сумму свыше 

500 рублей, включается в авторизационный запрос, рассчитывается по тарифу, действующему на дату авторизации, и списывается 

без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату списания с Текущего счета, счета «Мир», счета «Семейный» Клиента 

суммы Квази-кэш операции. В случае недостаточности средств на Текущем счете, счете «Мир», счете «Семейный» для оплаты 

комиссии, авторизационный запрос отклоняется, Квази-кэш операция не осуществляется. 

 Сумма комиссии рассчитывается в процентах от суммы списанных денежных средств, выраженных в валюте счета (но не менее 

минимальной суммы по комиссии, указанной в п. 1.2.1.1.18). 

В случае совершения Квази-кэш операции в валюте, отличной от валюты счета Клиента, списание комиссии осуществляется со счета 

Клиента, по которому совершена Квази-кэш операция, по курсу Банка на дату обработки подтверждения от банка-эквайрера суммы 

Квази-кэш операции. 

 



 

 

23. Для Клиентов, обслуживающихся в рамках Пакета услуг «Премиум», не установлена плата за переводы денежных средств с 

Текущего счета Клиента/ Счета «Семейный»:  

- на счета физических лиц в сторонних банках через Систему быстрых платежей по поручению Клиента, поданному посредством услуги 

«Альфа-Мобайл» или Интернет Банка «Альфа-Клик», если общая сумма указанных переводов не превышает 100 000 рублей за 

календарный месяц; 

- через Систему быстрых платежей в оплату товаров, работ и услуг ТСП с использованием реквизитов перевода, переданных ТСП 

Клиенту и представленных в виде QR-кода (за исключением платы за жилое помещение и коммунальные услуги), по поручению Клиента, 

поданному посредством услуги «Альфа-Мобайл». 

 

24. Комиссия за перевод денежных средств посредством «Системы быстрых платежей» (п. 1.2.1.1.5.4.11) взимается сверх суммы 

перевода, рассчитывается в процентах от суммы перевода (переводов), на которую общая сумма переводов в календарный месяц 

превышает величину 100 000 руб., и списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета, с которого 

осуществляется перевод, одновременно с переводом денежных средств. В случае недостаточности или отсутствия денежных средств 

на счете Клиента для списания комиссии Банк отказывает Клиенту в осуществлении перевода.  

 

25. Конвертация средств при проведении операции, указанной в п. 1.2.1.1.19., в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется 

по курсу Банка России на дату совершения операции. 

 

26. Комиссия за перевод денежных средств посредством Системы платежей и переводов Сбербанка (п. 1.2.1.1.5.4.12.) взимается сверх 

суммы перевода, рассчитывается в процентах от суммы перевода и списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) 

Клиента со счета, с которого осуществляется перевод, одновременно с переводом денежных средств. В случае недостаточности или 

отсутствия денежных средств на счете Клиента для списания комиссии Банк отказывает Клиенту в осуществлении перевода. 

 

27. Комиссия за конвертацию денежных средств при операции оплаты товаров/работ/услуг или выдачи наличных денежных средств 

(включая Cash at POS) с использованием банковской карты, совершенной в устройстве стороннего банка (в том числе, в POS-

терминале стороннего банка в ТСП) (п. 1.2.1.1.4.12), в валюте, отличной от валюты счета Клиента: 

- взимается сверх суммы операции дополнительно к комиссиям, установленным п. 1.2.1.1.21; 

- рассчитывается в процентах от суммы операции в валюте счёта Клиента и не может составлять менее 1 минимальной единицы20 

валюты счёта Клиента; 

- списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета, с которого осуществляется списание суммы операции 

с использованием карты, одной суммой с суммой операции. 

В случае недостаточности или отсутствия денежных средств на счете Клиента для списания комиссии, Банк отказывает Клиенту 

в осуществлении операции. 

 

28. Комиссия за перевод со счета Клиента, открытого в Банке, инициированный в сторонней кредитной организации с использованием 

реквизитов расчетных карт Банка, указанная в п. 1.2.1.1.22., включается в авторизационный запрос, рассчитывается в процентах от 

суммы перевода, пересчитанной в валюту счета Клиента по курсу Банка, действующему на дату перевода, и взимается Банком в 

дату списания со счета Клиента суммы перевода денежных средств. 

Банком установлены лимиты на указанные в настоящем пункте переводы со счета Клиента. Информация об установленных лимитах 

доводится до сведения Клиента путем размещения на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.alfabank.ru. 

 

29. Возможность оформления Кредитных каникул предоставляется Клиентам, заключившим с Банком Договор потребительского 

кредита, предусматривающий выдачу Кредита наличными на условиях, указанных в Общих условиях Договора потребительского 

кредита, предусматривающего выдачу Кредита наличными, а также в подписываемых Заемщиком заявлении о предоставлении 

Кредитных каникул, Дополнительном соглашении к Договору потребительского кредита, предусматривающему выдачу Кредита 

наличными, и уточненном Графике платежей (далее – График платежей). 

Комиссия за предоставление Кредитных каникул (п. 1.2.1.1.23.) списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента: 

- по окончании периода предоставления Кредитных каникул (включая случаи досрочного прекращения предоставления Кредитных 

каникул на основании заявления Заемщика) - в составе первого ежемесячного платежа после окончания периода действия Кредитных 

каникул, 

- при полном досрочном погашении задолженности по Кредиту в период действия Кредитных каникул – в составе сумм, вносимых 

Заемщиком для полного досрочного погашения. 

Комиссия за предоставление Кредитных каникул рассчитывается отдельно по каждому Договору потребительского кредита, 

предусматривающему выдачу Кредита наличными, в рамках которого предоставлены Кредитные каникулы. 

Комиссия за предоставление Кредитных каникул, указанная в п. 1.2.1.1.23. настоящих Тарифов, пересчету и возврату не подлежит 

(указанная Комиссия не пересчитывается, вне зависимости от фактического периода предоставления Кредитных каникул, в случае 

полного досрочного погашения Кредита, или досрочного погашения части Кредита, или досрочного прекращения действия Кредитных 

каникул). 

Комиссия за предоставление Кредитных каникул, указанная в п. 1.2.1.1.23. настоящих Тарифов, не взимается в случае, если Клиент не 

позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала действия Кредитных каникул, указанной в Дополнительном соглашении к 

Договору потребительского кредита, предусматривающему выдачу Кредита наличными, подаст в отделении Банка заявление о 

досрочном прекращении действия Кредитных каникул. 

 
1.2.1. ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ «СЕМЕЙНЫЙ», «МИР», «МОЙ СЕЙФ», СЧЕТОВ 

«МОЙ СЕЙФ ЦЕЛЕВОЙ», СЧЕТОВ «ЦЕННОЕ ВРЕМЯ», «НАКОПИЛКА», «ДЕСЯТЬ!», «ПОТОК»  И 

РАСЧЕТНЫХ КАРТ В РАМКАХ ПАКЕТА УСЛУГ «ПРЕМИУМ» 

                                                 
20 1 копейка/цент/евроцент и т.д. 

http://www.alfabank.ru/


 

 

  «Премиум» 

1.2.1.1. Стоимость Пакета услуг:  

1.2.1.1.1. До 30.06.2021г. (включительно) 

Ежемесячная стоимость Пакета услуг, начиная со второго месяца с даты 

оформления Пакета услуг «Премиум»21, в зависимости от: 

- суммы средних остатков денежных средств за предыдущий календарный 

месяц, увеличенной: 

• на сумму средних остатков денежных средств, инвестированных 
Клиентом в продукты ООО УК «Альфа-Капитал» на основании заявок на их 

приобретение, поданных Клиентом через Банк,  

• на среднюю стоимость металлов на Обезличенных металлических 
счетах Клиента, 

• на сумму средних остатков денежных средств по продуктам 

инвестиционного и накопительного страхования жизни ООО «АльфаСтрахование-
Жизнь» на основании договоров, заключенных Клиентом через Банк, 

• на сумму среднемесячной стоимости активов Клиента на счетах ДЕПО 
в Банке 

и 

- совершение операций по оплате товаров, работ или услуг в ТСП, 
совершенных с использованием всех расчетных карт, выпущенных в рамках Пакета 

услуг (кроме виртуальной карты Mastercard Virtual, выпускаемой по заявлению, 

поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик» (по 15.01.2019 г. Включительно) 
либо посредством услуги «Альфа-Мобайл»): 

1 уровень ………………… 

2 уровень ………………… 
3 уровень ………………… 

 

С 01.07.2021г. 
Ежемесячная стоимость Пакета услуг, начиная с четвертого месяца с даты 

оформления Пакета услуг «Премиум», в зависимости от: 

- суммы средних остатков денежных средств за предыдущий календарный 
месяц, увеличенной: 

• на сумму средних остатков денежных средств, 

инвестированных Клиентом в продукты ООО УК «Альфа-Капитал» на основании 
заявок на их приобретение, поданных Клиентом через Банк,  

• на среднюю стоимость металлов на Обезличенных 

металлических счетах Клиента, 
• на сумму средних остатков денежных средств по продуктам 

инвестиционного и накопительного страхования жизни ООО «АльфаСтрахование-

Жизнь» на основании договоров, заключенных Клиентом через Банк, 
• на сумму среднемесячной стоимости активов Клиента на 

счетах ДЕПО в Банке 

и 
- совершение операций по оплате товаров, работ или услуг в ТСП, 

совершенных с использованием всех  кредитных и расчетных карт, выпущенных в 

рамках Пакета услуг (кроме виртуальной карты Mastercard Virtual, выпускаемой по 
заявлению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик» (по 15.01.2019 г. 

(включительно) либо посредством услуги «Альфа-Мобайл»): 

1 уровень ………………… 
2 уровень ………………… 

3 уровень ………………… 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

1 уровень - 2990 руб. 

2 уровень – не установлена 
3 уровень – не установлена 

Ежемесячная стоимость Пакета услуг «Премиум», начиная с четвертого 
месяца с даты оформления Пакета услуг «Премиум», в зависимости от суммы 

безналичного пополнения Текущего счета и/или Счета «Мир» в рамках зарплатного 

проекта и/или в рамках Проекта «Индивидуальный зарплатный клиент»: 
 

1 уровень ………………… 

2 уровень ………………… 

 
 

 

 
 

                  1 уровень - 2990 руб. 

2 уровень – не установлена 

1.2.1.1.2. Выпуск и обслуживание расчетных карт АО «АЛЬФА-БАНК» международных платежных систем VISA и Mastercard, Платежной 

системы «Мир», выпущенных к Текущим счетам, Счетам «Семейный» и «Мир»: 

1.2.1.1.2.1. Выпуск основной карты: 

Visa Platinum Black Pay Wave 

MC Black Edition Pay Pass 

VISA AlfaTravel Premium 
AlfaTravel Premium (Мир Суприм) 

Aeroflot Mastercard World Black Edition – АЛЬФА-БАНК Pay Pass 

Альфа-Карта (MC World) 
Альфа-Карта Мир 

Альфа-Карта с преимуществами (MC World) 

Альфа-Карта с преимуществами Мир 
Альфа-Карта Премиум  (MC World Black Edition/VISA Signature) 

Альфа-Карта Премиум (Мир Суприм) 

Aeroflot – Mastercard – АЛЬФА- БАНК Platinum Pay Pass 
VISA AlfaTravel  

Включено в стоимость Пакета услуг 

 

                                                 
21При переводе Банком Клиентов 01.04.19 и 01.06.20  с Пакета услуг «Максимум», 01.10.19 и 01.06.20 с Пакета услуг «Максимум+», оформленного в период 

с 15.05.18 по 30.09.19 (включительно) в г. Екатеринбурге и г. Перми, в период с 19.06.18 по 30.09.19 (включительно) в г. Ульяновске, г. Сызрани, г. Тольятти, на 

Универсальную линейку карт с оформлением Пакета услуг «Премиум» ежемесячная стоимость Пакета услуг начинает взиматься с четвертого месяца с даты 

оформления Пакета услуг «Премиум». 

 



 

 

AlfaTravel Мир 

Перекресток – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК – PayPass, выпущенной 
по 28.02.2022 (включительно) 

Kids – Mastercard Standard – АЛЬФА-БАНК PayPass 

Teens – Mastercard Standard – АЛЬФА-БАНК PayPass 
Мир Classic 

Mastercard World – АЛЬФА-БАНК – Билайн – PayPass 

Выручай+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide 
Перекресток+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide 

1.2.1.1.2.2. Обслуживание основной карты: 

 

Альфа-Карта Премиум (MC World Black Edition/VISA Signature) 
Альфа-Карта Премиум (Мир Суприм) 

Black CashBack Premium, выпущенной по 06.04.2020 г. (включительно) 
VISA AlfaTravel Premium 

AlfaTravel Premium (Мир Суприм) 

РЖД- Mastercard – Platinum – АЛЬФА-БАНК Pay Pass, выпущенной в 
период по 04.03.2020 г. (включительно) 

Wargaming Premium – Mastercard –- АЛЬФА-БАНК – PayPass, 

выпущенной по 31.08.2020 (включительно) 
Aeroflot Mastercard World Black Edition – АЛЬФА-БАНК Pay Pass 

S7 PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK – АЛЬФА-БАНК PayWave 

Visa Platinum Black Pay Wave 
MC Black Edition Pay Pass 

Альфа-Карта (MC World) 

Альфа-Карта (VISA Rewards), выпущенной по 06.05.2022 (включительно) 

Альфа-Карта Мир 

Kids – Mastercard Standard – АЛЬФА-БАНК PayPass 

Teens – Mastercard Standard – АЛЬФА-БАНК PayPass 
Мир Classic 

Minitag Orto– Mastercard Standard – АЛЬФА-БАНК PayPass, выпущенной 

по 31.01.2019г. (включительно) 
Mastercard World ImageCorp PayPass 

МИР ImageCorp  

Включено в стоимость Пакета услуг 

Альфа-Карта с преимуществами (MC World) 

Альфа-Карта с преимуществами (VISA Rewards), выпущенной по 
06.05.2022 (включительно) 

Альфа-Карта с преимуществами Мир 
Black CashBack – World Mastercard Pay Pass – АЛЬФА-БАНК 

CashBack – World Mastercard Pay Pass – АЛЬФА- БАНК 

Aeroflot – Mastercard – АЛЬФА- БАНК Platinum Pay Pass 
S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum Pay Wave 

VISA AlfaTravel  

AlfaTravel Мир 
РЖД- Mastercard – Standard –АЛЬФА-БАНК Pay Pass, выпущенной в 

период по 04.03.2020 г. (включительно) 

Перекресток – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК – PayPass, выпущенной 
по 28.02.2022 (включительно) 

Пятерочка – VISA Rewards – АЛЬФА-БАНК– PayWave, выпущенной по 

03.04.2022 (включительно), 
Пятерочка – VISA Rewards INSTANT – АЛЬФА-БАНК – PayWave (карта 

без указания имени и фамилии держателя), выпущенной по 03.04.2022 

(включительно), 
Visa Classic WWF с чипом, выпущенной по 14.08.2019г. (включительно) 

Mastercard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА- БАНК Standard, выпущенной  

по   16.01.2019г. (включительно) 
AMWAY – VISA – АЛЬФА-БАНК с чипом, выпущенной по 31.01.2019г. 

(включительно) 

МИСИС – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК- PayPass, выпущенной  
по 14.08.2019г. (включительно) 

VISA Rewards – 2018 FIFA World Cup – PayWave 

Alfa-Miles-Visa Signature –АЛЬФА-БАНК- Pay Wave 
Alfa-Miles-Visa Signature light –АЛЬФА-БАНК- Pay Wave  

Alfa-Miles-Visa Classic –АЛЬФА-БАНК- Pay Wave 

Yandex.Plus – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК-PayPass, выпущенной по 
31.01.2022 (включительно) на имя клиента 

Yandex.Taxi – МИР – Альфа-Банк, выпущенной по 03.04.2022 

(включительно), 
Mastercard World – АЛЬФА-БАНК – Билайн – PayPass  

Mastercard World ImageCorp PayPass с преимуществами 

МИР ImageCorp с преимуществами 
Выручай+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide 

Перекресток+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide 

 

 

Включено в стоимость Пакета услуг 



 

 

World of Tanks – Mastercard –АЛЬФА-БАНК Pay Pass, выпущенной по 

31.08.2020 (включительно) 
World of Tanks Blitz – Mastercard – АЛЬФА-БАНК- Pay Pass, выпущенной 

по 31.08.2020 (включительно) 

World of WarShips – Mastercard – World –АЛЬФА- БАНК –PayPass, 
выпущенной по 31.08.2020 (включительно) 

Gratz Bonus GamesMail – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК-PayPass, 

выпущенной по 31.01.2019г. (включительно) 
Gratz Bonus Warface – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК- PayPass, 

выпущенной по 31.01.2019г. (включительно) 

Next – Mastercard Standard – АЛЬФА- БАНК PayPass 
AlfaPay-Mastercard Platinum PayPass 

AlfaPay-Mastercard World Black Edition PayPass 
Mastercard Platinum Minitag Band NEXT, выпущенной по 24.04.2019г. 

(включительно) 

    

 

Включено в стоимость Пакета услуг  

1.2.1.1.2.3. Выпуск дополнительной карты: 

Visa Platinum Black Pay Wave 
MC Black Edition Pay Pass 

VISA AlfaTravel Premium 

AlfaTravel Premium (Мир Суприм) 
Aeroflot Mastercard World Black Edition – АЛЬФА-БАНК Pay Pass 

Альфа-Карта Премиум  (MC World Black Edition/VISA Signature) 

Альфа-Карта Премиум (Мир Суприм) 
Альфа-Карта с преимуществами (MC World) 

Альфа-Карта с преимуществами Мир 

Альфа-Карта (MC World) 
Альфа-Карта Мир 

Aeroflot – Mastercard – АЛЬФА- БАНК Platinum Pay Pass 

VISA AlfaTravel 
AlfaTravel Мир 

Перекресток – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК – PayPass, выпущенной 

по 28.02.2022 (включительно) 
Kids – Mastercard Standard – АЛЬФА-БАНК PayPass 

Teens – Mastercard Standard – АЛЬФА-БАНК PayPass 

Мир Classic 
Выручай+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide 

Перекресток+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide 

 

 
Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.2.4. Обслуживание дополнительной  карты Клиента к Текущему счету и Счетам «Семейный», «Мир»: 

 

Black CashBack Premium, выпущенной по 06.04.2020 г. (включительно) 
РЖД- Mastercard – Platinum – АЛЬФА-БАНК Pay Pass, выпущенной в 

период по 04.03.2020 г. (включительно) 

Wargaming Premium – Mastercard –- АЛЬФА-БАНК – PayPass, 
выпущенной по 31.08.2020 (включительно) 

S7 PRIORITY – VISA PLATINUM BLACK – АЛЬФА-БАНК PayWave 

5000 руб. / год 

VISA AlfaTravel Premium 

AlfaTravel Premium (Мир Суприм) 

Aeroflot Mastercard World Black Edition – АЛЬФА-БАНК Pay Pass 
Visa Platinum Black Pay Wave 

MC Black Edition Pay Pass 

Kids – Mastercard Standard – АЛЬФА-БАНК PayPass 
Teens – Mastercard Standard – АЛЬФА-БАНК PayPass 

Альфа-Карта Премиум (MC World Black Edition/VISA Signature) 

Альфа-Карта Премиум (Мир Суприм) 
Альфа-Карта (MC World) 

Альфа-Карта (VISA Rewards), выпущенной по 06.05.2022 (включительно) 

Альфа-Карта Мир 
Мир Classic 

Minitag Orto– Mastercard Standard – АЛЬФА-БАНК PayPass, выпущенной 

по 31.01.2019 (включительно) 

Включено в стоимость Пакета услуг 



 

 

Альфа-Карта с преимуществами (MC World) 

Альфа-Карта с преимуществами (VISA Rewards), выпущенной по 
06.05.2022 (включительно) 

Альфа-Карта с преимуществами Мир  

Black CashBack – World Mastercard Pay Pass – АЛЬФА-БАНК 
CashBack – World Mastercard Pay Pass – АЛЬФА- БАНК 

Aeroflot – Mastercard – АЛЬФА- БАНК Platinum Pay Pass 

S7 PRIORITY – VISA – АЛЬФА-БАНК Platinum Pay Wave 
VISA AlfaTravel 

AlfaTravel Мир 

РЖД- Mastercard – Standard –АЛЬФА-БАНК Pay Pass, выпущенной в 
период по 04.03.2020 г. (включительно) 

Перекресток – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК – PayPass, выпущенной 
по 28.02.2022 (включительно) 

Пятерочка – VISA Rewards – АЛЬФА-БАНК– PayWave, выпущенной по 

03.04.2022 (включительно), 
Пятерочка – VISA Rewards INSTANT – АЛЬФА-БАНК – PayWave (карта 

без указания имени и фамилии держателя), выпущенной по 03.04.2022 

(включительно), 
Visa Classic WWF с чипом, выпущенной  

по 14.08.2019г. (включительно) 

Mastercard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА- БАНК Standard, выпущенной  
по 16.01.2019г. (включительно) 

AMWAY – VISA – АЛЬФА-БАНК с чипом, выпущенной по 31.01.2019г. 

