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Индекс Операция (услуга) Тариф 

1.8. Выпуск и обслуживание Кредитной карты ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ СПИСАНИЯ КОМИССИЙ: 
 

1) В стоимость обслуживания кредитных карт ОАО «АЛЬФА-БАНК» включены стоимости: 
- рассмотрения заявки Клиента на установление лимита кредитования по Кредитной карте; 
- рассмотрения заявки Клиента на повышение лимита кредитования по Кредитной карте; 
- открытия и обслуживания счета по учету операций по Кредитной карте, счета Кредитной карты; 
- обеспечения платежей по Кредитной карте за товары/ услуги в торгово-сервисных предприятиях; 
- блокирования и разблокирования Кредитной карты по инициативе Клиента; 
- безналичных зачислений денежных средств на счет по учету операций по Кредитной карте; 
- предоставления выписок  по счету в Отделении за текущий и/или предшествующий календарный месяц; 
- предоставления расчетных документов, подтверждающих проведение операции за конкретную дату в течение текущего и предшествующего календарного месяца; 
- предоставления перечня операций по Кредитной карте Клиента по запросу через Телефонный центр «Альфа-Консультант»; 
- выпуска основной Кредитной карты, кроме случаев, указанных в п. 1.8.1.1.; 
- выпуска дополнительной Кредитной карты (не более 3-х для Клиентов, подавших Анкету-Заявление через Отделение); 
- перевыпуска карт в случае повреждения карты, утраты ПИН, необходимости изменения имени на карте. 
 
2) Комиссия за выпуск карты (п.1.8.1.1., 1.8.1.2. Тарифов) списывается в бесспорном порядке со Счета Кредитной карты в дату регистрации каждой карты в банковской 
системе. Комиссия за обслуживание карты (п.1.8.2.- 1.8.3. Тарифов) списывается в бесспорном порядке со Счета Кредитной карты на следующий рабочий день после даты 
активации каждой карты (за исключением карты, выпущенной взамен утраченной1, и карты, перевыпущенной на новый срок) и далее ежегодно в тот же день  месяца, что и 
первый раз списанная за обслуживание этой карты комиссия. Если указанная дата приходится на выходной или нерабочий праздничный день, списание комиссии производится в 
первый, следующий за выходным или нерабочим праздничным, рабочий день. Комиссия за обслуживание карты, выпущенной взамен утраченной, и карты, перевыпущенной на 
новый срок, списывается в тот же день месяца, что и по утраченной карте1/карте, срок действия которой истек. Срок действия карты, выпущенной взамен утраченной, 
соответствует сроку действия  утраченной карты. 
Комиссии списываются в бесспорном порядке со Счета Кредитной карты (со счета в иностранной валюте  -  по курсу Банка России на дату списания комиссии). 
 
 
3)   Карты категории Platinum A-Club выпускаются только для Клиентов, оформивших Пакет услуг «А-Клуб». При изменении Пакета услуг «А-Клуб» на иной Пакет услуг, Банк 
прекращает обслуживание кредитных карт  Visa Platinum A-Club, World Signia MasterCard и выпускает кредитную карту иной категории, в соответствие с заявлением клиента, с 
даты изменения Пакета услуг.  
 
4)   Карты категории World Signia выпускаются только для Клиентов – членов Клуба Prime Concept и/или оформивших Пакет услуг  «А-Клуб».  
 
5)   Комиссии, указанные в п.1.8.2.1., п.1.8.3. не взимаются с Клиентов, являющихся членами клуба Prime Concept на дату оформления кредитной карты World Signia Master Card, не 
списываются. В случае прекращения членства Клиента в клубе Prime Concept, комиссии, указанные в п.1.8.2., п.1.8.3., списываются  в дату, следующую за датой активации 
кредитной карты, начиная с года, следующего за годом исключения Клиента из клуба Prime Concept и далее ежегодно  в тот же день  месяца, что и первый раз списанная за 
обслуживание этой карты комиссия. Если указанная дата приходится на выходной или нерабочий праздничный день, списание комиссии производится в первый, следующий за 
выходным или нерабочим праздничным, рабочий день. С 09.03.2010г. карты категории Platinum A-Club не выпускаются. После окончания срока действия карты категории Platinum 
A-Club на новый срок выпускается карта категории Platinum с взиманием комиссии,  установленной для данной категории карты. 
 