(включительно) 
МИСИС – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК- PayPass, выпущенной 

по 14.08.2019г. (включительно) 

Alfa-Miles-Visa Signature –АЛЬФА-БАНК- Pay Wave 
Alfa-Miles-Visa Signature light –АЛЬФА-БАНК- Pay Wave 

Alfa-Miles-Visa Classic –АЛЬФА-БАНК- Pay Wave 

Выручай+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide 
Перекресток+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide 

 

 

Включено в стоимость Пакета услуг 

VISA Rewards – 2018 FIFA World Cup – PayWave 

World of Tanks – Mastercard –АЛЬФА-БАНК Pay Pass, выпущенной по 
31.08.2020 (включительно) 

World of Tanks Blitz – Mastercard – АЛЬФА-БАНК- Pay Pass, выпущенной 

по 31.08.2020 (включительно) 
World of WarShips – Mastercard – World –АЛЬФА- БАНК –PayPass, 

выпущенной по 31.08.2020 (включительно) 
Gratz Bonus GamesMail – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК-PayPass, 

выпущенной по 31.01.2019г. (включительно) 

Gratz Bonus Warface – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК- PayPass, 
выпущенной по 31.01.2019г. (включительно) 

Next – Mastercard Standard – АЛЬФА- БАНК PayPass 

AlfaPay-Mastercard Platinum PayPass 
AlfaPay-Mastercard World Black Edition PayPass 

Mastercard Platinum Minitag Band NEXT, выпущенной по 24.04.2019г. 

(включительно) 
 

 

Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.2.5. Перевыпуск утраченной карты Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.2.6. Смена счета карты (без перевыпуска карты) по инициативе Клиента Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.2.7. Перевод расчетной карты с Категорий /ПУ22 на Пакет услуг «Премиум»  Комиссия не установлена 

1.2.1.1.3. Прием и пересчет наличных денежных средств в Отделениях  (кроме приема наличных денежных средств через Экспресс-кассу) для 

зачисления на Текущие счета и счета «Семейный», «Мир», «Мой сейф», «Мой сейф Целевой», «Ценное время», «Десять!»: 

1.2.1.1.3.1. Прием наличных денежных средств Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.3.2. Пересчет наличных денежных средств, за исключением п. 1.2.1.1.3.3. Включено в стоимость Пакета услуг 

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

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

Услуга не предоставляется 

 
в ДО «Гарибальди» 

Комиссия не установлена 

1.2.1.1.4. Выдача наличных денежных средств с Текущих счетов и счетов «Семейный», «Мир», «Мой сейф», «Ценное время», «Десять!», «Поток»: 

                                                 
22 После перевода расчетной карты с Категорий или ПУ на ПУ «Премиум» в рамках Универсальной линейки карт все карты Клиента обслуживаются 

согласно настоящему Тарифному сборнику и их стоимость составляет 99 руб. в месяц согласно условиям, указанным в п. 1.2.1.1.2.2. и п. 1.2.1.1.2.4. настоящего 
Тарифного сборника, за исключением карт, по которым установлена иная комиссия, указанная в п. 1.2.1.1.2.2. и п. 1.2.1.1.2.4. Карты, соответствующие выпускаемым 

картам в Универсальной линейке карт, обслуживаются согласно п. 1.2.1.1.2. и 1.2.1.1.4. настоящего Тарифного сборника. После перевода расчетной карты с Категорий 

или ПУ на ПУ «Премиум» по картам, не соответствующим выпускаемым картам в ПУ «Премиум», выпуск и перевыпуск карт не осуществляется.  

При переходе Клиента с Категории 1/ Категории 2 или с Пакета услуг «Максимум+», оформленного в период с 15.05.18 по 30.09.19 (включительно) в г. 

Екатеринбурге и г. Перми, в период с 19.06.18 по 30.09.19 (включительно) в г. Ульяновске, г. Сызрани, г. Тольятти, на ПУ «Премиум» карта Visa Platinum PayWave 

СashBack+ приравнивается к карте Альфа-Карта с преимуществами (VISA Rewards) и обслуживается согласно настоящему Тарифному сборнику. 

 



 

 

1.2.1.1.4.1. Выдача наличных денежных средств с Текущего счета через банкомат  или кассу  

АО «АЛЬФА-БАНК», без конвертации  

Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.4.2. Выдача наличных денежных средств со счета «Мой сейф»,  «Ценное время»,  
«Десять!»  через банкомат АО «АЛЬФА-БАНК», без конвертации  

Включено в стоимость Пакета услуг 

 1.2.1.1.4.3. Выдача наличных денежных средств с Текущего счета, Счета «Семейный», «Мир»  

через банкомат или кассу  АО «АЛЬФА-БАНК», с конвертацией  

5% 

1.2.1.1.4.4. Выдача наличных денежных средств со счета «Мой сейф», «Ценное время»,   

«Десять!» через банкомат АО «АЛЬФА-БАНК», с конвертацией 

5% 

1.2.1.1.4.5. Выдача наличных денежных средств в Отделении (кроме выдачи в банкоматах) 

 с Текущих счетов и счетов «Мир», «Мой сейф», «Ценное время», «Десять!» в валюте 

РФ при сумме операции менее 350 000 рублей 

Включено в стоимость Пакета услуг 

 

с Текущих счетов и счетов «Мой сейф», «Ценное время» в долларах США (в том 

числе с конвертацией) 

До 08.03.2022 включительно - Включено в стоимость 

Пакета услуг 
 

С 09.03.2022 – комиссия не установлена 

с Текущих счетов и счетов «Мой сейф», «Ценное время» в евро (в том числе с 
конвертацией) 

До 08.03.2022 включительно - Включено в стоимость 
Пакета услуг 

 

С 09.03.2022 по 10.04.2022 (включительно) – услуга 
не предоставляется 

 

С 11.04.2022 - комиссия не установлена 

с Текущих счетов в английских фунтах стерлингов и швейцарских франках 
 

До 08.03.2022 включительно - Включено в стоимость 
Пакета услуг 

 

С 09.03.2022 – услуга не предоставляется 

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

 с Текущего счета и счета «Мир» в валюте РФ  Включено в стоимость Пакета услуг 

 

с Текущего счета в долларах США (в том числе с конвертацией) До 08.03.2022 включительно - Включено в стоимость 
Пакета услуг 

 

С 09.03.2022 – комиссия не установлена 

с Текущего счета в евро (в том числе с конвертацией) До 08.03.2022 включительно - Включено в стоимость 
Пакета услуг 

 

С 09.03.2022 по 10.04.2022 (включительно) – услуга 
не предоставляется 

 

С 11.04.2022 - комиссия не установлена 

с Текущего счета в валюте, отличной  от валюты РФ, долларов США или евро До 08.03.2022 включительно - Включено в стоимость 

Пакета услуг 

 
С 09.03.2022 – услуга не предоставляется 

1.2.1.1.4.7. Обеспечение выдачи наличных денежных средств с Текущего счета и Счета 

«Семейный» через банкомат или пункт выдачи наличных стороннего банка / в 
рамках Сервиса Cash at POS на кассе в ТСП / со Счета «Мир» в рамках Сервиса Cash 

at POS на кассе в ТСП по расчетным банковским картам Платежной системы Мир (в 

пределах дневного лимита на выдачу наличных) 

Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.4.8. 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 (за исключением случаев, предусмотренных п. 8 Порядка и условий списания комиссий) и находившихся на счетах менее 

30 календарных дней, включая выдачу с закрываемого счета той части остатка средств, которая находилась на закрываемом счете менее 30 
дней 

 в валюте РФ 5% от суммы операции - при сумме выдачи 

наличных денежных средств до 4 999 999, 99 руб. 
(включительно); 

 

10% от суммы операции – при сумме выдачи 

наличных денежных средств от 5 000 000 руб. 

в долларах США (в том числе с конвертацией) До 08.03.2022 включительно –  

5% от суммы операции - при сумме выдачи 

наличных денежных средств до 4 999 999, 99 руб. 
(включительно); 

10% от суммы операции – при сумме 
выдачи наличных денежных средств от 5 000 000 руб. 

 

С 09.03.2022 – комиссия не установлена 

в евро (в том числе с конвертацией) До 08.03.2022 включительно –  

5% от суммы операции - при сумме выдачи 

наличных денежных средств до 4 999 999, 99 руб. 

(включительно); 
10% от суммы операции – при сумме 

выдачи наличных денежных средств от 5 000 000 руб. 

 
С 09.03.2022 по 10.04.2022 (включительно) – услуга 

не предоставляется 

 

С 11.04.2022 - комиссия не установлена 



 

 

в валюте, отличной  от валюты РФ, долларов США или евро До 08.03.2022 включительно –  

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

(включительно); 

10% от суммы операции – при сумме 
выдачи наличных денежных средств от 5 000 000 руб. 

 

С 09.03.2022 – услуга не предоставляется 

1.2.1.1.4.9. 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 

 в валюте РФ Включено в стоимость Пакета услуг 

 

в долларах США (в том числе с конвертацией) До 08.03.2022 включительно - Включено в стоимость 
Пакета услуг 

 

С 09.03.2022 – комиссия не установлена 

в евро (в том числе с конвертацией) До 08.03.2022 включительно - Включено в стоимость 
Пакета услуг 

 

С 09.03.2022 по 10.04.2022 (включительно) – услуга 
не предоставляется 

 

С 11.04.2022 - комиссия не установлена 

в валюте, отличной  от валюты РФ, долларов США или евро До 08.03.2022 включительно - Включено в стоимость 

Пакета услуг 

 
С 09.03.2022 – услуга не предоставляется 

1.2.1.1.4.10. Обеспечение выдачи наличных денежных средств с Текущего счета и Счета 

«Семейный» с конвертацией через банкоматы  банков-партнеров 

5% от суммы операции 

1.2.1.1.4.11. Выдача наличных денежных средств со специального банковского счета/ Текущего счета в Отделении: 

1.2.1.1.4.11.1. Выдача наличных денежных средств со специального банковского счета в 

Отделении Клиенту в ходе реструктуризации долгов гражданина 

Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.4.11.2. Выдача наличных денежных средств с Текущего счета в Отделении Клиенту или 

финансовому управляющему в ходе реструктуризации долгов гражданина 

Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.4.11.3. Выдача наличных денежных средств с Текущего счета в Отделении финансовому 

управляющему в ходе реализации имущества гражданина 

Включено в стоимость Пакета услуг 

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

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

1.2.1.1.5.1.1. Перевод по поручению, поданному через Отделение на сумму перевода до 100 000 

руб. включительно (за исключением переводов, указанных в п. 1.2.1.1.5.1.3) 

Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.5.1.2. Перевод по поручению, поданному через Отделение на сумму перевода более 

100 000 руб. 

Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.5.1.3. Перевод по поручению, поданному через Отделение, на собственный счет Клиента, 

открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» 

Включено в стоимость Пакета услуг 

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

посредством услуг: «Альфа-Мобайл», «Альфа-Диалог», «Альфа-Чек» 

Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.5.2. Внутрибанковские переводы с Счетов «Мой сейф», «Мой сейф Целевой», «Накопилка», «Ценное время», «Десять!», «Поток» на собственные 

счета Клиента, открытых в АО «АЛЬФА-БАНК» 

1.2.1.1.5.2.1. Перевод по поручению, поданному через Отделение, Интернет Банк «Альфа-Клик», 
посредством услуг «Альфа-Мобайл» на «Мой сейф», «Ценное время», «Десять!», 

«Поток» 
Комиссия не установлена 

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

посредством услуг «Альфа-Мобайл» на Счет «Накопилка»  Услуга не предоставляется 

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

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

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

посредством услуг: «Альфа-Мобайл», Сервис «Поток», «Альфа-Чек» 

Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.5.4. Переводы в валюте РФ: 

1.2.1.1.5.4.1. Перевод по поручению, поданному через Отделение, в т.ч.: 

- по поручению Клиента с Текущего счета/ со специального банковского 

счета в ходе реструктуризации долгов гражданина 
- по поручению финансового управляющего со счета Клиента в рамках 

процедур банкротства (кроме переводов со специального банковского счета Клиента 

в рамках реструктуризации долгов), 
 (за исключением переводов, указанных в п. 1.2.1.1.5.1., п. 1.2.1.1.5.2., п. 

1.2.1.1.5.3., п. 1.2.1.1.5.4.4., п. 1.2.1.1.5.4.5., п. 1.2.1.1.5.4.6., п. 1.2.1.1.5.4.8., п. 

1.2.1.1.5.4.10.) 

Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.5.4.2. Перевод по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик» / 
посредством услуги  «Альфа-Мобайл»   или услуги  «Альфа-Чек» (кроме переводов 

в счет оплаты штрафов за правонарушения в области дорожного движения (штрафы  

ГИБДД), коммунальных услуг, в т.ч.  услуг городской,  междугородней и 

Включено в стоимость Пакета услуг 



 

 

международной телефонной  связи, а также кроме переводов по п. 1.2.1.1.5.4.5. п. 
1.2.1.1.5.4.7., п. 1.2.1.1.5.4.9., п. 1.2.1.1.5.4.10.) 

1.2.1.1.5.4.3. Перевод в счет оплаты штрафов за правонарушения в области дорожного движения 
(штрафы  ГИБДД), коммунальных услуг,  в т.ч услуг городской, междугородней и 

международной телефонной  связи, по поручению, поданному через Интернет Банк 

«Альфа-Клик»/ посредством услуги «Альфа-Мобайл» / «Web-view»23 

Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.5.4.4. Перевод по поручению, поданному через Отделение, на покупку  инвестиционных 

паев фондов под управлением ЗАО «КапиталЪ Управление активами»  

Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.5.4.5. 
Переводы на счета Альфа Инвестмент Менеджмент Лтд. 

Включено в стоимость Пакета услуг 

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

Включено в стоимость Пакета услуг 

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

посредством услуги «Альфа-Мобайл» или услуги «Альфа-Чек» на счета физических 

лиц, открытые в ОАО «Балтийский Банк» 

Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.5.4.8. Перевод на счета физических лиц, открытые в АО «КБ ДельтаКредит» Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.5.4.9. Моментальный перевод по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-

Клик», на счета физических лиц в белорусском банке ЗАО «Альфа-Банк» 

1% от суммы операции 

1.2.1.1.5.4.10. Перевод по поручению, поданному через Отделение, Интернет Банк «Альфа-Клик»/ 

посредством услуги «Альфа-Мобайл», услуги «Альфа-Чек», на счет 
Благотоворительного Фонда «Русфонд» 

Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.5.4.11. Перевод денежных средств с Текущего счета Клиента/ Счета «Семейный» на счета 

физических лиц в сторонних банках через Систему быстрых платежей по поручению 

Клиента, поданному посредством услуги «Альфа-Мобайл»/ Интернет Банка 

«Альфа-Клик», если общая сумма указанных переводов в календарный месяц 

превышает 100 000 руб. 

0,5%, 

max 1 500 руб. за перевод 

1.2.1.1.5.4.12. Перевод денежных средств с Текущего счета Клиента/ Счета «Семейный» на счета 

физических лиц, открытые в ПАО «Сбербанк», через Систему платежей и переводов 

Сбербанка по поручению Клиента, поданному посредством услуги «Альфа-
Мобайл»/ Интернет Банка «Альфа-Клик» 

1,95% от суммы перевода 

1.2.1.1.5.5. Проведение расследований по переводам в рублях (изменение платежных инструкций, отмена/возврат платежа, запрос о подтверждении 

кредитования счета получателя и т.п.) 

1.2.1.1.5.5.1. В отношении переводов,  с даты исполнения которых до даты обращения Клиента 

прошло менее 6 месяцев  

Включено в стоимость Пакета услуг 

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

Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.5.6. Переводы в иностранной валюте: 

1.2.1.1.5.6.1. Перевод по поручению, поданному через Отделение (за исключением переводов, 

указанных в п. 1.2.1.1.6.1, п. 1.2.1.1.6.2., п. 1.2.1.1.6.6.,п. 1.2.1.1.6.8. и 1.2.1.1.5.5.4.) 

1% от суммы операции,  

min 1 490 руб. 
max 14 900 руб. 

за перевод 

1.2.1.1.5.6.2. Перевод в долларах США с гарантированной доставкой в полной сумме 899 руб. 

(помимо комиссии, указанной в п. 1.2.1.1.5.6.1.) 

1.2.1.1.5.6.3. Перевод по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик» (за 

исключением переводов, указанных в п. 1.2.1.1.6.1., п. 1.2.1.1.6.2., п. 1.2.1.1.5.7., п. 
1.2.1.1.6.8. и 1.2.1.1.5.6.5. и п. 1.2.1.1.5.6.6.) 

Включено в стоимость Пакета услуг 

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

Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.5.6.5. Перевод по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик» на счета 

физических лиц, открытые в ОАО «Балтийский Банк»  

Включено в стоимость Пакета услуг 

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

1% от суммы 

1.2.1.1.5.6.7. Перевод по поручению, поданному посредством услуги «Альфа-Мобайл», на 

основании предварительного проекта распоряжения, оформленного через Чат (за 
исключением переводов, указанных в п. 1.2.1.1.6.1., п. 1.2.1.1.6.2., 1.2.1.1.5.6.4., п. 
1.2.1.1.5.6.6. и п. 1.2.1.1.5.6.9.) 

1% от суммы операции,  

min 1 490 руб. 
max 14 900 руб. 

за перевод 

1.2.1.1.5.6.8. Проведение расследований по переводам в иностранной валюте (изменение 

платежных инструкций, отмена/возврат платежа, запрос о подтверждении 
кредитования счета бенефициара) 

Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.5.6.9. Переводы на счета Альфа Инвестмент Менеджмент Лтд. 
Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.5.6.10. Перевод по поручению, поданному посредством услуги «Альфа-Мобайл» (за 
исключением переводов, указанных в п. 1.2.1.1.5.6.7.) 

Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.6. Предоставление выписок по Текущим счетам и счетам «Мой сейф», «Мой сейф Целевой», «Ценное время», «Десять!», «Накопилка», 

«Семейный», «Поток», выписки по карте и расчетных документов по операциям: 

1.2.1.1.6.1. Предоставление выписки по счету в Отделении за период (кроме текущего и/или 

предшествующего календарного месяца) 

Включено в стоимость Пакета Услуг 

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

Включено в стоимость Пакета Услуг 

1.2.1.1.6.3. Предоставление расчетных документов, подтверждающих проведение операции за 

конкретную дату, кроме текущего и/или предшествующего календарного месяца 

Включено в стоимость Пакета Услуг 

1.2.1.1.6.4. Запрос через банкомат стороннего банка сведений о платежном лимите по карте, 

выпущенной АО «АЛЬФА-БАНК» 

59 руб. 

                                                 
23 Перевод в счет оплаты штрафов за правонарушения в области дорожного движения (штрафы ГИБДД) посредством «Web-view» Банка не осуществляется.  



 

 

1.2.1.1.6.5. Запрос через банкомат банка-партнера, указанного в Приложении к настоящим 

Тарифам, сведений о платежном лимите по карте, выпущенной АО «АЛЬФА-
БАНК» (за исключением банков-партнеров, указанных в п. 1.2.1.1.6.6.) 

30 руб 

 

1.2.1.1.6.6. Запрос через банкомат банка-партнера ПАО «Балтийский Банк» сведений о 

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

Включено в стоимость Пакета Услуг 

1.2.1.1.6.7. 
Предоставление выписки  Клиенту или финансовому управляющему по счетам 

Клиента в рамках процедур банкротства в Отделении 

Включено в стоимость Пакета Услуг 

1.2.1.1.7. Выдача справок и документов о подтверждении оплаты: 

1.2.1.1.7.1. Выдача справок в Отделении, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, 

для предоставления по месту требования, по форме Банка 

Комиссия не установлена 

1.2.1.1.7.2. Выдача справок (в электронном виде), заказанных посредством Интернет Банка 
«Альфа-Клик» / услуги «Альфа-Мобайл» / Чата / Телефонного центра «Альфа-

Консультант», касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, для 

предоставления по месту требования, по форме Банка24 

Комиссия не установлена 

1.2.1.1.7.3. Выдача иных справок (кроме справок, указанных в п. 1.2.1.1.7.6.) в Отделении на 
русском языке, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, для 

предоставления по месту требования 

Комиссия не установлена 

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

Комиссия не установлена 

1.2.1.1.7.5. Выдача иных справок (кроме справок, указанных в п. 1.2.1.1.7.7.) на русском/ 

английском языке (в электронном виде на указанный Клиентом адрес электронной 

почты), заказанных посредством Чата / Телефонного центра «Альфа-Консультант» 
/в Отделении, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, для 

предоставления по месту требования 

Комиссия не установлена 

1.2.1.1.7.6. Выдача справок в Отделении на русском языке по форме, утвержденной Банком 
России, о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления 

гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

Комиссия не установлена 

1.2.1.1.7.7. Выдача справок на русском языке по форме, утвержденной Банком России, о 
наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданами 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (в электронном виде на указанный Клиентом адрес электронной почты) 

Комиссия не установлена 

1.2.1.1.7.8. Предоставление документа (в электронном виде или на бумажном носителе, по 

форме Банка) – подтверждение платежа, совершенного с участием банка-

посредника, посредством Интернет Банка «Альфа-Клик» и услуги «Альфа-Мобайл» 
 

Комиссия не установлена 

1.2.1.1.8. Предоставление услуги «Альфа-Мобайл» Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.9. Предоставление услуги «Мой контроль»: 

- услуга Банка по обслуживанию банковских карт, представляющая собой проведение Банком авторизации операций по карте в соответствии с 
условиями установленных Клиентом ограничений с использованием следующих параметров: тип операции, лимит по сумме Расходных 

операций в периоде, страна совершения Расходной операции, лимит на выдачу наличных денежных средств 

 по расчетным картам международных платежных систем VISA и 
Mastercard , выпущенным  

в зависимости от выбранного Клиентом Пакета услуг 

Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.10. 

 

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 

1.2.1.1.10.1. без выбора варианта Подписки по расчетным картам международных платежных 

систем VISA и Mastercard (кроме расчетных карт Visa Unembossed и Mastercard 
Unembossed) 

Включено в стоимость Пакета услуг 

 

1.2.1.1.10.2. без выбора варианта Подписки по расчетным картам Visa Unembossed,  Mastercard 

Unembossed, VISA FIFA 2018 Instant Issue PayWave 

99 руб. ежемесячно, 

начиная со второго месяца после регистрации заявки 

1.2.1.1.10.3 без выбора варианта Подписки по расчетным картам World of Tanks – Mastercard – 
World – Альфа-Банк –PayPass, World of Tanks Blitz – Mastercard – АЛЬФА-БАНК- Pay 

Pass, World of WarShips – Mastercard – World –АЛЬФА-БАНК –PayPass 

Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.10.4. без выбора варианта Подписки по расчетным картам Next- Mastercard  Standard – 

АЛЬФА-БАНК с микропроцессором (чипом), Next – Mastercard Standard – АЛЬФА-
БАНК PayPass 

Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.10.5. без выбора варианта Подписки по расчетным картам Платежной системы «Мир», 

выпущенным в зависимости от выбранного Клиентом Пакета услуг 

Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.10.6. без выбора варианта Подписки по расчетным картам Выручай+Х5 Карта-Mastercard-
Worldwide / Перекресток+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide 

Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.10.7. с Подпиской «Push и SMS» по расчетным картам международных платежных систем 

VISA и Mastercard, а также Платежной системы «Мир» 

Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.11. Прием на экспертизу денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности 
Комиссия  не установлена 

1.2.1.1.12. Выпуск виртуальной карты Mastercard Virtual, заявление на выпуск которой подано 
через Интернет Банк «Альфа-Клик» (по 15.01.2019 г. Включительно) либо 

посредством услуги «Альфа-Мобайл» 

49 руб. 
 

1.2.1.1.13. Предоставление услуги «Альфа-Диалог» Включено в стоимость Пакета услуг 

1.2.1.1.14. Обслуживание Текущего счета (в случае предоставления Кредита наличными с 31 
января 2007 года до 31 мая 2011 года (включительно) Клиентам, которые на момент  

заключения Соглашений о кредитовании не являлись работниками организаций, 

обслуживающихся в АО «АЛЬФА-БАНК» и заключивших Договор о переводе 
денежных средств или Договор о перечислении денежных средств) 

129 руб., 
если иной размер комиссии не определен в Анкете-

Заявлении на получение Кредита наличными 

                                                 
24 Виды справок, доступных для заказа, определяются Банком. Справки выдаются на русском языке, справка о наличии счета в Банке может быть выдана на русском 

или на английском языке. 



 

 

 1.2.1.1.15. Открытие и обслуживание счетов в рамках процедур банкротства   

1.2.1.1.15.1. 
Открытие финансовым управляющим в ходе реализации имущества гражданина 
Текущего счета от имени гражданина 

50 000 руб. 

1.2.1.1.15.2. 
Открытие специального банковского счета/  Текущего счета   гражданином только в 

ходе реструктуризации долгов гражданина  
5 000 руб. 

1.2.1.1.15.3. 

Предоставление по запросу финансового управляющего выдержки (извлечения) из 

Тарифов Банка 

300 руб. без НДС (360 руб. с НДС) за выдержку 

(извлечение) 
 

1.2.1.1.16. 
Предоставление услуги «Упаковка монет FIFA» 341,67 руб. без НДС (410 руб. с НДС) 

1.2.1.1.17. 
Предоставление услуги инвестиционного консультирования Комиссия не установлена  

1.2.1.1.18. Квази-кэш операции Комиссия не установлена 

 

За исключением карт без указания имени и фамилии 

держателя: 

 Пятерочка – VISA  Rewards  INSTANT – АЛЬФА-

БАНК – PayWave, 

VISA FIFA 2018 Instant Issue PayWave, 

Доходная карта! Mastercard World Unembossed с 

чипом,  

Mastercard Unembossed, 

Visa Unembossed, 

Близнецы – VISA Classic Unembossed с чипом. 

По указанным картам: 

- 1,99% от суммы операции, минимум 199 руб. 

1.2.1.1.19. Конвертация средств по курсу Банка России при встречной конвертации Комиссия не установлена 

1.2.1.1.20. Ежемесячная комиссия за обслуживание счетов в валюте евро 
Комиссия не установлена 

1.2.1.1.21. Конвертация денежных средств при операции оплаты товаров/работ/услуг  или 
выдачи наличных денежных средств (включая Cash at POS) с использованием 

банковской карты, совершенной в устройстве стороннего банка (в том числе, в POS-

терминале стороннего банка в ТСП), в валюте, отличной от валюты счета Клиента 

2% по картам Mastercard World Elite/Visa Infinite, 
4,9% по картам, кроме карт Mastercard World 

Elite/Visa Infinite 

(помимо комиссии, указанной в п. 1.2.1.1.18) 

1.2.1.1.22. Комиссия за перевод со счета Клиента, открытого в Банке, инициированный в 
сторонней кредитной организации с использованием реквизитов расчетных карт 

Банка 

1,95%, min 30 руб. 

1.2.1.1.23. Комиссия за предоставление Кредитных каникул 

1.2.1.1.23.1. Период Кредитных каникул - 3 месяца - 5,00 %,  
от суммы 3-х ежемесячных платежей, на уплату 

которых была предоставлена отсрочка в рамках 

Кредитных каникул, но не менее 2 000 руб. Взимается 
единовременно за весь период Кредитных каникул. 

1.2.1.1.23.2. Период Кредитных каникул - 6 месяцев - 5,00 %,  

от суммы 6-ти ежемесячных платежей, на уплату 
которых была предоставлена отсрочка в рамках 

Кредитных каникул, но не менее 4 000 руб. Взимается 

единовременно за весь период Кредитных каникул. 



 

 

2. ТАРИФЫ НА ОПЕРАЦИИ ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ И СЧЕТАМ «СЕМЕЙНЫЙ», «МИР», «МОЙ СЕЙФ», 

«МОЙ СЕЙФ ЦЕЛЕВОЙ», «НАКОПИЛКА», «ЦЕННОЕ ВРЕМЯ», «ПОТОК», «ДЕСЯТЬ!»  ДЛЯ КЛИЕНТОВ – 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ДОГОВОРУ КБО (БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ) 



 

 

   ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ: 

 

1. Комиссия не устанавливается за следующие услуги:  

• открытие первого банковского счета (Текущий счет)  по заявлению Клиента; 

• открытие второго и последующего банковского счета (Текущий счет) по заявлению Клиента; 

• прием и пересчет наличных денежных средств в объемах, не превышающих в день 200 банкнот номиналом до 50 рублей 

(включительно) и/или 100 монет (рублей и копеек); 

• выдача наличных денежных средств со специального банковского счета в Отделении Клиенту в ходе реструктуризации долгов 

гражданина; 

• выдача наличных денежных средств с Текущего счета/счета «Мир» в Отделении Клиенту или финансовому управляющему в ходе 

реструктуризации долгов/ реализации имущества гражданина; 

• предоставление выписки  Клиенту или финансовому управляющему по счетам Клиента в рамках процедур банкротства в Отделении; 

• выдача справок (в электронном виде), заказанных посредством Интернет Банка «Альфа-Клик» / услуги «Альфа-Мобайл» / Чата / 

Телефонного центра «Альфа-Консультант», касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, для предоставления по месту 

требования, по форме Банка; 

• выдача справок на русском языке по форме, утвержденной Банком России, в Отделении или в электронном виде на указанный 

Клиентом адрес электронной почты; 

• предоставление услуги «Альфа-Мобайл»; 

• прием на экспертизу денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности; 

• выдача наличных денежных средств в Отделении Клиенту или финансовому управляющему в ходе реструктуризации долгов 

гражданина/ реализации имущества гражданина; 

• перевод денежных средств с Текущего счета Клиента/ Счета «Семейный» на счета физических лиц в сторонних банках через 

Систему быстрых платежей по поручению Клиента, поданному посредством услуги «Альфа-Мобайл» или Интернет Банка «Альфа-Клик», 

если общая сумма указанных переводов не превышает 100 000 рублей за календарный месяц; 

• перевод денежных средств с Текущего счета Клиента / Счета «Семейный» через Систему быстрых платежей в оплату товаров, 

работ и услуг ТСП с использованием реквизитов перевода, переданных ТСП Клиенту и представленных в виде QR-кода (за исключением 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги), по поручению Клиента, поданному посредством услуги «Альфа-Мобайл»; 

• внутрибанковские переводы, осуществленные через Отделения, с Текущих счетов на счета АО «АльфаСтрахование», ООО 

«АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «УК «Альфа-Капитал»», ООО «Альфа-Форекс», ООО "майСейфети", ООО "СК "Альянс РОСНО 

Жизнь", ООО «СК «Ренессанс Жизнь», ООО «Европейская Юридическая Служба» , ООО «Национальная Юридическая Служба», в случае 

осуществления перевода Клиентом по договору, заключенному им с соответствующим юридическим лицом при содействии АО «АЛЬФА-

БАНК»; Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни», «Всемирный фонд природы (World Wide Fund For 

Nature)», открытые в АО «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 АО «АЛЬФА-БАНК»; 

• иные услуги, указанные в п. 2.1. 

 

2. Комиссии за выдачу наличных денежных средств в Отделении, указанные в п.п. 2.4.1. и  2.4.3., (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  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). В 

случае отсутствия технической возможности оплаты безналичным путем комиссия за выдачу наличных денежных средств  (п. 2.4.3.) 

оплачивается Клиентом в рублях наличными денежными средствами через кассу АО «АЛЬФА-БАНК». 

 Комиссия за выдачу наличных денежных средств (п. 2.4.1.) не установлена в случае отсутствия технической возможности снятия 

наличных денежных средств с использованием банкоматов, установленных в Отделении, в которое обратился Клиент, а также в случае 

выдачи наличных денежных средств, на которые обращение взыскания ограничено или не производится в соответствии с требованиями 

ст. 99 и 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», при наличии ареста на денежные средства 

на Счете или иных ограничений, установленных законодательством. 

 При расчете комиссии, указанной в п. 2.4.3.,  день поступления денежных средств на счет и день снятия наличных денежных средств со 

счета не включаются в расчет периода в 30 календарных дней. 

При выдаче наличных денежных средств, поступивших из другой кредитной организации и/или со счетов других клиентов – физических или 

юридических лиц на счет Клиента или переведенных Клиентом на другие свои счета, комиссия списывается при соблюдении 

вышеизложенного требования, с учетом того, что период в 30 календарных дней определяется как общий срок хранения средств на всех 

счетах Клиента, включая брокерские, задействованных во внутрибанковских операциях. 

Комиссии за выдачу наличных денежных средств в Отделении, указанная в п. 2.4.3., списывается в следующих случаях (за исключением 

случаев, указанных ниже):  

-  если на момент выдачи наличных денежных средств в Отделении остаток  на счете Клиента равен или меньше суммы всех безналичных 

поступлений из других кредитных организаций и/или со счетов других клиентов – физических или юридических лиц в течение последних 30 

календарных дней (при этом комиссия взимается со всей суммы, выдаваемой Клиенту);  

или  

-  если остаток на счете Клиента, превышавший на момент выдачи наличных денежных средств в Отделении сумму всех безналичных 

поступлений за последние 30 календарных дней, после списания запрашиваемой Клиентом суммы будет меньше суммы всех безналичных 

поступлений за последние 30 календарных дней. При этом комиссия взимается с части выдаваемой Клиенту суммы, на величину которой 

уменьшается сумма всех безналичных поступлений за последние 30 календарных дней. 

 

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в Отделении, указанная в п. 2.4.3., не установлена в следующих случаях: 

- при выдаче наличных денежных средств в случае, если остаток на счете Клиента, превышающий на момент выдачи наличных денежных 

средств в Отделении сумму всех безналичных поступлений за последние 30 календарных дней, после списания запрашиваемой Клиентом 

суммы будет равен или более суммы всех безналичных поступлений за последние 30 календарных дней; 

- при выдаче наличных денежных средств  в пределах сумм выданных Банком  кредитов; 

- при выдаче наличных денежных средств  в пределах сумм, перечисленных в погашение инвестиционных паев (при наличии договора, 

заключенного Банком  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  

АО «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 «Альфа 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 переводе денежных средств /Договором о перечислении денежных средств в рамках зарплатного проекта, 

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; 

- при выдаче наличных денежных средств  в пределах сумм, поступивших от  АО «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»; 

- при выдаче наличных денежных средств в пределах сумм, поступивших на счета физических лиц для проведения расчетов по сделкам купли-

продажи недвижимости с использованием аккредитивной формы расчетов, включая сделки, проводимые с использованием ипотечного 

кредита АО «АЛЬФА-БАНК»; 

- при выдаче наличных денежных средств, поступивших на счета физических лиц для проведения расчетов по сделкам купли-продажи 

недвижимости с участием ипотечного кредита АО «АЛЬФА-БАНК» и с дальнейшим использованием индивидуальных банковских сейфов. 

 

3. Комиссии за выдачу наличных в Отделении уполномоченному Клиентом Банка физическому лицу,указанная в п. 2.4.2.,  оплачиваются 

физическим лицом (третьим лицом / доверенным лицом), уполномоченным Клиентом совершать операции по снятию наличных денежных 

средств с его с Текущих счетов и счетов «Семейный», «Мир», «Мой сейф», «Мой сейф целевой», «Накопилка», «Ценное время», «Поток», 

«Десять!» Клиента 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. 

 

4. Комиссии за переводы в рублях и иностранной валюте, указанные в п.п. 2.5.1.1., 2.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.9.1., 2.9.2., 2.9.3., кроме 

моментального перевода по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик», на счета физических лиц в белорусском банке ЗАО 

«Альфа-Банк» списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета, с которого осуществляется перевод. При 

достаточности средств на данном счете Клиента списание осуществляется в день, следующий за датой перевода денежных средств (со 

счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату осуществления перевода). При отсутствии или  недостаточности 

денежных средств на данном счете Клиента списание осуществляется в день поступления на него денежных средств. Данная процедура 

проводится ежедневно, до даты оплаты Клиентом всей суммы комиссии, подлежащей уплате.  

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 корреспондентского 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 корреспондентского счета в дату поступления от Клиента расчетных документов в соответствии с законодательством 

РФ. 

Комиссия за Моментальный перевод по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик», на счета физических лиц в белорусском 

банке ЗАО «Альфа-Банк», указанная в п.п. 2.7.9. и 2.9.6., списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета, с 

которого осуществляется перевод, одновременно с переводом денежных средств (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России 

на дату осуществления перевода). В случае недостатка денежных средств на счете Клиента Банк отказывает Клиенту в осуществлении 

перевода.  

5. Комиссии за проведение расследований по переводам, указанные в п.п. 2.8., 2.9.8.,  списываются в дату исполнения заявления Клиента 

о проведении расследования без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента с любого счета (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. 

 

6. Комиссии за выдачу справок, указанные в п. 2.12., касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, для предоставления по месту 

требования: 

- справок по форме Банка; 

- иных справок в Отделении на русском языке;  

- иных справок в Отделении на английском языке; 

- иных справок на русском языке (в электронном виде на указанный Клиентом адрес электронной почты); 

- иных справок на английском языке (в электронном виде на указанный Клиентом адрес электронной почты) 

взимается Банком без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента за каждый оформленный документ с Текущих счетов и счетов 

счетов «Семейный», «Мир», «Мой сейф», «Мой сейф целевой», «Накопилка», «Ценное время», «Поток», «Десять!»  Клиента (со счета в 

иностранной валюте – по курсу Банка России на дату оказания услуги) или оплачивается Клиентом наличными денежными средствами в 

дату оказания услуги. Комиссия взимается Банком за каждую оформленную справку, независимо от количества и типов счетов, 

указанных в одной справке.  

В случае недостаточности средств на Текущем счете, счетах  «Семейный», «Мир», «Мой сейф», «Мой сейф целевой», «Накопилка», 

«Ценное время», «Поток», «Десять!»  Клиента для оплаты комиссии Банка на дату оказания услуги и при отказе Клиента от оплаты 

указанной комиссии наличными денежными средствами Банк отказывает Клиенту в оказании услуги. 