 

                                                 
1 Под утратой карты понимается утрата вследствие утери, кражи или по иным причинам Карты (в т.ч. передачи Карты другим лицам), а также получение информации о номере, сроке действия и кодировке магнитной 

полосы Карты другими лицами 
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6)   Одновременно с выдачей карты World Signia MasterCard Клиенту выдается карта Priority Pass, стоимость  выдачи которой включена в стоимость обслуживания карты 
World Signia MasterCard. Расходы Банка по оплате гостевых сборов, взимаемых компанией Priority Pass Ltd. За посещение VIP-залов аэропортов лицами, сопровождающими 
Клиента – держателя карт World Signia MasterCard и Priority Pass Клиент возмещает Банку дополнительно к установленным комиссиям. Расходы Банка по оплате гостевых 
сборов возмещаются Клиентом в размере и валюте их фактической стоимости, путем бесспорного списания со Счета Кредитной карты (списание комиссии в валюте, отличной 
от валюты счета, осуществляется по курсу Банка России или кросс-курсу Банка России на дату списания  комиссии) в течение 30 дней с даты оплаты Банком соответствующих 
счетов компании Priority Pass Ltd2 
 
7)   Комиссия, указанная в п. 1.8.2.1.,  уплачивается, в том числе, Клиентами, подавшими  заявление на выпуск основной Кредитной карты до 30.04.2005, вне зависимости от 
наличия у него Текущего счета, обслуживаемого в рамках  одного из Пакетов услуг «Альфа-Жизнь». 
 
8)   Комиссия за перевыпуск утраченной карты3 (п.1.8.4.1.) списывается в бесспорном порядке со Счета Кредитной карты в дату подачи Клиентом заявления о досрочном 
перевыпуске карты по причине утраты карты(со счета в иностранной валюте  -  по курсу Банка России на дату списания комиссии). 
 
9)   Комиссии, указанные в п.п. 1.8.4.2., 1.8.5.3., списываются в бесспорном порядке со Счета Кредитной карты в дату получения подтверждения о проведении соответствующей 
операции . 
 
10) Комиссия за выдачу наличных в банкомате или кассе4 (п.1.8.5.1.) включается в авторизационный запрос, рассчитывается по тарифу, действующему на дату авторизации и 
списывается в безакцептном порядке в дату списания со Счета Кредитной карты Клиента суммы выданных наличных денежных средств.  
        Комиссия за обеспечение выдачи наличных в сторонних банках (п.1.8.5.2)  включается в авторизационный запрос, рассчитывается и списывается в безакцептном порядке в 
дату списания со счета Кредитной карты Клиента 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.1.8.5.2.). 
Величина комиссии зависит от категории основной Кредитной карты, выпущенной к Счету Кредитной карте. 
Банком установлены следующие лимиты на выдачу наличных денежных средств: 
 

Категория Кредитной карты Месячный лимит (устанавливается по счету) 
Classic/Standard $600, 15 000 рублей, 400 евро 
Gold $2 500, 55 000 рублей, 1 500 евро 
Platinum $4 000, 95  000 рублей, 2 500 евро 
Platinum (для клиентов, оформивших Пакет 
Услуг «А-Клуб»)  
Platinum A-Club 

$5 500, 130 000 рублей, 3 500 евро 
$5 500 130 000 рублей, 3 500 евро 

World Signia  $17 000, 390 000 рублей,10 500 евро 
Дневной лимит на выдачу наличных денежных средств по Кредитным картам не устанавливается.  

(Указанные величины лимитов учитывают операции по выдаче наличных денежных средств через кассу и банкоматы (в том числе через пункты выдачи наличных денежных 
средств сторонних банков)  со Счета Кредитной карты Клиента и комиссии за обеспечение выдачи наличных денежных средств(п.1.8.5 )). 
Лимит на снятие наличных по дополнительной карте соответствует лимиту, установленному по Кредитной карте, к которой эта дополнительная карта выпущена. 
 