 

7. Комиссия за открытие финансовым управляющим в ходе реализации имущества гражданина Текущего счета от имени гражданина 

или за открытие специального банковского счета, Текущего счета гражданином только в ходе реструктуризации долгов гражданина, 

указанная в п. 2.17.1, 2.17.2. оплачивается наличными денежными средствами в дату открытия соответствующего счета. В случае отказа 

финансового управляющего или гражданина в ходе реализации имущества гражданина/ реструктуризации долгов гражданина от оплаты 

комиссии, указанной в п. 2.17.1, 2.17.2. услуга по открытию Текущего счета и специального банковского счета Банком не предоставляется.   



 

 

Комиссии за предоставление выдержки (извлечения) из Тарифов Банка (п. 2.17.3.) оплачивается финансовым управляющим наличными 

денежными средствами в дату предоставления выдержки (извлечения). В случае отказа финансового управляющего от оплаты комиссии, 

указанной в п. 2.17.3., услуга по предоставлению выдержки (извлечения) из Тарифов Банком не предоставляется. 

 

8. Комиссия за выпуск виртуальной карты, указанная в п. 2.15., списывается в рабочий день, следующий за днем выпуска каждой  

виртуальной карты (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России, установленному на первый рабочий день, следующий за 

днем выпуска каждой карты). 

 

9. Комиссии за пересчет наличных денежных средств, указанных в п.2.3., (кроме комиссии, указанной в  п. 2.3.2.) для зачисления на любые 

счета через Отделение списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату пересчета наличных денежных средств 

с Текущих счетов и счетов «Семейный», «Мир», «Мой сейф», «Мой сейф целевой», «Накопилка», «Ценное время», «Поток», «Десять!»  

Клиента (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату пересчета 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. 

 

10. Комиссия за прием поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы государств) для зачисления на счет Клиента, 

указанная в п. 2.3.2., рассчитывается в процентах от суммы, поступивших поврежденных денежных знаков и списывается без 

дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату зачисления средств на любой счет.  

 

11. Комиссии за предоставление выписок по любым счетам, выписки по карте и расчетных документов, указанные в п. 2.11., списываются 

без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату предоставления выписок и расчетных документов с Текущих счетов, счетов 

«Семейный», «Мир», «Мой сейф», «Мой сейф целевой», «Накопилка», «Ценное время», «Поток», «Десять!»  Клиента (со счета в 

иностранной валюте – по курсу Банка России на дату предоставления выписок) или оплачиваются наличными денежными средствами. 

 

12. Комиссия за выдачу наличных денежных средств, указанная в п. 2.4.4., рассчитывается в процентах от суммы выдачи и списывается 

без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату выдачи наличных с любого счета (документов с Текущих счетов, счетов 

«Семейный», «Мир», «Мой сейф», «Мой сейф целевой», «Накопилка», «Ценное время», «Поток», «Десять!») 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). В случае отсутствия технической возможности оплаты безналичным путем комиссия за выдачу наличных денежных 

средств (п. 2.4.4.) оплачивается Клиентом в рублях наличными денежными средствами через кассу АО «АЛЬФА-БАНК».   

 

Выдача наличных денежных средств со счета «Мой сейф Целевой» (в том числе через банкомат АО «АЛЬФА-БАНК» с конвертацией и 

без конвертации) не осуществляется. 

При расчете комиссии, указанной в п. 2.4.4., 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. 2.4.4.) 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. 

 

13. Комиссия за внутрибанковские переводы с Текущих счетов, счетов  «Семейный», «Мир», указанная в п. 2.6.,  в пользу физических и 

юридических лиц (за исключением АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «УК «Альфа-Капитал»», ООО 

«Альфа-Форекс», ООО «майСейфети», ООО «СК «Альянс РОСНО Жизнь», ООО «Европейская Юридическая Служба», ООО 

«Национальная Юридическая Служба», ООО «СК «Ренессанс Жизнь» в случае осуществления перевода Клиентом по договору, 

заключенному им с соответствующим юридическим лицом при содействии АО «АЛЬФА-БАНК», Благотворительный фонд спасения 

тяжелобольных детей «Линия Жизни», «Всемирный фонд природы (World Wide Fund For Nature)», ООО «СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ 

МЕНЕДЖМЕНТ» (при сумме одного перевода свыше 20 000 руб.)), осуществленные через Отделения, списывается без дополнительных 

распоряжений (акцепта) Клиента в день, следующий за датой  перевода денежных средств с Текущих счетов и счетов «Семейный», 

«Мир». В случае недостаточности средств на Текущих счетах, счетах «Семейный» и «Мир», списание комиссии осуществляется со 

счетов «Мой сейф», «Мой сейф Целевой», «Мой сейф НТ», «Накопилка», «Ценное время», «Десять!», «Сразу 7», «Улетный», «АэроПлан», 

«Блиц-доход», «Поток», «Альфа-счет», счета Чемпионата мира, Специального счета участника закупки, Экспресс счета Клиента (со 

счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату перевода денежных средств). 

Для определения величины комиссии сумма операции в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату 

перевода денежных средств. 

 

14. Изменение индивидуального лимита на денежные переводы по счетам Клиента через Интернет Банк «Альфа-Клик», услугу «Альфа-

Мобайл», возможно в одностороннем порядке по усмотрению Банка, а также по запросу Клиента, если Банк посчитает возможным 

исполнение такого запроса. 
 



 

 

 
15. Комиссия за перевод денежных средств посредством «Системы быстрых платежей» (п. 2.7.11) взимается сверх суммы перевода, 

рассчитывается в процентах от суммы перевода (переводов), на которую общая сумма переводов в календарный месяц превышает 

величину 100 000 руб., и списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета, с которого осуществляется 

перевод, одновременно с переводом денежных средств. В случае недостаточности или отсутствия денежных средств на счете Клиента 

для списания комиссии Банк отказывает Клиенту в осуществлении перевода. 

16. Комиссия за перевод денежных средств посредством Системы платежей и переводов Сбербанка (п. 2.7.12.) взимается сверх суммы 

перевода, рассчитывается в процентах от суммы перевода и списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со 

счета, с которого осуществляется перевод, одновременно с переводом денежных средств. В случае недостаточности или отсутствия 

денежных средств на счете Клиента для списания комиссии Банк отказывает Клиенту в осуществлении перевода. 

17. Комиссия за перевод со счета Клиента, открытого в Банке, инициированный в сторонней кредитной организации с использованием 

реквизитов расчетных карт Банка, указанная в п. 2.20., включается в авторизационный запрос, рассчитывается в процентах от суммы 

перевода, пересчитанной в валюту счета Клиента по курсу Банка, действующему на дату перевода, и взимается Банком в дату списания 

со счета Клиента суммы перевода денежных средств. 

18. Возможность оформления Кредитных каникул предоставляется Клиентам, заключившим с Банком Договор потребительского 

кредита, предусматривающий выдачу Кредита наличными на условиях, указанных в Общих условиях Договора потребительского кредита, 

предусматривающего выдачу Кредита наличными, а также в подписываемых Заемщиком заявлении о предоставлении Кредитных 

каникул, Дополнительном соглашении к Договору потребительского кредита, предусматривающему выдачу Кредита наличными, и 

уточненном Графике платежей (далее – График платежей). 

Комиссия за предоставление Кредитных каникул (п. 2.21.) списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента: 

-  по окончании периода предоставления Кредитных каникул (включая случаи досрочного прекращения предоставления Кредитных каникул 

на основании заявления Заемщика) - в составе первого ежемесячного платежа после окончания периода действия Кредитных каникул, 

- при полном досрочном погашении задолженности по Кредиту в период действия Кредитных каникул – в составе сумм, вносимых 

Заемщиком для полного досрочного погашения. 

Комиссия за предоставление Кредитных каникул рассчитывается отдельно по каждому Договору потребительского кредита, 

предусматривающему выдачу Кредита наличными, в рамках которого предоставлены Кредитные каникулы. 

Комиссия за предоставление Кредитных каникул, указанная в п. 2.21. настоящих Тарифов, пересчету и возврату не подлежит (указанная 

Комиссия не пересчитывается, вне зависимости от фактического периода предоставления Кредитных каникул, в случае полного досрочного 

погашения Кредита, или досрочного погашения части Кредита, или досрочного прекращения действия Кредитных каникул). 

Комиссия за предоставление Кредитных каникул, указанная в п. 2.21. настоящих Тарифов, не взимается в случае, если Клиент не позднее, 

чем за 1 (один) рабочий день до даты начала действия Кредитных каникул, указанной в Дополнительном соглашении к Договору 

потребительского кредита, предусматривающему выдачу Кредита наличными, подаст в отделении Банка заявление о досрочном 

прекращении действия Кредитных каникул. 

 



 

 

Индекс Операция (услуга) Тариф 

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

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

Комиссия не установлена 

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

любые счета Клиента:  

2.3.1. 
Прием наличных денежных средств, за исключением п. 2.3.2. Комиссия не установлена 

2.3.2. 
Прием поврежденных денежных знаков иностранных государств 3,5% 

2.3.3. 

Пересчет наличных денежных средств, за исключением п. 2.3.4., 2.3.5 Комиссия не установлена 

2.3.4. Пересчет наличных денежных средств при сумме операции менее 10 000 рублей в 

Отделениях 599 руб. 

2.3.5. 
Пересчет наличных денежных средств в объемах, превышающих в день 200 банкнот 

номиналом до 50 рублей (включительно) 

50 руб. 

за каждую банкноту, пересчитанную сверх 
установленного лимита 

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

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

в ДО «Гарибальди» Комиссия не установлена 

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

2.4.1. Выдача наличных денежных средств в Отделении (кроме выдачи в банкоматах) 

 

с Текущих счетов и счетов «Мир», «Мой сейф», «Ценное время», «Десять!» в валюте РФ 

при сумме операции менее 350 000 рублей 1,5% от суммы операции 

с Текущих счетов и счетов «Мой сейф», «Ценное время» в долларах США (в том числе с 
конвертацией) 

 
 

До 08.03.2022 включительно - 1,5% от суммы 

операции 
 

С 09.03.2022 – комиссия не установлена 

с Текущих счетов и счетов «Мой сейф», «Ценное время» в евро (в том числе с конвертацией) 
 

До 08.03.2022 включительно - 1,5% от суммы 
операции 

 

С 09.03.2022 по 10.04.2022 (включительно) – 
услуга не предоставляется 

 

С 11.04.2022 - комиссия не установлена 

с Текущих счетов в английских фунтах стерлингов и швейцарских франках 

 

До 08.03.2022 включительно - 1,5% от суммы 

операции 

 
С 09.03.2022 – услуга не предоставляется 

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

 

с Текущего счета и счета «Мир» в валюте РФ 
2% от суммы операции, 

min 299 руб. 

max 1 990 руб. 

(помимо комиссии, указанной в п. 2.4.1.) 

с Текущего счета в долларах США (в том числе с конвертацией) До 08.03.2022 включительно - 2% от суммы 

операции, 
min 299 руб. 

max 1 990 руб. 

(помимо комиссии, указанной в п. 2.4.1.) 

С 09.03.2022 – комиссия не установлена 

с Текущего счета в евро (в том числе с конвертацией) До 08.03.2022 включительно - 2% от суммы 

операции, 
min 299 руб. 

max 1 990 руб. 

(помимо комиссии, указанной в п. 2.4.1.) 

С 09.03.2022 по 10.04.2022 (включительно) – 

услуга не предоставляется 

 

С 11.04.2022 - комиссия не установлена 

с Текущего счета в валюте, отличной  от валюты РФ, долларов США или евро До 08.03.2022 включительно - 2% от суммы 

операции, 

min 299 руб. 
max 1 990 руб. 

(помимо комиссии, указанной в п. 2.4.1.) 

С 09.03.2022 – услуга не предоставляется 

2.4.3. 

Выдача наличных денежных средств в Отделении (кроме выдачи в банкоматах), первоначально поступивших на счета физических лиц 

безналичным путем из других кредитных организаций и/или филиалов Банка и/или со счетов Клиентов - физических или юридических лиц и 

находившихся на счетах менее 30 календарных дней 
 

 



 

 

 

в валюте РФ  

5% от суммы операции - при сумме 
выдачи наличных денежных средств до 4 999 999, 

99 руб. (включительно); 

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

 

(помимо комиссии, указанной в п.п. 
2.4.1., 2.4.2.) 

в долларах США (в том числе с конвертацией)  

До 08.03.2022 включительно - 
5% от суммы операции - при сумме 

выдачи наличных денежных средств до 4 999 999, 

99 руб. (включительно); 
10% - при сумме выдачи наличных 

денежных средств от 5 000 000 руб. 

 
(помимо комиссии, указанной в п.п. 

2.4.1., 2.4.2.) 

 
С 09.03.2022 – комиссия не установлена 

в евро (в том числе с конвертацией) До 08.03.2022 включительно - 

5% от суммы операции - при сумме 
выдачи наличных денежных средств до 4 999 999, 

99 руб. (включительно); 

10% - при сумме выдачи наличных 

денежных средств от 5 000 000 руб. 

 

(помимо комиссии, указанной в п.п. 
2.4.1., 2.4.2.) 

 

С 09.03.2022 по 10.04.2022 (включительно) – 
услуга не предоставляется 

 

С 11.04.2022 - комиссия не установлена 

в валюте, отличной  от валюты РФ, долларов США или евро До 08.03.2022 включительно - 
5% от суммы операции - при сумме 

выдачи наличных денежных средств до 4 999 999, 
99 руб. (включительно); 

10% - при сумме выдачи наличных 

денежных средств от 5 000 000 руб. 
 

(помимо комиссии, указанной в п.п. 

2.4.1., 2.4.2.) 
 

С 09.03.2022 – услуга не предоставляется 

2.4.4. 

Выдача наличных денежных средств в Отделении (кроме выдачи в банкоматах), ранее зачисленных на счета физических лиц в результате 

безналичной конвертации, осуществленной по курсу межбанковского рынка, при условии, что средства, за счет которых осуществлена 

конвертация, были внесены наличными, и период с даты внесения наличных до даты выдачи наличных составляет менее десяти календарных дней. 

 

в валюте РФ 

5% от суммы операции 

(помимо комиссии, указанной в п.п. 2.4.1., 2.4.2.) 

в долларах США (в том числе с конвертацией) 
До 08.03.2022 включительно – 

5% от суммы операции 

(помимо комиссии, указанной в п.п. 
2.4.1., 2.4.2.) 

С 09.03.2022 – комиссия не установлена 

в евро (в том числе с конвертацией) До 08.03.2022 включительно – 

5% от суммы операции 

(помимо комиссии, указанной в п.п. 

2.4.1., 2.4.2.) 

 
С 09.03.2022 по 10.04.2022 (включительно) – 

услуга не предоставляется 

 

С 11.04.2022 - комиссия не установлена 

в валюте, отличной  от валюты РФ, долларов США или евро До 08.03.2022 включительно – 

5% от суммы операции 

(помимо комиссии, указанной в п.п. 

2.4.1., 2.4.2.) 

С 09.03.2022 – услуга не предоставляется 

2.4.5. 
Выдача наличных денежных средств со специального банковского счета/ Текущего счета/счета «Семейный»/счета «Мир» в Отделении в ходе 

процедур банкротства гражданина:  

2.4.5.1. 
Выдача наличных денежных средств со специального банковского счета в Отделении 

Клиенту в ходе реструктуризации долгов гражданина 
Комиссия не установлена 



 

 

2.4.5.2. 

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

гражданина  
Комиссия не установлена 

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

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

2.5.1.1. Перевод по поручению, поданному через Отделение, на сумму перевода до 100 000 руб. 

включительно (за исключением переводов, указанных в п. 2.5.1.3.) 
300 руб. 

за перевод 

2.5.1.2. 
Перевод по поручению, поданному через Отделение, на сумму перевода более 100 000 руб. Комиссия не установлена 

2.5.1.3. Перевод по поручению, поданному через Отделение, на собственный счет Клиента, 

открытый в Банке 
Комиссия не установлена 

2.5.1.4. Перевод по поручению, поданному через Телефонный центр «Альфа-Консультант» (только 

на собственный счет Клиента) / через Интернет Банк «Альфа-Клик» / посредством услуг: 

«Альфа-Мобайл» 

Комиссия не установлена 

2.6. Внутрибанковский перевод на счет юридического лица, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» (за исключением АО 

«АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «УК «Альфа-Капитал»», ООО «Альфа-Форекс», ООО 

«майСейфети», ООО «Европейская Юридическая Служба», ООО «Национальная Юридическая Служба», ООО «СК «Альянс 

РОСНО Жизнь», ООО «СК «Ренессанс Жизнь» в случае осуществления перевода Клиентом по договору, заключенному им с 

соответствующим юридическим лицом при содействии АО «АЛЬФА-БАНК»; Благотворительный фонд спасения тяжелобольных 

детей «Линия Жизни», «Всемирный фонд природы (World Wide Fund For Nature)», ООО «СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ» 

(при сумме одного перевода свыше 20 000 рублей)): 

2.6.1. Перевод по поручению, поданному через Отделение (в том числе внутрибанковские 

переводы на сумму не более 20 000 рублей за один перевод в пользу ООО «СЕНТИНЕЛ 

КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ») 

1,5% от суммы операции, min 150 руб. max 2 000 

руб. за перевод 

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

«Альфа-Мобайл»,  Сервис «Поток» 
Комиссия не установлена 

2.7. Переводы в валюте РФ: 

2.7.1. Перевод по поручению, поданному через Отделение, в т.ч.: 

- по поручению Клиента с Текущего счета/ со специального банковского счета в ходе 

реструктуризации долгов гражданина 

- по поручению финансового управляющего со счета Клиента в рамках процедур 
банкротства (кроме переводов со специального банковского счета Клиента в рамках 

реструктуризации долгов)  

2  % от суммы операции, min 200 руб.  

max 2000 руб. 

2.7.2. Перевод по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик»/посредством услуг  

«Альфа-Мобайл»(кроме переводов в счет оплаты штрафов за правонарушения в области 
дорожного движения (штрафы  ГИБДД), коммунальных услуг, в т.ч.  услуг городской,  

междугородней и международной телефонной  связи) 

 9 руб. за перевод 

2.7.3. Перевод в счет оплаты штрафов за правонарушения в области дорожного движения 

(штрафы  ГИБДД), коммунальных услуг,  в т.ч услуг городской, междугородней и 
международной телефонной  связи, по поручению, поданному через Интернет Банк    

«Альфа-Клик», посредством услуги  «Альфа-Мобайл» 

Комиссия не установлена 

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

Комиссия не установлена 

2.7.5. Переводы на счета Альфа Инвестмент Менеджмент Лтд. Комиссия не установлена 
  2.7.6. Перевод по поручению, поданному через Отделение, на счета физических лиц, открытые в 

ОАО «Балтийский Банк»  
Комиссия не установлена 

  2.7.7. 
Перевод по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик», посредством услуги 

«Альфа-Мобайл», на счета физических лиц, открытые в ОАО «Балтийский Банк» 
Комиссия не установлена 

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

2.7.9. Моментальный перевод по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик», на 

счета физических лиц в белорусском банке ЗАО «Альфа-Банк» 

1,5% от суммы операции,  

min 50 руб. за перевод 

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

«Русфонд» 

Комиссия не установлена 

2.7.11. Перевод денежных средств с Текущего счета Клиента/ Счета «Семейный» на счета 

физических лиц в сторонних банках через Систему быстрых платежей по поручению 
Клиента, поданному посредством услуги «Альфа-Мобайл»/ Интернет Банка «Альфа-Клик», 

если общая сумма указанных переводов в календарный месяц превышает 100 000 руб. 

0,5%, 

max 1 500 руб. за перевод 

2.7.12. Перевод денежных средств с Текущего счета Клиента/ Счета «Семейный» на счета 
физических лиц, открытые в ПАО «Сбербанк», через Систему платежей и переводов 

Сбербанка по поручению Клиента, поданному посредством услуги «Альфа-Мобайл»/ 

Интернет Банка «Альфа-Клик» 

1,95% от суммы перевода 

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

2.8.1. В отношении переводов,  с даты исполнения которых до даты обращения Клиента прошло 

менее 6 месяцев  
250 руб. 

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

500 руб.  

2.9. Переводы в иностранной валюте: 

2.9.1. 
Перевод по поручению, поданному через Отделение  

1,2% от суммы операции,  

min 1 490 руб. max 14 900 руб. за перевод 

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

899 руб. 

(помимо комиссии, указанной в п. 10.1.1.) 

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

услуги «Альфа-Мобайл» 

0,7 % от суммы,  

min 990 руб. max 9 900 руб. за перевод 



 

 

2.9.4. Перевод по поручению, поданному через Отделение, на счета физических лиц, открытые в 

ОАО «Балтийский Банк»  
Комиссия не установлена 

2.9.5. Перевод по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик», на счета 

физических лиц, открытые в ОАО «Балтийский Банк»  
Комиссия не установлена 

2.9.6. Моментальный перевод по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик», на 

счета физических лиц в белорусском банке ЗАО «Альфа-Банк» 
1,5% от суммы операции, min 50 руб. за перевод 

2.9.7. Перевод по поручению, поданному посредством услуги «Альфа-Мобайл», на основании 

предварительного проекта распоряжения, оформленного через Чат  
Услуга не предоставляется 

2.9.8. 

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

бенефициара) 

до 21.04.2022 включительно - 1080 руб. 
плюс комиссия банка-бенефициара, 

с 22.04.2022 по 30.06.2022 включительно -

Комиссия не установлена, 
начиная с 01.07.2022 – 1080 руб. 

плюс комиссия банка-бенефициара 

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

2.9.11. Внутрибанковские переводы с Счетов «Мой сейф»,  «Накопилка», «Ценное время», «Десять!», «Поток» на собственные счета Клиента, открытых в 

АО «АЛЬФА-БАНК» 

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

посредством услуг «Альфа-Мобайл» на  счета «Мой сейф», «Мой сейф Целевой», «Ценное 

время», «Десять!» 
Комиссия не установлена 

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

посредством услуг «Альфа-Мобайл» на Счет «Накопилка»  Услуга не предоставляется 

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

посредством услуг «Альфа-Мобайл» со счета «Мой сейф», «Мой сейф Целевой», 

«Накопилка», «Ценное время», «Десять!», «Поток» 

Комиссия не установлена 

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

2.11.1. Предоставление выписки по счету в Отделении за период (кроме текущего и/или 

предшествующего календарного месяца) 

250 руб. 

за выписку 

2.11.2. 
Предоставление расчетных документов, подтверждающих проведение операции за 

конкретную дату, кроме текущего и/или предшествующего календарного месяца 

250 руб. 

за комплект документов, подтверждающих 
проведение одной операции за конкретную дату 

2.11.3. Предоставление выписки  Клиенту или финансовому управляющему по счетам Клиента в 

рамках процедур банкротства в Отделении 
Комиссия не установлена 

2.12. Выдача справок: 

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

240 руб. 

2.12.2. Выдача справок (в электронном виде), заказанных посредством Интернет Банка «Альфа-

Клик» / услуги «Альфа-Мобайл» / Чата / Телефонного центра «Альфа-Консультант», 

касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, для предоставления по месту 
требования, по форме Банка25 

Комиссия не установлена 

2.12.3. Выдача иных справок (кроме справок, указанных в п. 2.12.7.) в Отделении на русском языке, 

заказанных посредством Чата / Телефонного центра «Альфа-Консультант» /в Отделении, 

касающихся ведения счета и 
обслуживания Клиента, для предоставления по месту требования 

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

2.12.4. Выдача иных справок в Отделении на английском языке, заказанных посредством Чата / 

Телефонного центра «Альфа-Консультант» /в Отделении, касающихся ведения счета и 

обслуживания Клиента, для предоставления по месту требования 

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

2.12.5. Выдача иных справок (кроме справок, указанных в п. 2.12.8.) на русском языке (в 
электронном виде на указанный Клиентом адрес электронной почты), заказанных 

посредством Чата / Телефонного центра «Альфа-Консультант» /в Отделении, касающихся 

ведения счета и обслуживания Клиента, для предоставления по месту требования 

208,33 руб. без НДС (250 руб. с учетом НДС) 

2.12.6. Выдача иных справок на английском языке (в электронном виде на указанный Клиентом 

адрес электронной почты), заказанных посредством Чата / Телефонного центра «Альфа-
Консультант» /в Отделении, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, для 

предоставления по месту требования 

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

2.12.7. Выдача справок в Отделении на русском языке по форме, утвержденной Банком России, о 

наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Комиссия не установлена 

2.12.8. Выдача справок на русском языке по форме, утвержденной Банком России, о наличии 

счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданами сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (в 

электронном виде на указанный Клиентом адрес электронной почты) 

Комиссия не установлена 

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

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

2.15. Выпуск виртуальной карты Mastercard Virtual, заявление на выпуск которой подано через 

Интернет Банк «Альфа-Клик» (по 15.01.2019 г. Включительно) либо посредством услуги 

«Альфа-Мобайл» 
49 руб. 

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

 

 
Выдача наличных денежных средств в Отделении Клиенту или финансовому управляющему 

в ходе реструктуризации долгов гражданина/ реализации имущества гражданина 
Комиссия не установлена 

2.17. Открытие и обслуживание счетов в рамках процедур банкротства 

2.17.1. 
Открытие финансовым управляющим в ходе реализации имущества гражданина Текущего 

счета от имени гражданина 
50 000 руб. 

                                                 
25 Виды справок, доступных для заказа, определяются Банком. Справки выдаются на русском языке, справка о наличии счета в Банке может быть выдана на русском или на английском 

языке. 



 

 

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

реструктуризации долгов гражданина  
5 000 руб. 

2.17.3. Предоставление по запросу финансового управляющего выдержки (извлечения) из Тарифов 

Банка 

300  руб. без НДС (360  руб. с НДС) за выдержку 

(извлечение) 

2.18. Предоставление услуги инвестиционного консультирования Комиссия не установлена 

2.19. Ежемесячная комиссия за обслуживание счетов в валюте евро Комиссия не установлена 

2.20. Комиссия за перевод со счета Клиента, открытого в Банке, инициированный в сторонней 

кредитной организации с использованием реквизитов расчетных карт Банка 
1,95%, min 30 руб. 

2.21. Комиссия за предоставление Кредитных каникул 

2.21.1. Период Кредитных каникул - 3 месяца - 5,00 %,  
от суммы 3-х ежемесячных платежей, на уплату 

которых была предоставлена отсрочка в рамках 

Кредитных каникул, но не менее 2 000 руб. 
Взимается единовременно за весь период 

Кредитных каникул. 

2.21.2. Период Кредитных каникул - 6 месяцев - 5,00 %,  
от суммы 6-ти ежемесячных платежей, на уплату 

которых была предоставлена отсрочка в рамках 

Кредитных каникул, но не менее 4 000 руб. 
Взимается единовременно за весь период 

Кредитных каникул. 

 

  



 

 

 

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА «МОЙ СЕЙФ НТ», СЧЕТА «АЭРОПЛАН», СЧЕТА «УЛЕТНЫЙ», СЧЕТА «БЛИЦ-

ДОХОД»,  СЧЕТА «СРАЗУ 7», СЧЕТА «АЛЬФА- СЧЕТ», СЧЕТА ЧЕМПИОНАТА МИРА, ТЕКУЩЕГО СЧЕТА 

В РУБЛЯХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА НАЛИЧНЫМИ, СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА 

УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ , ЭКСПРЕСС СЧЕТА И КАРТ, ВЫПУЩЕННЫХ К ЭТИМ СЧЕТАМ  
 

ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ: 

 

1. В рамках обслуживания Экспресс счета и счетов «Мой сейф НТ», «АэроПлан», «Улетный», «Блиц-доход», «Сразу 7», «Альфа-Счет», счета 

Чемпионата мира, Специального счета участника закупки (далее по тексту настоящего раздела вместе именуются – Счет) не 

устанавливается плата за следующие услуги:  

- открытие Счета;  

- выдача (по 31.07.2019 включительно) и обслуживание Локальной Экспресс-карты к Счету; 

- выдача (до 30.04.2020 г. включительно) и обслуживание Альфа-Карты MC World (кроме Специального счета участника закупки и Текущего 

счета в рублях (для целей предоставления кредита наличными); 

- выдача (с 30.04.2020 по 31.05.2020 включительно) и обслуживание Альфа-Карты MC World (кроме Специального счета участника закупки), 

в случае если Клиенту не выпущены расчетные карты в Универсальной линейке карт (с оформлением или без оформления Пакета услуг 

«Премиум»);    

- выдача (с 30.04.2020 по 31.05.2020 включительно) и обслуживание Альфа-Карты с преимуществами MC World (кроме Специального счета 

участника закупки), в случае если Клиенту выпущены расчетные карты в Универсальной линейке карт (с оформлением или без оформления 

Пакета услуг «Премиум»); 

- выдача и обслуживание Альфа-Карты MC World к Текущему счету в рублях (для целей предоставления кредита наличными); 

- выдача и обслуживание карты Mastercard World – АЛЬФА-БАНК – Билайн – PayPass к Текущему счету в рублях (для целей предоставления 

кредита наличными). Карта Mastercard World – АЛЬФА-БАНК – Билайн – PayPass выпускается без указания имени и фамилии держателя 

при заключении Договора потребительского кредита, предусматривающего выдачу Кредита наличными. В случае утери карты Mastercard 

World – АЛЬФА-БАНК – Билайн – PayPass, по заявлению Клиента выпускается карта Mastercard World – АЛЬФА-БАНК – Билайн – PayPass с 

указанием имени и фамилии держателя; 

-  открытие одного Специального счета участника закупки (в рублях); 

- выдача наличных денежных средств без конвертации со Счета  через банкомат АО «АЛЬФА-БАНК»;  

- выдача наличных денежных средств с Экспресс счета в Отделении (за исключением денежных средств поступивших безналичным путем 

из других кредитных организаций и/или со счетов Клиентов – физических или юридических лиц (п. 3.2.3.) и находившихся на счетах менее 30 

календарных дней);  

- выдача наличных денежных средств с Экспресс счета и счетов «Мой сейф НТ», «АэроПлан», «Блиц-доход», «Сразу 7», «Альфа-Счет», 

счета Чемпионата мира, Специального счета участника закупки в Отделении при сумме одной операции равной или более 350 000 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);  

- выдача наличных денежных средств со Счета в Отделении Клиентам, обслуживающимся в рамках Пакета услуг «Премиум» (кроме выдачи 

в банкоматах и за исключением выдачи средств с Экспресс счета), при сумме операции менее 350 000 рублей или менее эквивалента этой 

суммы в долларах США и евро; 

- зачисление денежных средств на Счета;  

- выдача наличных денежных средств с Экспресс счета в пределах сумм, поступивших из Фонда Клэймс Конференс в пользу физических лиц 

– получателей компенсаций;  

- выдача наличных денежных средств с Экспресс счета в рамках реализации программы расчетов с физическими лицами -  Клиентами АКБ 

«СБС-АГРО»;  

- выдача наличных денежных средств с Экспресс счета в пределах сумм, поступивших со счета по учету  невостребованных сумм при 

закрытии счета физического лица;  

- внутрибанковские переводы, осуществленные через Отделения, в пользу физических лиц на счета, открытые в АО «АЛЬФА-БАНК», при 

сумме операции более 100 000 руб.;  

- внутрибанковские переводы денежных средств  со Счета на счета, открытые  в АО «АЛЬФА-БАНК» по Договору КБО  на имя того же 

физического лица – владельца счета;  

- внутрибанковские переводы c  Экспресс счетов на счета АО  «АльфаСтрахование»,  ООО«АльфаСтрахование-Жизнь», ООО  «УК  «Альфа-

Капитал»», ООО  «майСейфети», ООО  «СК  «Альянс РОСНО Жизнь», ООО «СК «Ренессанс Жизнь», в случае осуществления перевода 

Клиентом по договору, заключенному им с соответствующим юридическим лицом при содействии АО «АЛЬФА-БАНК»; Благотворительного 

фонда спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни», «Всемирный фонд природы (World Wide Fund For Nature)», открытые в АО «АЛЬФА-

БАНК»;  

- внутрибанковские переводы, осуществленные через Отделения, с Экспресс счета на счета  АО «АльфаСтрахование», ООО 

«АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «УК «Альфа-Капитал»», ООО «майСейфети», ООО «СК «Альянс РОСНО Жизнь», ООО «СК «Ренессанс 

Жизнь» в случае осуществления перевода Клиентом по договору, заключенному им с соответствующим юридическим лицом при содействии 

АО «АЛЬФА-БАНК», Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни», «Всемирный фонд природы (World Wide Fund 

For Nature)», ООО  «СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ», открытые в АО «АЛЬФА-БАНК» на сумму свыше 20 000 руб.; 

- осуществление переводов в иностранной валюте с Экспресс счетов по поручениям, поданным через Интернет Банк «Альфа-Клик» / 

посредством услуги «Альфа-Мобайл», услуги «Альфа-Чек» Клиентом, обслуживающимся в рамках Пакета услуг «Премиум»;  

- переводы с Экспресс счетов  на счета Альфа Инвестмент Менеджмент Лтд; 

- переводы в валюте РФ с Экспресс счетов на счета физических лиц, открытые в АО «КБ ДельтаКредит»; 

- переводы с Экспресс счетов  на счета физических лиц, открытые в ОАО «Балтийский Банк»; 

- переводы со Специального счета участника закупки в соответствии с требованиями, в размере и в сроки, установленные 

Законодательством о закупках: 

• на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику, 

• на счет заказчику, 

• в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации; 

- предоставление выписок по Счету в Отделении за текущий и/или предшествующий календарный месяц;  

- предоставление выписок (в электронном виде) по Счету, заказанных посредством Интернет Банка «Альфа-Клик» / услуги «Альфа-Мобайл» 

/ Чата; 



 

 

- выдача справок, заказанных посредством Интернет Банка «Альфа-Клик» / услуги «Альфа-Мобайл» / Чата / Телефонного центра «Альфа-

Консультант», касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, для предоставления по месту требования, по форме Банка; 

- выдача справок на русском языке по форме, утвержденной Банком России, в Отделении или в электронном виде на указанный Клиентом 

адрес электронной почты; 

- 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, Альфа-карты MC World ;  

- предоставление средств доступа к Интернет Банку «Альфа-Клик», услугам «Альфа-Мобайл» и «Альфа-Мобайл-Лайт»; 

- предоставление услуги «Альфа-Мобайл-Лайт»; 

- предоставление услуги «Альфа-Мобайл»; 

- перевод денежных средств с Экспресс счета Клиента на счета физических лиц в сторонних банках через Систему быстрых платежей по 

поручению Клиента, поданному посредством услуги «Альфа-Мобайл» или Интернет Банка «Альфа-Клик», если общая сумма указанных 

переводов не превышает 100 000 рублей за календарный месяц; 

- перевод денежных средств с Экспресс счета Клиента через Систему быстрых платежей в оплату товаров, работ и услуг ТСП с 

использованием реквизитов перевода, переданных ТСП Клиенту и представленных в виде QR-кода (за исключением платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги),  по поручению Клиента, поданному посредством услуги «Альфа-Мобайл». 

 

2. Комиссия за прием поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы государств)  для зачисления на Счет Клиента (п. 

3.1.) 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. 3.2.1., 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. 3.2.1., 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. 3.2.1.).  

Лимит на выдачу наличных через банкоматы с использованием банковских карт включает в себя сумму снятия наличных со всех счетов 

Клиента, кроме Текущего счета Кредитной карты. 

При выдачи наличных со счета в иностранной валюте лимит учитывается по курсу, установленному «АЛЬФА-БАНК» на дату совершения 

операции. 

В случае если Клиентом в рамках услуги «Мой контроль» установлен лимит на снятие наличных по Кредитной карте в размере, большем, 

чем размер лимита, установленному Банком, то действует лимит, установленный Банком и указанный в настоящем пункте. 

 

4. Комиссии за выдачу наличных денежных средств, указанные в п. 3.2.2. и 3.2.3., (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 (Экспресс счета и счетов «Мой сейф НТ» , «АэроПлан», «Улетный», «Блиц-доход», 

«Сразу 7», «Альфа-Счет», Специального счета участника закупки, счета Чемпионата мира) Клиента. В случае отсутствия технической 

возможности оплаты безналичным путем комиссия за выдачу наличных денежных средств (п. 3.2.3.) оплачивается Клиентом в рублях 

наличными денежными средствами через кассу АО «АЛЬФА-БАНК». 

При расчете комиссии, указанной в п.3.2.3., день поступления денежных средств на счет и день снятия наличных денежных средств со счета 

не включаются в расчет периода в 30 календарных дней.  

При выдаче наличных денежных средств, поступивших из другой кредитной организации и/или со счетов других Клиентов – физических или 

юридических лиц на счет Клиента или переведенных Клиентом на другие свои счета, комиссия списывается при соблюдении 

вышеизложенного требования, с учетом того, что период в 30 календарных дней определяется как общий срок хранения средств на всех 

счетах Клиента, включая брокерские, задействованных во внутрибанковских операциях. 

Комиссия, указанная в п. 3.2.3.,  списывается в следующих  случаях (за исключением случаев, указанных в п.5):  

-  если на момент выдачи наличных денежных средств в Отделении остаток  на счете Клиента равен или меньше суммы всех безналичных 

поступлений из других кредитных организаций и/или со счетов других Клиентов – физических или юридических лиц в течение последних 30 

календарных дней (при этом комиссия взимается со всей суммы, выдаваемой Клиенту);  

или  

-  если остаток на счете Клиента, превышавший на момент выдачи наличных денежных средств в Отделении сумму всех безналичных 

поступлений за последние 30 календарных дней, после списания запрашиваемой Клиентом суммы будет меньше суммы всех безналичных 

поступлений за последние 30 календарных дней. При этом комиссия взимается с части выдаваемой Клиенту суммы, на величину которой 

уменьшается сумма всех безналичных поступлений за последние 30 календарных дней. 

Комиссия за выдачу наличных денежных средств (п.3.2.2.) не взимается в случае отсутствия технической возможности снятия наличных 

денежных средств с использованием банкоматов, установленных в Отделении, в которое обратился Клиент, а также в случае выдачи 

наличных денежных средств, на которые обращение взыскания ограничено или не производится в соответствии с требованиями ст. 99 и 

101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», при наличии ареста на денежные средства на Счете 

или иных ограничений, установленных законодательством. 

5.  Комиссия за выдачу наличных денежных средств (п.3.2.3.)  не списывается в следующих случаях: 

- при выдаче наличных денежных средств в случае, если остаток на счете Клиента, превышающий на момент выдачи наличных денежных 

средств в Отделении сумму всех безналичных поступлений за последние 30 календарных дней, после списания запрашиваемой Клиентом суммы 

будет равен или более суммы всех безналичных поступлений за последние 30 календарных дней; 

- при выдаче наличных денежных средств  в пределах сумм, перечисленных в погашение инвестиционных паев (при наличии договора, 

заключенного АО «АЛЬФА-БАНК» на осуществление функций 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  

АО «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 «Альфа  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 АО «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». 

6. Комиссии за предоставление выписок по Счетам и расчетных документов по операциям, указанные в п.п. 3.3., 3.5. списываются без 

дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату предоставления выписок и расчетных документов по Счетам с соответствующих 

Счетов Клиента (со счета в иностранной валюте  -  по курсу Банка России на дату предоставления выписок и расчетных документов по 

счетам). 