11)   Комиссия за прием поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы государств) для зачисления на Счет Кредитной карты (п. 1.8.6.1.) рассчитывается в 
процентах от суммы, поступившей в поврежденных денежных знаках и списывается в бесспорном порядке в дату зачисления средств на Счет Кредитной карты (списание 
комиссии в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по курсу Банка России или кросс-курсу Банка России на дату зачисления средств на счет). 
 
12) Комиссия, указанная в п.  1.8.6.2.,  списываются в бесспорном порядке в дату оказания услуг со Счета Кредитной карты. (со счета в иностранной валюте – по курсу Банка 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
2 Справочно: Размер гостевого сбора, установленный компанией Priority Pass Ltd, составляет 24 доллара США за каждое посещение VIP-залов аэропортов каждым лицом, сопровождающим клиента - держателя карт World Signia MasterCard и Priority Pass. 
Размер сборов может быть изменен Priority Pass Ltd без предварительного уведомления. Действующий размер сбора можно узнать в Priority Pass Ltd. 
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России на дату списания комиссии)  или оплачиваются наличными денежными средствами. 
В случае внесения суммы свыше 50 000 руб. или отсутствия технической возможности внесения денежных средств через Экспресс-кассу комиссия не взимается. 
 
13) Комиссии за предоставление выписок по счетам по учету операций по кредитным картам/счетам кредитной карты и дубликатов документов по операциям, указанные в 
п.1.8.7., списываются в бесспорном порядке в дату оказания услуги (со счета в иностранной валюте -  по курсу Банка России на дату списания комиссии).  
 
14) Комиссии, указанные в п. 1.8.8., уплачиваются Клиентом за услуги, предоставляемые Банком по одному запросу Клиента, независимо от количества и вида услуг, указанных в 
запросе. Комиссия оплачивается Клиентом в рублях наличными денежными средствами в день оформления запроса на предоставление услуг.   
В случае наличия у Клиента оформленного Пакета услуг и Кредитной карты, комиссия за предоставление по запросу Клиента данных о кредитном бюро, в котором хранится 
кредитная история Клиента, замена или аннулирование кода субъекта кредитной истории, формирование дополнительного кода субъекта кредитной истории списывается один 
раз в соответствии с  Тарифами, установленными для выбранного Клиентом Пакета услуг. 
 
15)   Конвертация средств при проведении операции в валюте, отличной от валюты счета (кроме операций по выдаче наличных по банковским картам), осуществляется по курсу 
ОАО «АЛЬФА-БАНК». Конвертация средств при проведении операции по выдаче наличных по банковским картам в валюте, отличной от валюты счета,  осуществляется по курсу 
ОАО «АЛЬФА-БАНК» или по курсу конвертации платежных систем VISA International и MasterCard International, установленных для проведения расчетов с использование 
банковских карт. 
 
16) Для держателей Кредитных карт выпускаются следующие дополнительные карты: 

Категория основной карты Категория дополнительной карты 
VISA Classic, MC Standard, Cosmopolitan – VISA Classic, 
Aeroflot-MasterCard Standard,  MasterCard – М.видео-
БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА – БАНК – 
GAMELAND – MAXIM – Visa Classic, MasterCard 
ExpressCard Standard, Уральские Авиалинии – VISA – 
АЛЬФА-БАНК Classic 

VISA Classic, MC Standard, Cosmopolitan – VISA Classiс Aeroflot-MasterCard Standard, Visa Classic PhotoCard, 
MasterCard PhotoCard Standard, MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard,   АЛЬФА – БАНК – 
GAMELAND – MAXIM – Visa Classic, MasterCard ExpressCard Standard, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-
БАНК Classic 
 

VISA Gold ,MC Gold, Aeroflot-MasterCard Gold, Уральские 
Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold 