7. Конвертация средств при проведении операции в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу Банка, если иное не 

предусмотрено Договором КБО или Тарифами. Конвертация средств при проведении операции по банковским картам в валюте, отличной от 

валюты счета, осуществляется:  

- по операциям оплаты товаров/работ/услуг или выдачи наличных денежных средств, совершенных в устройствах стороннего банка 

(включая кассу ТСП в рамках Сервиса Cash at POS), - по курсу Банка России на дату обработки операции в электронной банковской системе,  

- по иным операциям - по курсу Банка, установленному для проведения расчетов с использованием банковских карт. 

8. Комиссия за выдачу справок, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента для предоставления по месту требования: 

- справок по форме Банка (п. 3.4.1); 

- иных справок в Отделении на русском языке (п. 3.4.3); 

- иных справок в Отделении на английском языке (п. 3.4.4.); 

- иных справок на русском языке (в электронном виде на указанный Клиентом адрес электронной почты) (п. 3.4.5.); 

- иных справок на английском языке (в электронном виде на указанный Клиентом адрес электронной почты) (п. 3.4.6.) 

 взимается Банком за каждый оформленный документ без дополнительных распоряжений (акцепта) за каждый оформленный документ, 

независимо от количества и типов счетов, указанных в одной справке, с соответствующих счетов Клиента (со счета в иностранной валюте  

-  по курсу Банка России на дату предоставления справок) или оплачивается наличными денежными средствами в дату оказания услуги.  

В случае недостаточности средств на соответствующих счетах Клиента для оплаты комиссии Банка (п. 3.4) на дату оказания услуги и при 

отказе Клиента от оплаты указанной комиссии наличными денежными средствами, Банк отказывает Клиенту в оказании услуги. 

9. Комиссии за переводы (п.п. 3.7.1., 3.7.2., 3.8.1., 3.8.2. и 3.8.6.) списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента с 

Экспресс счета, с которого осуществляется перевод. При достаточности средств на данном счете Клиента списание осуществляется в 

день, следующий за датой перевода денежных средств (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка России на дату осуществления 

перевода). При отсутствии или  недостаточности денежных средств на данном счете Клиента списание осуществляется в день 

поступления на него денежных средств. Данная процедура проводится ежедневно, до даты оплаты Клиентом всей суммы комиссии, 

подлежащей уплате.  

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. 

10. Комиссии за проведение расследований по переводам (п.3.7.3., п.3.8.4.) списываются в дату исполнения заявления Клиента о проведении 

расследования без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента с любого счета или счета «Мой сейф НТ» , «АэроПлан», «Улетный», 

«Блиц-доход», «Сразу 7», «Альфа-Счет», счета Чемпионата мира, Специального счета участника закупки, Экспресс счета 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. 

11. Комиссии, указанные в п.п. 3.5 и 3.11., списываются 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 дату, соответствующую дате подключения данной услуги (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. 

12. Банком установлены лимиты26 на выдачу наличных через банкоматы с использованием Локальной Экспресс-карты, Альфа-карты MC 

World в размере 500 000 рублей в день или эквивалент этой суммы в иностранной валюте (за исключением долларов США в банкоматах АО 

«АЛЬФА-БАНК») при выдаче наличных в долларах США в этот дневной лимит включается сумма в размере не более 300 000 в рублевом 

эквиваленте) /1 000 000 рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте в календарный месяц при отсутствии у Клиента расчетной 

карты, выпущенной в рамках Универсальной линейки карт. 

13. Выпуск Локальной Экспресс-карты прекращен с 01.08.2019 г. 

14. Комиссия за перевод денежных средств посредством «Системы быстрых платежей» (п. 3.7.6) взимается сверх суммы перевода, 

рассчитывается в процентах от суммы перевода (переводов), на которую общая сумма переводов в календарный месяц превышает величину 

100 000 руб., и списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета, с которого осуществляется перевод, 

                                                 
26 С 06.03.2022 по 30.03.2022 (включительно) лимиты на выдачу наличных через банкоматы с использованием банковских карт за пределами РФ – не 

установлены. 



 

 

одновременно с переводом денежных средств. В случае недостаточности или отсутствия денежных средств на счете Клиента для 

списания комиссии Банк отказывает Клиенту в осуществлении перевода. 

15. Комиссия за перевод денежных средств посредством Системы платежей и переводов Сбербанка (п. 3.7.9.) взимается сверх суммы 

перевода, рассчитывается в процентах от суммы перевода и списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета, 

с которого осуществляется перевод, одновременно с переводом денежных средств. В случае недостаточности или отсутствия денежных 

средств на счете Клиента для списания комиссии Банк отказывает Клиенту в осуществлении перевода. 

16. Комиссия за конвертацию денежных средств при операции оплаты товаров/работ/услуг или выдачи наличных денежных средств 

(включая Cash at POS) с использованием банковской карты, совершенной в устройстве стороннего банка (в том числе, в POS-терминале 

стороннего банка в ТСП) (п. 3.14), в валюте, отличной от валюты счета Клиента: 

- взимается сверх суммы операции; 

- рассчитывается в процентах от суммы операции в валюте счёта Клиента и не может составлять менее 1 минимальной единицы27 

валюты счёта Клиента; 

- списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета, с которого осуществляется списание суммы операции с 

использованием карты, одной суммой с суммой операции. 

В случае недостаточности или отсутствия денежных средств на счете Клиента для списания комиссии, Банк отказывает Клиенту в 

осуществлении операции. 

17. Комиссия за перевод со счета Клиента, открытого в Банке, инициированный в сторонней кредитной организации с использованием 

реквизитов расчетных карт Банка, указанная в п. 3.15., включается в авторизационный запрос, рассчитывается в процентах от суммы 

перевода, пересчитанной в валюту счета Клиента по курсу Банка, действующему на дату перевода, и взимается Банком в дату списания 

со счета Клиента суммы перевода денежных средств. 

В зависимости от Пакета услуг, оформленного Клиенту, Банком установлены лимиты на указанные в настоящем пункте переводы со 

счета Клиента. Информация об установленных лимитах доводится до сведения Клиента путем размещения на сайте Банка в сети 

Интернет по адресу: www.alfabank.ru. 

18. Возможность оформления Кредитных каникул предоставляется Клиентам, заключившим с Банком Договор потребительского 

кредита, предусматривающий выдачу Кредита наличными на условиях, указанных в Общих условиях Договора потребительского кредита, 

предусматривающего выдачу Кредита наличными, а также в подписываемых Заемщиком заявлении о предоставлении Кредитных каникул, 

Дополнительном соглашении к Договору потребительского кредита, предусматривающему выдачу Кредита наличными, и уточненном 

Графике платежей (далее – График платежей). 

Комиссия за предоставление Кредитных каникул (п. 3.16.) списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента: 

- по окончании периода предоставления Кредитных каникул (включая случаи досрочного прекращения предоставления Кредитных каникул на 

основании заявления Заемщика) - в составе первого ежемесячного платежа после окончания периода действия Кредитных каникул, 

- при полном досрочном погашении задолженности по Кредиту в период действия Кредитных каникул – в составе сумм, вносимых Заемщиком 

для полного досрочного погашения. 

Комиссия за предоставление Кредитных каникул рассчитывается отдельно по каждому Договору потребительского кредита, 

предусматривающему выдачу Кредита наличными, в рамках которого предоставлены Кредитные каникулы. 

Комиссия за предоставление Кредитных каникул, указанная в п. 3.16. настоящих Тарифов, пересчету и возврату не подлежит (указанная 

Комиссия не пересчитывается, вне зависимости от фактического периода предоставления Кредитных каникул, в случае полного досрочного 

погашения Кредита, или досрочного погашения части Кредита, или досрочного прекращения действия Кредитных каникул). 

Комиссия за предоставление Кредитных каникул, указанная в п. 3.16. настоящих Тарифов, не взимается в случае, если Клиент не позднее, 

чем за 1 (один) рабочий день до даты начала действия Кредитных каникул, указанной в Дополнительном соглашении к Договору 

потребительского кредита, предусматривающему выдачу Кредита наличными, подаст в отделении Банка заявление о досрочном 

прекращении действия Кредитных каникул. 

 

3.1. Прием поврежденных денежных знаков иностранных государств для зачисления на 

Счета 
3% от суммы операции 

3.2. Выдача наличных денежных средств со Счетов: 

3.2.1. Выдача наличных денежных средств со Счета (в рублях, долларах США и евро) через 
банкомат или кассу28 АО «АЛЬФА-БАНК», с конвертацией 

5% от суммы операции 

3.2.2. Выдача наличных денежных средств со Счета в Отделении (кроме выдачи в банкоматах и за исключением выдачи средств с Экспресс счета), за 

исключением Клиентов, обслуживающихся в рамках Пакета услуг «Премиум» 

 в валюте РФ при сумме операции менее 350 000 рублей 1,5% от суммы операции 

в долларах США (в том числе с конвертацией) До 08.03.2022 включительно – 

1,5% от суммы операции 

 
С 09.03.2022 – комиссия не установлена 

в евро (в том числе с конвертацией) До 08.03.2022 включительно – 

1,5% от суммы операции 

 
С 09.03.2022 по 10.04.2022 (включительно) – услуга не 

предоставляется 
 

С 11.04.2022 - комиссия не установлена 

3.2.3. Выдача наличных денежных средств со Счета в Отделении (кроме выдачи в банкоматах), первоначально поступивших на счета физических лиц 

безналичным путем из других кредитных организаций и/или со счетов Клиентов – физических или юридических лиц (за исключением расчетов по 

                                                 
27 1 копейка/цент/евроцент и т.д. 
28 Выдача через кассу АО «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) АО «АЛЬФА-БАНК». 

http://www.alfabank.ru/


 

 

аккредитивам в рамках сделок купли-продажи недвижимости с использованием ипотечного кредита АО «АЛЬФА-БАНК») и находившихся на счетах 

менее 30 календарных дней, включая выдачу с закрываемого счета той части остатка средств, которая находилась на закрываемом счете менее 30 
дней  

 в валюте РФ 5% - при сумме выдачи наличных денежных средств до 4 

999 999,99 руб. (включительно); 
10% - при сумме выдачи наличных денежных средств от 5 

000 000 руб. 

 
(помимо комиссии, указанной в п. 3.2.2.) 

в долларах США (в том числе с конвертацией) До 08.03.2022 включительно – 

5% - при сумме выдачи наличных денежных средств до 4 

999 999,99 руб. (включительно); 
10% - при сумме выдачи наличных денежных средств от 5 

000 000 руб. 
 

(помимо комиссии, указанной в п. 3.2.2.) 

 
С 09.03.2022 – комиссия не установлена 

в евро (в том числе с конвертацией) До 08.03.2022 включительно – 

5% - при сумме выдачи наличных денежных средств до 4 

999 999,99 руб. (включительно); 
10% - при сумме выдачи наличных денежных средств от 5 

000 000 руб. 

 
(помимо комиссии, указанной в п. 3.2.2.) 

 

С 09.03.2022 по 10.04.2022 (включительно) – услуга не 
предоставляется 

 

С 11.04.2022 - комиссия не установлена 

3.3. Предоставление выписок по Счетам и расчетных документов по операциям: 

3.3.1. Предоставление выписки по счету в Отделении за период (кроме текущего и/или 

предшествующего календарного месяца) 

250 руб.  за выписку 

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

250 руб.  
за комплект документов, подтверждающих проведение 

одной операции за конкретную дату 

3.4. Выдача справок:  

3.4.1. Выдача справок в Отделении, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента для 

предоставления по месту требования, по форме Банка 240 руб. 

3.4.2. Выдача справок (в электронном виде), заказанных посредством Интернет Банка «Альфа-

Клик» / услуги «Альфа-Мобайл» / Чата / Телефонного центра «Альфа-Консультант», 
касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, для предоставления по месту 

требования, по форме Банка29 

Комиссия не установлена 

3.4.3. Выдача иных справок (кроме справок, указанных в п. 3.4.7.) в Отделении на русском 

языке, заказанных посредством Чата / Телефонного центра «Альфа-Консультант» /в 
Отделении, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, для предоставления по 

месту требования 

291,67 руб. без НДС 

(350 руб. с учетом НДС) 

3.4.4. Выдача иных справок в Отделении на английском языке, заказанных посредством Чата / 
Телефонного центра «Альфа-Консультант» /в Отделении, касающихся ведения счета и 

обслуживания Клиента, для предоставления по месту требования 

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

3.4.5. Выдача иных справок (кроме справок, указанных в п. 3.4.8.) на русском языке (в 

электронном виде на указанный Клиентом адрес электронной почты), заказанных 
посредством Чата / Телефонного центра «Альфа-Консультант» /в Отделении, 

касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, для предоставления по месту 

требования 

208,33 руб. без НДС (250 руб. с учетом НДС) 

3.4.6. Выдача иных справок на английском языке (в электронном виде на указанный Клиентом 

адрес электронной почты), заказанных посредством Чата / Телефонного центра «Альфа-

Консультант» /в Отделении, касающихся ведения счета и обслуживания Клиента, для 
предоставления по месту требования 

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

3.4.7. Выдача справок в Отделении на русском языке по форме, утвержденной Банком России, 

о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера  

Комиссия не установлена 

3.4.8. Выдача справок на русском языке по форме, утвержденной Банком России, о наличии 

счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданами сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (в 

электронном виде на указанный Клиентом адрес электронной почты) 

Комиссия не установлена 

3.5. Предоставление мини-выписки на номер телефона сотовой связи в виде электронного 
уведомления о проведенных операциях списания и Платежном лимите на счете Клиента 

по Локальным Экспресс-картам, Альфа-карте MC World 

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

(по каждой карте, зарегистрированной на получение 

услуги) 

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

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

3.7.1. Перевод с Экспресс счета по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик», посредством услуги «Альфа-Мобайл», посредством услуги 

«Альфа-Чек»30  (за исключением переводов, указанных в п.3.7.5.) 

                                                 
29 Виды справок, доступных для заказа, определяются Банком. Справки выдаются на русском языке, справка о наличии счета в Банке может быть выдана на русском или на английском 

языке. 
30 Переводы в счет оплаты коммунальных услуг и внутрибанковские переводы на счета физических лиц или юридических лиц, открытые в АО «АЛЬФА-БАНК» посредством Интернет Банка 

«Альфа-Клик», услуг «Альфа-Мобайл»,   «Альфа-Чек» с Экспресс счета не осуществляются. 



 

 

 - по поручениям Клиентов, которым выпущены расчетные карты в рамках 

Универсальной линейки карт 

Комиссия не установлена 

3.7.2. Перевод с Экспресс счета по поручению, поданному через Отделение  (за исключением переводов, указанных в п.3.7.4.) 

 - по поручениям Клиентов (кроме Клиентов, которым выпущены расчетные карты в 

рамках ПУ «Премиум») 

2 % от суммы операции, min 200 руб., max 2000 руб. за 
перевод 

 - по поручениям Клиентов, которым выпущены расчетные карты в рамках ПУ 

«Премиум» 

Комиссия включена в стоимость Пакета услуг 

3.7.3. Проведение расследований по переводам в рублях (изменение платежных инструкций, отмена/возврат платежа, запрос о подтверждении 

кредитования счета получателя и т.п.): 

3.7.3.1. В отношении переводов,  с даты исполнения которых до даты обращения Клиента 

прошло менее 6 месяцев  
250 руб. 

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

500 руб. 

3.7.4. 
Перевод с Экспресс счета по поручению, поданному через Отделение, на Счета 

физических лиц, открытые в ОАО «Балтийский Банк»  

 

Комиссия не установлена 

3.7.5. 
Перевод с Экспресс счета по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-
Клик», посредством услуг  «Альфа-Мобайл», «Альфа-Чек», «Альфа-Сенс», на счета 

физических лиц, открытые в ОАО «Балтийский Банк» 

 
Комиссия не установлена 

3.7.6. Перевод денежных средств с Экспресс счета Клиента на счета физических лиц в 

сторонних банках посредством «Системы быстрых платежей» по поручению Клиента, 
поданному посредством услуги «Альфа-Мобайл» / Интернет Банк «Альфа-Клик», если 

общая сумма указанных переводов в календарный месяц превышает 100 000 руб. 

0,5%, 

max 1 500 руб. за перевод 

3.7.7. Внутрибанковский перевод на счет юридического лица, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» (за исключением АО «АльфаСтрахование», ООО 

«АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «УК «Альфа-Капитал»», ООО «майСейфети», ООО «СК «Альянс РОСНО Жизнь ООО «Европейская Юридическая 
Служба», ООО «Национальная Юридическая Служба», ООО «СК «Ренессанс Жизнь» в случае осуществления перевода Клиентом по договору, 

заключенному им с соответствующим юридическим лицом при содействии АО «АЛЬФА-БАНК», Благотворительный фонд спасения тяжелобольных 

детей «Линия Жизни», «Всемирный фонд природы (World Wide Fund For Nature)», ООО «СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ» (при сумме одного 

перевода свыше 20 000 рублей)): 

 - 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») (кроме поручений Клиентов, которым выпущены расчетные 

карты в рамках ПУ «Премиум») 

1,5% от суммы операции, min 150 руб. max 2 000 руб. за 
перевод 

- 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») по поручениям Клиентов, которым выпущены расчетные 

карты в рамках ПУ «Премиум» 

Комиссия включена в стоимость Пакета услуг 

3.7.8. Внутрибанковский перевод по поручению, поданному через Отделение, в пользу физических лиц на счета, открытые в АО «АЛЬФА-БАНК», при 

сумме операции до 100 000 руб. включительно (за исключением переводов, указанных в п.3.7.4.) 

 - по поручениям Клиентов (кроме Клиентов, которым выпущены расчетные карты в 

рамках ПУ «Премиум») 

300 руб. 

за перевод 

- по поручениям Клиентов, которым выпущены расчетные карты в рамках ПУ 

«Премиум» 

Комиссия включена в стоимость Пакета услуг 

3.7.9. Перевод денежных средств с Экспресс счета Клиента на счета физических лиц, открытые 

в ПАО «Сбербанк», посредством Системы платежей и переводов Сбербанка по 

поручению Клиента, поданному через «Альфа-Мобайл» / Интернет Банк «Альфа-Клик» 
1,95% от суммы перевода 

3.8. Переводы в иностранной валюте: 

3.8.1. Перевод с Экспресс счета по поручению, поданному через Отделение (за исключением переводов, указанных в п.3.8.5.) 

 - по поручениям Клиентов (кроме Клиентов, которым выпущены расчетные карты в 
рамках ПУ «Премиум»)  

1,2 % от суммы операции, min 1 490 руб. max 14 900 руб. 
за перевод 

 - по поручениям Клиентов, которым выпущены расчетные карты в рамках ПУ 

«Премиум» 

1% от суммы операции, min 1 490 руб. max 14 900 руб. за 

перевод 

3.8.2. Перевод с Экспресс счета по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик» (за исключением переводов, указанных в п.3.8.5.): 

 - по поручениям Клиентов (кроме Клиентов, которым выпущены расчетные карты в 

рамках ПУ «Премиум»)  

0,7% от суммы операции, min 990 руб., max 9 900 руб. за 

перевод 

 - по поручениям Клиентов, которым выпущены расчетные карты в рамках ПУ 

«Премиум» 

Комиссия включена в стоимость Пакета услуг 

3.8.3. Перевод в долларах США с гарантированной доставкой в полной сумме 899 руб.  

(помимо комиссии, указанной в п. 3.8.1., п. 3.8.2.) 

3.8.4. Проведение расследований по переводам в иностранной валюте (изменение платежных 

инструкций, отмена/возврат платежа, запрос о подтверждении кредитования счета 

бенефициара) 

до 21.04.2022 включительно - 1080 руб. 

плюс комиссия банка-бенефициара, 
с 22.04.2022 по 30.06.2022 включительно - Комиссия не 

установлена, 

начиная с 01.07.2022 – 1080 руб. 

плюс комиссия банка-бенефициара 

3.8.5. 
Перевод с Экспресс счета по поручению, поданному через Отделение и Интернет Банк 

«Альфа-Клик», на счета физических лиц, открытые в ОАО «Балтийский Банк»  

 

Комиссия не установлена 

3.8.6. 
Перевод с Экспресс счета по поручению, поданному посредством услуги «Альфа-Мобайл»: 

 
- по поручениям Клиентов (кроме Клиентов, которым выпущены расчетные карты в 

рамках ПУ «Премиум»)  

0,7% от суммы операции, min 990 руб. max 9 900 руб. за 

перевод 

 
- по поручениям Клиентов, которым выпущены расчетные карты в рамках ПУ 

«Премиум» 

Комиссия включена в стоимость Пакета услуг 

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

3.10. Предоставление услуги «Мой контроль» 

 

Комиссия не установлена 



 

 

3.11. Предоставление услуги «Альфа-Чек» 99 руб. ежемесячно, 

начиная со второго месяца после регистрации заявки 
(по каждой карте, зарегистрированной на получение 

услуги) 

3.12. Предоставление услуги инвестиционного консультирования Комиссия не установлена 

3.13. Ежемесячная комиссия за обслуживание счетов в валюте евро Комиссия не установлена 

3.14. Конвертация денежных средств при операции оплаты товаров/работ/услуг  или выдачи 

наличных денежных средств (включая Cash at POS) с использованием банковской карты, 

совершенной в устройстве стороннего банка (в том числе, в POS-терминале стороннего 

банка в ТСП), в валюте, отличной от валюты счета Клиента 

2% по картам Mastercard World Elite/Visa Infinite,  

4,9% по картам, кроме карт Mastercard World Elite/Visa 

Infinite 

3.15. Комиссия за перевод со счета Клиента, открытого в Банке, инициированный в сторонней 

кредитной организации с использованием реквизитов расчетных карт Банка 
1,95%, min 30 руб. 

3.16. Комиссия за предоставление Кредитных каникул 

3.16.1. Период Кредитных каникул - 3 месяца - 5,00 %,  
от суммы 3-х ежемесячных платежей, на уплату которых 

была предоставлена отсрочка в рамках Кредитных 

каникул, но не менее 2 000 руб. Взимается единовременно 
за весь период Кредитных каникул. 

3.16.2. Период Кредитных каникул - 6 месяцев - 5,00 %,  

от суммы 6-ти ежемесячных платежей, на уплату которых 

была предоставлена отсрочка в рамках Кредитных 
каникул, но не менее 4 000 руб. Взимается единовременно 

за весь период Кредитных каникул. 

 

 



 

 

4. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Индекс Операция (услуга) Тариф 

 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ31: 

 

1. Комиссия за открытие аккредитива (п. 4.1.1.) взимается Банком с Текущего счета Клиента в рублях – физического лица в день 

открытия аккредитива на основании оформленного Клиентом заявления на открытие аккредитива. В случае недостаточности 

средств на счете для оплаты комиссии Банка (п. 4.1.1.) на дату оформления заявления на открытие аккредитива, Банк отказывает 

Клиенту в оказании услуги. 

2. Комиссия (п. 4.1.2.)за внесение изменений в условия аккредитива взимается Банком с Текущего счета Клиента в рублях без 

дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента, в день изменения условий аккредитива, на основании заявления Клиента об изменении 

условий аккредитива. В случае недостаточности средств на счете для оплаты комиссии Банка (п. 4.1.2.)на дату оформления заявления 

об изменении условий аккредитива, Банк отказывает Клиенту в оказании услуги. 

3. Комиссия за открытие аккредитива (п. 4.2.1.) взимается Банком с Текущего счета Клиента в рублях-физического лица в день открытия 

аккредитива на основании оформленного Клиентом заявления на открытие аккредитива. В случае недостаточности средств на счете 

для оплаты комиссии Банка (п. 4.2.1.) на дату оформления заявления на открытие аккредитива, Банк отказывает Клиенту в оказании 

услуги. 

Рублевый эквивалент суммы аккредитива рассчитывается по курсу Банка России на день открытия аккредитива. Сумма комиссии, 

выраженной в процентном соотношении к сумме аккредитива, рассчитывается исходя из суммы аккредитива в рублевом эквиваленте. 

4. Комиссия за внесение изменений в условия аккредитива (п. 4.2.2.) взимается Банком с Текущего счета Клиента – физического лица без 

дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в день изменения условий аккредитива, на основании заявления Клиента об изменении 

условий аккредитива. В случае недостаточности средств на Текущем счете для оплаты комиссии Банка (п. 4.2.2.) на дату оформления 

заявления об изменении условий аккредитива, Банк отказывает Клиенту в оказании услуги. 

 

4.1. Аккредитивы в валюте РФ  

4.1.1. Открытие  аккредитива 
0,2% от суммы аккредитива 

 

4.1.2. Изменение условий аккредитива 2000 руб. за каждое изменение 
 

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

Включено в стоимость открытия аккредитива 

4.1.4. Перевод денежных средств со счета покрытия аккредитива на счет получателя 

средств по аккредитиву, открытый в другом банке  

Включено в стоимость открытия аккредитива 

4.2. Аккредитивы в иностранной валюте 

4.2.1. Открытие  аккредитива 0,2% от суммы аккредитива 

4.2.2. Изменение условий аккредитива 2000 руб. за каждое изменение 
 

4.2.3. Перевод денежных средств со счета покрытия аккредитива на счет получателя 

средств по аккредитиву, открытый в Банке  

Включено в стоимость открытия аккредитива 

4.2.4. Перевод денежных средств со счета покрытия аккредитива на счет получателя 

средств по аккредитиву, открытый в другом банке  

Включено в стоимость открытия аккредитива 

 

 

 

  

                                                 
31 Документарные операции, осуществляемые в рамках сделок купли-продажи недвижимости без использования ипотечного кредита АО "АЛЬФА-БАНК" 



 

 

 

5. ТАРИФЫ НА ОПЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ 
Индекс Операция (услуга) Тариф 

ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ СПИСАНИЯ КОМИССИЙ: 
 

1) Плата за пользование индивидуальным банковским сейфом (далее – Сейф), указанная в п.п. 5.1., 5.2., 5.3.,  рассчитывается исходя из ставки 

тарифа, срока пользования и поправочного (расчетного) коэффициента, предусмотренного для выбранного Клиентом срока пользования 

Сейфом, а также дополнительной скидки (не более 20%), если такая  предоставляется Банком при заключении Дополнительного соглашения 

о предоставлении в пользование индивидуального банковского сейфа к Договору КБО (далее – Соглашение). Срок пользования Сейфом 

исчисляется в целых неделях, но не более 3 (трех) недель, либо в целых месяцах. В зависимости от срока пользования Сейфом  применяются 

следующие поправочные (расчетные) коэффициенты: 

Срок 

пользования 

Поправочный (расчетный) 

коэффициент 

Срок   

пользования 

Поправочный 

(расчетный) коэффициент 

1 месяц и менее 1 7 месяцев 0,75 

2 месяца 0,97 8 месяцев 0,70 

3 месяца 0,95 9 месяцев 0,65 

4 месяца 0,90 10 месяцев 0,60 

5 месяцев 0,85 11 месяцев 0,55 

6 месяцев 0,80 12 месяцев и 

более 

0,50 

 

При заключении Соглашения Клиент вносит Гарантийный взнос: 

При предоставлении в пользование Сейфов в отделениях Банка, 

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 физическим лицам, 

оформляющим сделку купли-продажи недвижимости в АО «АЛЬФА-

БАНК», в том числе  с использованием ипотечного  кредита АО 

«АЛЬФА-БАНК» 

Размещение гарантийного взноса не требуется 

Ставки тарифов на операции по предоставлению в пользование Сейфов установлены в зависимости от объемов Сейфов. В случае досрочного 

освобождения Сейфа, вскрытия Сейфа, досрочного расторжения Договора или Соглашения плата за пользование Сейфом Клиенту не 

возвращается. 

За пользование Сейфом сверх срока, установленного в Соглашении, с Клиента списывается неустойка  в  размере: 

В отделениях Банка, расположенных в г. Москве и Московской области 

(за исключением VIP-отделений) 

141,67 руб. без НДС (170 руб. с НДС) за каждый день 

пользования Сейфом сверх установленного Соглашением срока 

В VIP-отделениях Банка, расположенных в г. Москве, Московской 

области и г. Санкт-Петербурге 

375,00 руб. без НДС (450 руб. с НДС) за каждый день 

пользования Сейфом сверх установленного Соглашением срока 

В отделениях Банка, расположенных в городах кроме г.  Москвы и 

Московской области (за исключением VIP-отделений) 

108,33 руб. без НДС (130 руб. с НДС) за каждый день 

пользования Сейфом сверх установленного Соглашением срока 

В VIP-отделениях Банка, кроме расположенных в г. Москве, Московской 

области и г. Санкт-Петербурге 

225,00 руб. без НДС (270 руб. с НДС) за каждый день 

пользования Сейфом сверх установленного Соглашением срока 

За утрату ключа (ключей) и/или повреждение замка и/или кассеты  с Клиента в дату обращения взимается штраф в размере: 

при утрате (повреждении) одного ключа 2500,00 руб. без НДС (3000 руб. с НДС) 

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

при повреждении кассеты 1750,00 руб. без НДС (2100 руб. с НДС) 

За неисполнение / несвоевременное исполнение обязанности по изъятию 

предмета хранения и передаче Банку ключей от Сейфа до наступления 

даты принудительного вскрытия Банком Сейфа и принудительного 

изъятия предмета хранения, с Клиента в день обращения Клиента в Банк 

за предметом хранения после произведенного Банком принудительного  

вскрытия Сейфа взимается штраф в размере: 

6666,67 руб. без НДС (8000 руб. с НДС) 

2) Комиссия за проверку  Банком индивидуальных условий допуска к Сейфу  оплачивается путем списания денежных средств со счета Клиента 

единовременно в дату заключения Договора о предоставлении в пользование индивидуального банковского Сейфа при ипотечном кредитовании 

физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК»32. В случае недостаточности средств на  счете Клиента для оплаты комиссии, Банк отказывает 

Клиенту в оказании услуги. 

3) Услуга, указанная в п. 5.4., предоставляется клиентам, оформляющим сделку купли-продажи недвижимости в АО «АЛЬФА-БАНК», в том 

числе,  с использованием ипотечного кредита АО «АЛЬФА-БАНК». 

Комиссия оплачивается путем списания денежных средств со счета Клиента единовременно в дату внесения согласованных с Банком 

изменений в  формы типовых Договоров о предоставлении в пользование индивидуального банковского сейфа в АО «АЛЬФА-БАНК»/Договоров 

                                                 
32 Индивидуальные условия  допуска к Сейфу предоставляются только в Отделениях Банка, где есть Отдел ипотечного кредитования/Отдел по работе с обеспечением и заключению сделок. 

Со списком отделений можно ознакомиться на WEB-странице Банка в сети Интернет по адресу: www.alfabank.ru. 



 

 

о предоставлении в пользование индивидуального банковского сейфа при ипотечном кредитовании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК» и 

Дополнительных соглашений к указанному Договору.  

4) Услуга,  указанная в п. 5.4.3., предоставляется клиентам, заключившим Договор о предоставлении в пользование индивидуального банковского 

сейфа в АО «АЛЬФА-БАНК»/ Договор о предоставлении в пользование индивидуального банковского Сейфа при ипотечном кредитовании 

физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК». Комиссия оплачивается путем внесения наличных денежных средств в кассу Отделения в дату 

пересчета, проверки, обандероливания наличных денежных средств клиента. Величина тарифа устанавливается в процентах от суммы  

наличных денежных средств, подлежащих пересчету, проверке и обандероливанию . 

5) Комиссии за проверку Банком индивидуальных условий допуска к Сейфу (п. 5.4.4.), предоставленному в пользование в рамках оформления 

сделки купли-продажи недвижимости без использования ипотечного кредита АО «АЛЬФА-БАНК», оплачиваются путем списания денежных 

средств со счета Клиента единовременно в дату заключения Договора о предоставлении в пользование индивидуального банковского сейфа в 

АО «АЛЬФА-БАНК». В случае недостаточности средств на  счете Клиента для оплаты комиссии, Банк отказывает Клиенту в оказании услуги. 

6) Комиссия за бронирование Сейфа с использованием «Альфа-Мобайл» на срок 2 рабочих дня, включая день бронирования, (п. 5.6) взимается 

без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со счета Клиента в валюте Российской Федерации в дату  бронирования Сейфа. В случае 

недостаточности или отсутствия денежных средств на счете Клиента в валюте Российской Федерации для списания комиссии Банк 

отказывает Клиенту в бронировании Сейфа. 

 

5.1. Предоставление Сейфов в пользование физическим лицам по Договору КБО в Отделениях Банка, расположенных в г. Москве  

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

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

объемах  Сейфа: 

 Менее 7 дм3 333,33 руб. без НДС (400 руб. с НДС) в неделю 

От 7 дм3 до 12 дм3 533,33 руб. без НДС (640 руб. с НДС) в неделю 

От 12 дм3 до 17 дм3 687,50 руб. без НДС (825 руб. с НДС) в неделю 

От 17 дм3 до 23 дм3 775,00 руб. без НДС (930 руб. с НДС) в неделю 

От 23 дм3 до 32 дм3 883,33 руб. без НДС (1060 руб. с НДС) в неделю 

От 32 дм3 до 50 дм3 
991,67 руб. без НДС (1190 руб. с НДС) в неделю 

От 50 дм3 до 65 дм3 
1083,33 руб. без НДС (1300 руб. с НДС) в неделю 

От 65 дм3 до 79 дм3 
1100,00 руб. без НДС (1320 руб. с НДС) в неделю 

Свыше 79 дм3 
1116,67 руб. без НДС (1340 руб. с НДС) в неделю 

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

Сейфа: 

 Менее 7 дм3 1100,00 руб. без НДС (1320 руб. с НДС) в месяц 

От 7 дм3 до 12 дм3 1983,33 руб. без НДС (2380 руб. с НДС) в месяц 

От 12 дм3 до 17 дм3 2475,00 руб. без НДС (2970 руб. с НДС) в месяц 

От 17 дм3 до 23 дм3 2833,33 руб. без НДС (3400 руб. с НДС) в месяц 

От 23 дм3 до 32 дм3 3191,67 руб. без НДС (3830 руб. с НДС) в месяц 

От 32 дм3 до 50 дм3 
3300,00 руб. без НДС (3960 руб. с НДС) в месяц 

От 50 дм3 до 65 дм3 
3525,00 руб. без НДС (4230 руб. с НДС) в месяц 

От 65 дм3 до 79 дм3 
3541,67 руб. без НДС (4250 руб. с НДС) в месяц 

Свыше 79 дм3 

3566,67 руб. без НДС (4280 руб. с НДС) в месяц 

5.1.2. Пользование Сейфом физическим лицом по Договору КБО, оформивших Универсальную линейку карт, в Отделениях Банка, расположенных в г. 
Москве  

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

объемах Сейфа: 

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

От 7 дм3 до 12 дм3 475,00 руб. без НДС (570 руб. с НДС) в неделю 

От 12 дм3 до 17 дм3 616,67 руб. без НДС (740 руб. с НДС) в неделю 

От 17 дм3 до 23 дм3 691,67 руб. без НДС (830 руб. с НДС) в неделю 

От 23 дм3 до 32 дм3 800,00 руб. без НДС (960 руб. с НДС) в неделю 

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

От 50 дм3 до 65 дм3 
966,67 руб. без НДС (1160 руб. с НДС) в неделю 

От 65 дм3 до 79 дм3 
983,33 руб. без НДС (1180 руб. с НДС) в неделю 

Свыше 79 дм3 
1000,00 руб. без НДС (1200 руб. с НДС) в неделю 

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

Сейфа: 

 Менее 7 дм3 991,67 руб. без НДС (1190 руб. с НДС) в месяц 

От 7 дм3 до 12 дм3 1783,33 руб. без НДС (2140 руб. с НДС) в месяц 

От 12 дм3 до 17 дм3 2233,33 руб. без НДС (2680 руб. с НДС) в месяц 

От 17 дм3 до 23 дм3 2508,33 руб. без НДС (3010 руб. с НДС) в месяц 



 

 

От 23 дм3 до 32 дм3 2875,00 руб. без НДС (3450 руб. с НДС) в месяц 

От 32 дм3 до 50 дм3 
2979,17 руб. без НДС (3575 руб. с НДС) в месяц 

От 50 дм3 до 65 дм3 
3166,67 руб. без НДС (3800 руб. с НДС) в месяц 

От 65 дм3 до 79 дм3 
3183,33 руб. без НДС (3820 руб. с НДС) в месяц 

Свыше 79 дм3 
3208,33 руб. без НДС (3850 руб. с НДС) в месяц 

5.2. Предоставление Сейфов в пользование физическим лицам по Договору КБО в Отделениях Банка, расположенных в г. Санкт-Петербурге 

5.2.1. Пользование Сейфом физическим лицом по Договору КБО  (без использования банковских карт и ПУ) 

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

 Менее 7 дм3 325,00 руб. без НДС (390 руб. с НДС) в неделю 

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

От 12 дм3 до 17 дм3 625,00 руб. без НДС (750 руб. с НДС) в неделю 

От 17 дм3 до 23 дм3 675,00 руб. без НДС (810 руб. с НДС) в неделю 

От 23 дм3 до 32 дм3 716,67 руб. без НДС (860 руб. с НДС) в неделю 

От 32 дм3 до 50 дм3 

1000,00 руб. без НДС (1200 руб. с НДС) в неделю 

От 50 дм3 до 65 дм3 

1025,00 руб. без НДС (1230 руб. с НДС) в неделю 

От 65 дм3 до 79 дм3 

1216,67 руб. без НДС (1460 руб. с НДС) в неделю 

Свыше 79 дм3 
1225,00 руб. без НДС (1470 руб. с НДС) в неделю 

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

Сейфа: 

 Менее 7 дм3 1058,33 руб. без НДС (1270 руб. с НДС) в месяц 

От 7 дм3 до 12 дм3 1841,67 руб. без НДС (2210 руб. с НДС) в месяц 

От 12 дм3 до 17 дм3 2250,00 руб. без НДС (2700 руб. с НДС) в месяц 

От 17 дм3 до 23 дм3 2416,67 руб. без НДС (2900 руб. с НДС) в месяц 

От 23 дм3 до 32 дм3 2591,67 руб. без НДС (3110 руб. с НДС) в месяц 

От 32 дм3 до 50 дм3 

3316,67 руб. без НДС (3980 руб. с НДС) в месяц 

От 50 дм3 до 65 дм3 

3383,33 руб. без НДС (4060 руб. с НДС) в месяц 

От 65 дм3 до 79 дм3 

3925,00 руб. без НДС (4710 руб. с НДС) в месяц 

Свыше 79 дм3 

3958,33 руб. без НДС (4750 руб. с НДС) в месяц 

5.2.2. Пользование Сейфом физическим лицом по Договору КБО, оформивших Универсальную линейку карт 

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

объемах Сейфа: 

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

От 7 дм3 до 12 дм3 450,00 руб. без НДС (540 руб. с НДС) в неделю 

От 12 дм3 до 17 дм3 558,33 руб. без НДС (670 руб. с НДС) в неделю 

От 17 дм3 до 23 дм3 600,00 руб. без НДС (720 руб. с НДС) в неделю 

От 23 дм3 до 32 дм3 650,00 руб. без НДС (780 руб. с НДС) в неделю 

От 32 дм3 до 50 дм3 

900,00 руб. без НДС (1080 руб. с НДС) в неделю 

От 50 дм3 до 65 дм3 

933,33 руб. без НДС (1120 руб. с НДС) в неделю 

От 65 дм3 до 79 дм3 

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

Свыше 79 дм3 

1108,33 руб. без НДС (1330 руб. с НДС) в неделю 

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

Сейфа: 

 Менее 7 дм3 958,33 руб. без НДС (1150 руб. с НДС) в месяц 

От 7 дм3 до 12 дм3 1658,33 руб. без НДС (1990 руб. с НДС) в месяц 

От 12 дм3 до 17 дм3 2025,00 руб. без НДС (2430 руб. с НДС) в месяц 

От 17 дм3 до 23 дм3 2166,67 руб. без НДС (2600 руб. с НДС) в месяц 

От 23 дм3 до 32 дм3 2333,33 руб. без НДС (2800 руб. с НДС) в месяц 

От 32 дм3 до 50 дм3 

2991,67 руб. без НДС (3590 руб. с НДС) в месяц 

От 50 дм3 до 65 дм3 

3033,33 руб. без НДС (3640 руб. с НДС) в месяц 

От 65 дм3 до 79 дм3 

3525,00 руб. без НДС (4230 руб. с НДС) в месяц 

Свыше 79 дм3 3558,33 руб. без НДС (4270 руб. с НДС) в месяц 

5.3. Предоставление Сейфов в пользование физическим лицам по Договору КБО в Отделениях Банка (кроме Отделений Банка, расположенных в г. 