VISA Classic, Cosmopolitan – VISA Classic, MC Standard, Aeroflot-MasterCard Standard, Visa Classic PhotoCard, 
MasterCard PhotoCard Standard, MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard,   АЛЬФА – БАНК – 
GAMELAND – MAXIM – Visa Classic, MasterCard ExpressCard Standard, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-
БАНК Classic, 
VISA Gold, MC Gold, Aeroflot-MasterCard Gold, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold 

VISA Platinum, MC Platinum, Aeroflot-MasterCard Platinum VISA Classic, Cosmopolitan – VISA Classic, MC Standard, Aeroflot-MasterCard Standard, Visa Classic PhotoCard, 
MasterCard PhotoCard Standard, MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard,  АЛЬФА – БАНК – 
GAMELAND – MAXIM – Visa Classic, MasterCard ExpressCard Standard, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-
БАНК Classic, 
VISA Gold, MC Gold, Aeroflot-MasterCard Gold, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, 
VISA Platinum, MC Platinum, Aeroflot-MasterCard Platinum 

VISA Platinum A-Club VISA Classic, Cosmopolitan – VISA Classic, MC Standard, Aeroflot-MasterCard Standard, Visa Classic PhotoCard, 
MasterCard PhotoCard Standard, MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard,  АЛЬФА – БАНК – 
GAMELAND – MAXIM – Visa Classic, MasterCard ExpressCard Standard, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-

                                                                                                                                                                                                                                                                    
3 Под утратой карты понимается утрата вследствие утери, кражи или по иным причинам Карты (в т.ч. передачи Карты другим лицам), а также получение информации о номере, сроке действия и кодировке магнитной полосы 
Карты другими лицами 
4 Выдача через кассу ОАО «АЛЬФА-БАНК» в настоящем разделе тарифов предполагает выдачу наличных денежных средств кассовым работником Банка с использованием устройств, предназначенных для выдачи наличных по расчетным и кредитным 
картам (кроме банкоматов), которые зарегистрированы под BIN-ами (банковский идентификационный номер, присваиваемый платежными системами своим участникам) ОАО «АЛЬФА-БАНК». 
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БАНК Classic, 
VISA Gold, MC Gold, Aeroflot-MasterCard Gold, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, 
VISA Platinum A-Club, VISA Platinum, MC Platinum, Aeroflot-MasterCard Platinum 

World Signia MC VISA Classic, Cosmopolitan – VISA Classic, MC Standard, Aeroflot-MasterCard Standard, Visa Classic PhotoCard, 
MasterCard PhotoCard Standard, MasterCard – М.видео-БОНУС – АЛЬФА-БАНК Standard, АЛЬФА – БАНК – 
GAMELAND – MAXIM – Visa Classic, MasterCard ExpressCard Standard, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-
БАНК Classic, 
VISA Gold, MC Gold, Aeroflot-MasterCard Gold, Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold, 
VISA Platinum A-Club, VISA Platinum, MC Platinum, Aeroflot-MasterCard Platinum,  
World Signia MasterCardVISA Gold, MC Gold, Aeroflot-MasterCard Gold,  
VISA Platinum A-Club, VISA Platinum, MC Platinum, Aeroflot-MasterCard Platinum,  
World Signia MasterCard 

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

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

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

Страхование возобновляется на следующий календарный месяц после уплаты комиссии в дату расчета Минимального платежа. 
Услуга, указанная в п.1.8.10., считается оказанной в дату уплаты комиссии. Уплаченная комиссия возврату не подлежит. 
 
19)   Под оплатой коммунальных услуг (п. 1.8.12.1.) понимаются: оплата жилищно-коммунальных платежей, оплата городской телефонной, междугородней и международной 
связи. За переводы средств по поручению, поданному через Интернет Банк «Альфа-Клик» или систему «Альфа-Мобайл», в оплату услуг оператора(ов) сотовой связи, Интернет-
провайдера(ов), коммерческого телевидения, комиссия не взимается. Прочие переводы, не указанные в настоящем  пункте, со Счета кредитной карты не осуществляются. 
 
20) Кредитная карта Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold на новый срок не перевыпускается, и по окончании срока действия карты Банк прекращает её 
обслуживание. При этом Клиент может оформить заявление на выпуcк новой карты Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold. 
 