Москва и г. Санкт-Петербург) 

5.3.1. Пользование Сейфом физическим лицом по Договору КБО  (без использования банковских карт и ПУ) 

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

объемах  Сейфа: 



 

 

 Менее 7 дм3 166,67 руб. без НДС (200 руб. с НДС) в неделю 

От 7 дм3 до 12 дм3 266,67 руб. без НДС (320 руб. с НДС) в неделю 

От 12 дм3 до 17 дм3 316,67 руб. без НДС (380 руб. с НДС) в неделю 

От 17 дм3 до 23 дм3 358,33 руб. без НДС (430 руб. с НДС) в неделю 

От 23 дм3 до 32 дм3 433,33 руб. без НДС (520 руб. с НДС) в неделю 

От 32 дм3 до 50 дм3 

483,33 руб. без НДС (580 руб. с НДС) в неделю 

От 50 дм3 до 65 дм3 

491,67 руб. без НДС (590 руб. с НДС) в неделю 

От 65 дм3 до 79 дм3 

525,00 руб. без НДС (630 руб. с НДС) в неделю 

Свыше 79 дм3 

541,67 руб. без НДС (650 руб. с НДС) в неделю 

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

Сейфа: 

 Менее 7 дм3 541,67 руб. без НДС (650 руб. с НДС) в месяц 

От 7 дм3 до 12 дм3 975,00 руб. без НДС (1170 руб. с НДС) в месяц 

От 12 дм3 до 17 дм3 1166,67 руб. без НДС (1400 руб. с НДС) в месяц 

От 17 дм3 до 23 дм3 1258,33 руб. без НДС (1510 руб. с НДС) в месяц 

От 23 дм3 до 32 дм3 1500,00 руб. без НДС (1800 руб. с НДС) в месяц 

От 32 дм3 до 50 дм3 

1616,67 руб. без НДС (1940 руб. с НДС) в месяц 

От 50 дм3 до 65 дм3 

1800,00 руб. без НДС (2160 руб. с НДС) в месяц 

От 65 дм3 до 79 дм3 

1800,00 руб. без НДС (2160 руб. с НДС) в месяц 

Свыше 79 дм3 

1983,33 руб. без НДС (2380 руб. с НДС) в месяц 

5.3.2. Пользование Сейфом физическим лицом по Договору КБО, оформивших Универсальную линейку карт 

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

объемах Сейфа: 

 Менее 7 дм3 150,00 руб. без НДС (180 руб. с НДС) в неделю 

От 7 дм3 до 12 дм3 241,67 руб. без НДС (290 руб. с НДС) в неделю 

От 12 дм3 до 17 дм3 283,33 руб. без НДС (340 руб. с НДС) в неделю 

От 17 дм3 до 23 дм3 333,33 руб. без НДС (400 руб. с НДС) в неделю 

От 23 дм3 до 32 дм3 358,33 руб. без НДС (430 руб. с НДС) в неделю 

От 32 дм3 до 50 дм3 

408,33 руб. без НДС (490 руб. с НДС) в неделю 

От 50 дм3 до 65 дм3 

433,33 руб. без НДС (520 руб. с НДС) в неделю 

От 65 дм3 до 79 дм3 

466,67 руб. без НДС (560 руб. с НДС) в неделю 

Свыше 79 дм3 
491,67 руб. без НДС (590 руб. с НДС) в неделю 

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

Сейфа: 

 Менее 7 дм3 491,67 руб. без НДС (590 руб. с НДС) в месяц 

От 7 дм3 до 12 дм3 883,33 руб. без НДС (1060 руб. с НДС) в месяц 

От 12 дм3 до 17 дм3 991,67 руб. без НДС (1190 руб. с НДС) в месяц 

От 17 дм3 до 23 дм3 1141,67 руб. без НДС (1370 руб. с НДС) в месяц 

От 23 дм3 до 32 дм3 1350,00 руб. без НДС (1620 руб. с НДС) в месяц 

От 32 дм3 до 50 дм3 

1466,67 руб. без НДС (1760 руб. с НДС) в месяц 

От 50 дм3 до 65 дм3 

1541,67 руб. без НДС (1850 руб. с НДС) в месяц 

От 65 дм3 до 79 дм3 

1633,33 руб. без НДС (1960 руб. с НДС) в месяц 

 Свыше 79 дм3 1800,00 руб. без НДС (2160 руб. с НДС) в месяц 

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

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

 

1250,00 без НДС (1 500 

руб. с НДС) 

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

2500,00 без НДС (3 000 

руб. с НДС) 

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

 

0,1% от суммы 

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

1750,00 без НДС (2100 руб. 

с НДС) 

5.5. Дополнительные услуги при предоставлении в пользование индивидуальных банковских Сейфов в VIP отделениях, а также в ДО "Барвиха" 



 

 

5.5.1. Проверка Банком индивидуальных условий допуска к Сейфу, указанных в Дополнительном соглашении  об 
индивидуальных условиях допуска  к  индивидуальному  банковскому сейфу к Договору о  комплексном 
банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК» 

2500,00 без НДС (3 000 руб. 
с НДС) 

5.5.2. Внесение согласованных с Банком изменений в форму типового Договора о предоставлении в пользование 
индивидуального банковского сейфа в АО «АЛЬФА-БАНК» и Дополнительных соглашений к указанному Договору  

2500,00 без НДС (3 000 руб. 

с НДС) 

5.5.3. Проверка Банком индивидуальных условий допуска к Сейфу для проведения сделок, указанных в Договоре о 
предоставлении в пользование индивидуального банковского сейфа в АО «АЛЬФА-БАНК» 

4166,67 без НДС (5 000 руб. 
с НДС) 

5.5.4. Пересчет, проверка, обандероливание наличных денежных средств клиента при проведении сделок с третьими 
лицами 

0,08% от суммы 

 

5.6. Бронирование Сейфа с использованием «Альфа-Мобайл» на срок 2 рабочих дня 500 руб. без НДС (600 руб. с 
НДС) 

 

  



 

 

 

6. ВЫПУСК ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ КАРТ 

Индекс Операция (услуга) Тариф 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СПИСАНИЯ КОМИССИЙ: 

1) Комиссия за выпуск Виртуальной предоплаченной карты, указанная в п. 6.1.,  списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) 

Клиента со Счета карты Клиента в рублях, с которой было осуществлено пополнение Виртуальной предоплаченной карты, в момент 

выпуска Виртуальной предоплаченной карты.  

2) Банком установлен лимит на общую сумму операций по выдаче наличных денежных средств в банкоматах Банка с использованием всех 

Виртуальных предоплаченных карт Клиента в размере 30 000 рублей в календарный месяц. 

6.1. Выпуск Виртуальной предоплаченной карты для Клиентов, при пополнении Виртуальной 

предоплаченной карты с расчетной карты Клиента, выпущенной к Текущему счету: 

 

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

Номинал – 2 000 руб. 60 руб. 

Номинал – 3 000 руб. 60 руб. 

Номинал – 4 000 руб. 80 руб. 

Номинал – 5 000 руб. 100 руб. 

Номинал – 6 000 руб. 120 руб. 

Номинал – 7 000 руб. 140 руб. 

Номинал – 8 000 руб. 160 руб. 

Номинал – 9 000 руб. 180 руб. 

Номинал – 10 000 руб. 200 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Инде

кс 

Операция (услуга) Тариф 

7. 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, счете «Семейный», «Мир», «Мой сейф», 

«Мой сейф Целевой», «Мой сейф НТ», «Накопилка», «Ценное время», «Десять!», «Сразу 7», «Улетный», «АэроПлан», «Блиц-доход», «Альфа-

счет», счете Чемпионата мира, Экспресс счете Клиента для совершения сделки и достаточности средств на Текущем счете,  счете 

«Семейный», «Мир», «Мой сейф», «Мой сейф Целевой», «Мой сейф НТ», «Накопилка», «Ценное время», «Десять!», «Сразу 7», «Улетный», 

«АэроПлан», «Блиц-доход», «Альфа-счет», счете Чемпионата мира, Экспресс счете Клиента в валюте Российской Федерации для оплаты 

комиссии Банка за операцию на дату подачи поручения. 

3) Клиент может указать предельную сумму средств, требуемую к получению в покупаемой валюте. 

4) 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, счета «Семейный», «Мир», «Мой сейф», «Мой сейф Целевой», «Мой сейф НТ», «Накопилка», «Ценное 

время», «Десять!», «Сразу 7», «Улетный», «АэроПлан», «Блиц-доход», «Альфа-Счет», счета Чемпионата мира, Экспресс счетаКлиента в 

валюте Российской Федерации по курсу Банка России в дату зачисления на счет Клиента купленной валюты. 

5) Услуги по конвертации средств для Клиентов, обслуживающихся в рамках Пакета услуг «Премиум» (на условиях, установленных в п.7.5., 

п.7.6.), предоставляются при условии поддержания средних остатков, увеличенных на сумму средних остатков денежных средств, 

инвестированных Клиентом в продукты ООО УК “Альфа-Капитал” на основании заявок на их приобретение, поданных Клиентом через Банк, а 

также увеличенных на среднюю стоимость металлов на Обезличенных металлических счетах Клиента и на сумму средних остатков денежных 

средств  по продуктам инвестиционного и накопительного страхования жизни ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" на основании договоров, 

заключенных Клиентом через Банк, и на сумму среднемесячной стоимости активов Клиента на счетах ДЕПО в Банке, не менее 6 млн  рублей в 

календарном месяце, предшествующем конвертации. Список счетов и порядок расчета средних остатков на счетах Клиента, по которым 

происходит расчет, соответствуют порядку расчета средних остатков для определения фактической ежемесячной стоимости Пакета услуг 

«Максимум+» согласно п. 5) «ПОРЯДКА  И  УСЛОВИЯ СПИСАНИЯ КОМИССИЙ» подраздела 1.2 «ОБСЛУЖИВАНИЕ В РАМКАХ ПАКЕТА 

УСЛУГ «ПРЕМИУМ»». 

 

РЕЖИМЫ и КУРСЫ КОНВЕРТАЦИИ: 

1) по текущему курсу Альфа-Форекс  сроком расчетов ТОD: 

- без ограничения минимальной суммы поручения для Клиентов, оформивших Пакет услуг «Премиум» 

- от 20 000 долларов США, 20 000 Евро, 20 000 фунтов стерлингов, 20 000 Швейцарских франков, 20 000 юаней, 20 000 белорусских рублей и 

20 000 тенге по каждому поручению для Клиентов, у которых не оформлен Пакет услуг «Премиум»; 

- 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, фунты стерлингов, 

швейцарские франки, китайские юани, казахские тенге, белорусские рубли, канадские доллары, японские иены) при покупке ее за другую 

иностранную валюту (доллары США, евро, фунты стерлингов, швейцарские франки, китайские юани, казахские тенге, белорусские рубли, 

канадские доллары, японские иены) в объемах: 

- в долларах США, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках, китайских юанях, казахских тенге, белорусских рублях, канадских долларах, 

японских иенах для Клиентов, оформивших Пакет услуг «Премиум»без ограничения минимальной суммы поручения; 

- в долларах США, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках, китайских юанях, белорусских рублях и казахских тенге 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 «Премиум»; 

- 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. 

7.1. 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 «Премиум» (кроме случаев, установленных п. 7.5),  по Поручениям в долларовом 

эквиваленте по курсу Банка России на момент совершения сделки: 

 до  2 999,99 долларов США включительно 0,8% 

 от  3 000 до 4 999,99 долларов США включительно 0,7% 

 от  5 000 до 49 999,99 долларов США включительно 0,65% 

 от  50 000 до 99 999,99 долларов США включительно 0,6% 

 от  100 000 до 249 999,99 долларов США  включительно 0,5% 

 от  250 000 до 499 999,99 долларов США включительно 0,45% 

 от  500 000 до  999 999,99 долларов США включительно 0,40% 



 

 

 от  1 000 000  долларов США и более 0,35% 

7.2. Покупка/продажа долларов США, евро, фунтов стерлингов, швейцарских франков, китайских юаней, казахских тенге, белорусских рублей, канадских 
долларов, японских иен за валюту Российской Федерации по текущему курсу Альфа-Форекс сроком расчетов ТОD для Клиентов, у которых  оформлен 

Пакет услуг «Премиум» (кроме случаев, установленных п. 7.6), по Поручениям в валюте покупаемых/продаваемых средств: 

 до 2 999,99 долларов США, евро, фунтов стерлингов, швейцарских франков, китайских юаней, 

казахских тенге, белорусских рублей, канадских долларов, японских иен включительно 

0,8% 

 от 3 000 до 4 999,99 долларов США, евро, фунтов стерлингов, швейцарских франков, китайских 

юаней, казахских тенге, белорусских рублей, канадских долларов, японских иен включительно 

0,7% 

 от 5 000 до 49 999,99 долларов США, евро, фунтов стерлингов, швейцарских франков, китайских 

юаней, казахских тенге, белорусских рублей, канадских долларов, японских иен включительно 
0,65% 

 от 50 000 до 99 999,99 долларов США, евро, фунтов стерлингов, швейцарских франков, китайских 

юаней, казахских тенге, белорусских рублей, канадских долларов, японских иен включительно 

0,6% 

 от 100 000 до 249 999,99 долларов США, евро, фунтов стерлингов, швейцарских франков, китайских 

юаней, казахских тенге, белорусских рублей, канадских долларов, японских иен включительно 

0,5% 

 от 250 000 до 499 999,99 долларов США, евро, фунтов стерлингов, швейцарских франков, китайских 

юаней, казахских тенге, белорусских рублей, канадских долларов, японских иен включительно 
0,45% 

 от 500 000 до 999 999,99 долларов США, евро, фунтов стерлингов, швейцарских франков, китайских 

юаней, казахских тенге, белорусских рублей, канадских долларов, японских иен включительно 

0,40% 

 от 1 000 000 долларов США, евро, фунтов стерлингов, швейцарских франков, китайских юаней, 

казахских тенге, белорусских рублей, канадских долларов, японских иен и более 

0,35% 

7.3. Покупка/продажа долларов США, Евро, фунтов стерлингов, Швейцарских франков, юаней, тенге, белорусских рублей за валюту Российской Федерации 

по текущему курсу Альфа-Форекс сроком расчетов ТОD для Клиентов, у которых оформлена Универсальная линейка карт и не оформлен Пакет услуг 

«Премиум», по Поручениям в валюте покупаемых/продаваемых средств: 

 от 20 000 до 49 999,99 долларов США, Евро, фунтов стерлингов, Швейцарских франков, юаней, тенге, 
белорусских рублей включительно  

1% 

 от 50 000 до 99 999,99 долларов США, Евро, фунтов стерлингов, Швейцарских франков, юаней, тенге, 

белорусских рублей включительно 

0,90% 

 от 100 000 до 249 999,99 долларов США, Евро, фунтов стерлингов, Швейцарских франков, юаней, 
тенге, белорусских рублей включительно 

0,80% 

 от 250 000 до 499 999,99 долларов США, Евро, фунтов стерлингов, Швейцарских франков, юаней, 

тенге, белорусских рублей включительно 

0,65%  

 от 500 000 до 999 999,99 долларов США, Евро, фунтов стерлингов, Швейцарских франков, юаней, 
тенге, белорусских рублей включительно 

0,50% 

 1 000 000 долларов США, Евро, фунтов стерлингов, Швейцарских франков, юаней, тенге, 

белорусских рублей и более 

0,40% 

7.4. 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 оформлена Универсальная линейка карт и не оформлен Пакет услуг «Премиум», по Поручениям 

в долларовом эквиваленте по курсу Банка России на момент совершения сделки: 

 от   20 000 до 49 999,99  долларов США включительно 1% 

 от   50 000   до 99 999,99  долларов США включительно 0,90% 

 от   100 000 до 249 999,99 долларов США включительно 0,80% 

 от   250 000 до 499 999,99 долларов США включительно 0,65%  

 от   500 000 до 999 999,99 долларов США включительно 0,50% 

 1 000 000 долларов США и более 0,40% 

7.5. 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 «Премиум» (сохраняющих средние остатки в календарном месяце, 
предшествующем месяцу конвертации, в размере не менее 6 миллионов рублей), по Поручениям в долларовом эквиваленте по курсу Банка России на 

момент совершения сделки: 

 до 249 999,99 долларов США включительно 0,50% 

 от  250 000 до 499 999,99 долларов США включительно 0,45% 

 от  500 000 до  999 999,99 долларов США включительно 0,40% 

 от  1 000 000  долларов США и более 0,35% 

7.6. Покупка/продажа долларов США, евро, фунтов стерлингов, швейцарских франков, китайских юаней, казахских тенге, белорусских рублей, канадских 
долларов, японских иен за валюту Российской Федерации по текущему курсу Альфа-Форекс сроком расчетов ТОD для Клиентов, у которых  оформлен 

Пакет услуг «Премиум» (сохраняющих средние остатки в календарном месяце, предшествующем месяцу конвертации, в размере не менее 6 миллионов 
рублей), по Поручениям в валюте покупаемых/продаваемых средств: 

 до 249 999,99 долларов США, евро, фунтов стерлингов, швейцарских франков, китайских юаней, 

казахских тенге, белорусских рублей, канадских долларов, японских иен вклюительно 

0,50% 

 от 250 000 до 499 999,99 долларов США, евро, фунтов стерлингов, швейцарских франков, китайских 

юаней, казахских тенге, белорусских рублей, канадских долларов, японских иен включительно 

0,45% 

 от 500 000 до 999 999,99 долларов США, евро, фунтов стерлингов, швейцарских франков, китайских 
юаней, казахских тенге, белорусских рублей, канадских долларов, японских иен включительно 

0,40% 

 от 1 000 000 долларов США, евро, фунтов стерлингов, швейцарских франков, китайских юаней, 

казахских тенге, белорусских рублей, канадских долларов, японских иен и более 

0,35% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение  

к «Тарифам АО "АЛЬФА-БАНК" для физических лиц по  

Договору о комплексном банковском обслуживании физических лиц  

в АО «АЛЬФА-БАНК» (Договор КБО) с открытием и обслуживанием  

банковских счетов и карт в рамках Универсальной линейки карт» 

 

 

Банки-партнеры, в банкоматах которых осуществляется выдача наличных со счетов по картам 

международных платежных систем Visa International, Mastercard International, Мир на тех же условиях, 

что и в банкоматах АО «АЛЬФА-БАНК» 

 

1. ПАО «Промсвязьбанк»  

2. ПАО КБ «Уральский Банк Реконструкции и Развития»  

3. ПАО «РОСБАНК»  

4. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ)  

5. АО «Россельхозбанк»  

6. АО «Газпромбанк»  

7. ПАО Банк «ФК Открытие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