21) Списание комиссии, указанной в п. 1.8.13,  производится в бесспорном порядке со Счета Кредитной карты в календарный день, следующий за датой оказания услуги. Со Счета 
Кредитной карты в иностранной валюте списание комиссии осуществляется  по курсу Банка России на дату оказания услуги. С Клиентов, являющихся членами клуба Prime 
Concept,  и с Клиентов, оформивших Пакет услуг «А-Клуб», комиссия, указанная в п.1.8.13, не взимается. 
22)  Комиссия за выпуск  виртуальной карты MasterCard Virtual к Счету Кредитной карты (1.8.14.)   списывается со Счета Кредитной карты  в рабочий день, следующий за днем 
выпуска каждой  карты (со счета в иностранной валюте - по курсу Банка России, установленному на первый рабочий день, следующий за днем выпуска каждой карты). 
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  VISA Electron, 
 Cirrus/Maestro 

VISA Classic,  
MC Standard 

VISA Gold, 
MC Gold 

VISA Platinum, 
MC Platinum 

 

VISA Platinum A-
Club 

World Signia 
MC 

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

карты, в случае ее выпуска до 14 
октября 2007 года включительно 

услуга не 
предоставляется 

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

стоимость 
обслуживания карты, 
Cosmopolitan- VISA 

Classic – 
499 рублей 

Включено в стоимость
обслуживания карты

Включено в стоимость 
обслуживания карты 

Включено в 
стоимость 

обслуживания карты 

Включено в 
стоимость 

обслуживания 
карты 

1.8.1.2. Срочный выпуск основной 
кредитной карты5

услуга не 
предоставляется 

услуга не 
предоставляется 

услуга не 
предоставляется 

услуга не 
предоставляется 

услуга не 
предоставляется 2 500 руб. 

1.8.2. Обслуживание основной Кредитной карты: 
1.8.2.1. Обслуживание основной Кредитной карты при оформлении Анкеты-Заявления на Кредитную карту: 
1.8.2.1.1. Обслуживание основной 

Кредитной карты, в том числе, в 
случае ее досрочного перевыпуска 
(по причине утраты) 
 
 

услуга не 
предоставляется 

VISA Classic, MC 
Standard, Aeroflot-MC 

Standard –  
 875 руб. ежегодно,  

Cosmopolitan-VISA Classic  –
1 125 руб.ежегодно, 

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

Visa Classic,  
Уральские Авиалинии – 
VISA – АЛЬФА-БАНК 

Classic –  
 1225 руб. ежегодно, 

MasterCard ExpressCard 
Standard –  

1125 руб. ежегодно 

VISA Gold, MC Gold 
–  

2 500 руб. 
ежегодно,  

Aeroflot-MC Gold –  
3 125 руб. 
ежегодно,  
Уральские 

Авиалинии – VISA – 
АЛЬФА-БАНК Gold  

– 17500 руб. 
ежегодно - для карт, 
выпущенных6 до 

28.02.2010 г. 
включительно, 

- 25 000 руб. 
ежегодно - для карт, 
выпущенных с 
01.03.2010 г. 

 

VISA Platinum, MC 
Platinum – 
 5000 руб. 
ежегодно, 

Aeroflot MC Platinum –
6250 руб. 
ежегодно 

6 250 руб. 
ежегодно 

30 000 руб. 
ежегодно 

1.8.2.2. Обслуживание основной Кредитной карты, предложенной Клиенту Банком: 
1.8.2.2.1 Обслуживание основной 

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

услуга не 
предоставляется 

VISA Classic, MC 
Standard, Aeroflot-MC 

Standard –  
625 руб. 

ежегодно,  
АЛЬФА – БАНК – 

GAMELAND – MAXIM – Visa 
Classic, Уральские 

VISA Gold, MC Gold 
–  

1875 руб. 
ежегодно,  

Aeroflot-MC Gold –  
2500 руб. 
ежегодно 

VISA Platinum, MC 
Platinum – 
 3750 руб. 
ежегодно, 

Aeroflot-MC Platinum –
5000 руб. 
ежегодно 

услуга не 
предоставляется  

услуга не 
предоставляется 

                                                 
5 Карта выпускается в течение одного рабочего дня. 
6 Здесь и далее под выпуском карты Уральские Авиалинии – VISA – АЛЬФА-БАНК Gold понимается регистрация карты в банковской системе 



Тарифы ОАО "АЛЬФА-БАНК" для физических лиц по Договору КБО               6 
(редакция от 11.03.10  г.) 

Авиалинии – VISA – 
АЛЬФА-БАНК Classic – 

 1225 руб. 
ежегодно 

1.8.3. Обслуживание дополнительной Кредитной карты: 
1.8.3.1. Обслуживание дополнительной 

Кредитной карты, в том числе, в 
случае ее досрочного перевыпуска 
(по причине утраты) 

услуга не 
предоставляется 

VISA Classic, MC 
Standard, Aeroflot-MC 

Standard –  
     250 руб. ежегодно,  

Cosmopolitan-VISA 
Classic, Visa Classic 

PhotoCard, MasterCard 
PhotoCard Standard   – 

 500 руб. ежегодно,  
MasterCard – М.видео-
БОНУС – АЛЬФА-
БАНК Standard, 

АЛЬФА – БАНК – 
GAMELAND – 

MAXIM – Visa Classic, 
Уральские Авиалинии 

– VISA – АЛЬФА-
БАНК Classic –  

600 руб. ежегодно, 
MasterCard ExpressCard 

Standard –  
499 руб. ежегодно 

VISA Gold, MC 
Gold – 

 625 руб. 
ежегодно, 

Aeroflot-MC Gold – 
1 000 руб. 
ежегодно, 
Уральские 

Авиалинии – VISA 
– АЛЬФА-БАНК 
Gold – 15625 руб. 

ежегодно - 
для карт, 

выпущенных до 
28.02.2010 г. 

включительно, 
– 25 000 руб. 

ежегодно - для карт, 
выпущенных с 
01.03.2010 г. 

 

VISA Platinum, MC 
Platinum – 
1 250 руб. 
ежегодно, 

Aeroflot-MC Platinum –
2 000 руб. 
ежегодно 

1 875 руб. 
ежегодно 

15 000 руб. 
ежегодно 

1.8.4. Перевыпуск Кредитной карты: 
1.8.4.1. Перевыпуск карты по заявлению 

Клиента в случае утраты карты7, 
перевыпуск карты по заявлению 
Клиента в необходимости 
изменения образца подписи на 
карте (для карты категории World 
Signia) 

услуга не 
предоставляется 

 270 руб.  
 

270 руб. 
 

270 руб. 
 

270 руб. 
 

1350 руб. 
 

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

услуга не 
предоставляется 

6 750 руб. 
 

Включено в 
стоимость 

обслуживания карты 

Включено в 
стоимость 

обслуживания карты 

Включено в 
стоимость 

обслуживания 
карты 

Включено в 
стоимость 

обслуживания 
карты 

1.8.5. Обеспечение выдачи наличных денежных средств: 
1.8.5.1. Выдача наличных денежных 

средств через банкомат или кассу 
ОАО «АЛЬФА-БАНК» со Счета 

4% 3% 2,5% 2% 2% 2% 

                                                 
7 Под утратой карты понимается утрата вследствие утери, кражи или по иным причинам Карты (в т.ч. передачи Карты другим лицам), а также получение информации о номере, сроке действия и кодировке магнитной полосы 
Карты другими лицами 
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Кредитной карты 
1.8.5.2. Обеспечение выдачи наличных 

денежных средств через банкомат 
или пункт выдачи наличных 
стороннего банка  (кроме Банка 
«СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО) со 
Счета Кредитной карты 

7% 
от суммы операции,

включающей 
комиссию 

стороннего банка,
min 150 руб. 

 

3% 
от суммы операции, 

включающей комиссию 
стороннего банка, 

min 150 руб. 

2,5% 
от суммы операции, 

включающей 
комиссию 

стороннего банка, 
min 150 руб. 

 

2% 
от суммы операции, 

включающей 
комиссию стороннего 

банка, 
min 150 руб. 

 

2% 
от суммы операции, 

включающей 
комиссию стороннего

банка, 
min 150 руб. 

 

2% 
от суммы 
операции, 
включающей 
комиссию 

стороннего банка,
min 100 руб. 

 
1.8.5.3. Экстренная (в течение 72 часов) 

выдача наличных в случае утраты 
карты за пределами России 
Примечание: сумма выдаваемых 
наличных не может превышать 
70% от остатка на счете 
утраченной карты, но не может 
быть более 5000 долларов США / 
5000 евро/ 150 000 руб. 

услуга не 
предоставляется 

 
5 400 руб. 

 

Включено в 
стоимость 

обслуживания карты 

Включено в стоимост
обслуживания карты 

ь Включено в стоимость 
обслуживания карты 

Включено в 
стоимость 
обслуживания 

 карты 

1.8.5.4. Выдача наличных денежных 
средств через банкомат или кассу8 
Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО 
со Счета Кредитной карты 

4% 3% 2,5% 2% 2% 2% 

1.8.6. Прием наличных денежных средств для зачисления на Счет Кредитной карты: 
1.8.6.1. Прием поврежденных денежных 

знаков иностранных государств 
для зачисления на Счет Кредитной 
карты 

3% 3% 3% 3% 3% 3% 

1.8.6.2. Прием наличных денежных 
средств в Отделении (кроме 
приема наличных денежных 
средств через Экспресс-кассу) для 
зачисления на Счет Кредитной 
карты 

250 руб. за 
каждую операцию 

250 руб. за каждую 
операцию 

Включено в 
стоимость 

обслуживания карты

Включено в стоимость 
обслуживания карты 

Включено в 
стоимость 

обслуживания карты 

Включено в 
стоимость 

обслуживания карты

1.8.7. Предоставление выписок по Счету Кредитной карты ОАО «АЛЬФА-БАНК», анкета-заявление на выпуск которых подана через Отделение и дубликатов документов по 
операциям: 

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

 
 150 руб. 
за выписку 

Включено в стоимость 
обслуживания карты 

                                                 
8 Выдача через кассу Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО в настоящем разделе тарифов предполагает выдачу наличных кассовым работником Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО с использованием устройств, предназначенных для выдачи наличных по расчетным 
картам (кроме банкоматов), которые зарегистрированы под BIN-ами (банковский идентификационный номер, присваиваемый платежными системами своим участникам) ОАО «АЛЬФА-БАНК». 
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1.8.7.2. Предоставление расчетных 
документов, подтверждающих 
проведение операции за 
конкретную дату, кроме текущего 
и предшествующего календарного 
месяца 

 
 150 руб. 

за комплект документов, подтверждающих проведение одной операции за конкретную дату Включено в стоимость 
обслуживания карты 

1.8.7.3. Предоставление дубликатов 
документов по операции 

 150 руб. 
за комплект документов, подтверждающих проведение одной операции 

Включено в стоимость 
обслуживания карты 

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

350 руб. 
(с учетом НДС) 

 

1.8.9. Предоставление мини-выписки на 
номер телефона сотовой связи в 
виде электронного уведомления о 
проведенных операциях списания 
и Платежном лимите на счете 
Клиента по Кредитным картам 
международных платежных 
систем VISA и MasterCard 

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

(по каждой карте, зарегистрированной на получение услуги) 

Включено в стоимость 
обслуживания карты 

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

0,69% ежемесячно от суммы задолженности по Соглашению о кредитовании на дату расчета Минимального платежа  
(с учетом НДС) 

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

Комиссия не взимается 
 

1.8.12. Переводы средств со Счета Кредитной карты (в рублях) 
1.8.12.1 Перевод в счет оплаты 

коммунальных услуг по 
поручению, поданному через 
Интернет Банк  «Альфа-Клик» или 
систему «Альфа-Мобайл» 

 
 

29 руб.  
за перевод 
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1.8.13. Запрос через банкомат стороннего 
банка сведений о платежном 
лимите по Кредитной карте 

19 рублей 

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

49 руб. 
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