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1.  Оказание услуг, связанных с инициированными путем подачи поручения с 

применением банкоматов ОАО "АЛЬФА-БАНК" операциями по переводу 
денежных средств с использованием банковских карт или их реквизитов  

ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ: 
1)  В целях настоящего раздела под Сторонним банком понимаются российские банки, за исключением ОАО 
«АЛЬФА-БАНК».  
2) Сумма комиссии за прием наличных денежных средств в валюте РФ с использованием банкоматов ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» для перевода на счет физического лица, открытый в Стороннем банке, к которому 
выпущена банковская Карта (Карта получателя), рассчитывается в процентах от суммы вносимых 
наличных денежных средств по тарифам, действующим на дату авторизации, (но не менее минимальной 
суммы комиссии) и взимается в дату осуществления операции внесения наличных денежных средств из 
суммы принятых денежных средств, соответственно уменьшая сумму, подлежащую переводу на счет 
банковской Карты, открытый в Стороннем банке.  
Банком установлены следующие лимиты на прием наличных денежных средств в валюте РФ с 
использованием банкоматов ОАО «АЛЬФА-БАНК» для перевода на счет физического лица, открытый в 
Стороннем банке, к которому выпущена банковская Карта: 
-  в размере 15 000 руб. на одну операцию; 
- в размере 75 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного дня с использованием одной 
банковской Карты; 
- в размере 600 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с 
использованием одной банковской Карты Visa;  
- в размере 75 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с 
использованием одной банковской Карты MasterCard.  
В течение одного дня с использованием одной банковской Карты может быть совершено не  более 5 
операций.   
3) Комиссия, установленная в п. 1.2., рассчитывается по тарифам, действующим на дату авторизации 
операции, включается в авторизационный запрос и подлежит удержанию в бесспорном порядке со Счета 
банковской Карты отправителя. Комиссия удерживается сверх суммы операции в дату списания со Счета 
банковской Карты отправителя суммы операции. В случае отсутствия на Счете банковской Карты 
отправителя на момент осуществления операции (на момент авторизации) суммы, достаточной для 
осуществления операции и уплаты комиссии (п. 1.2.), Банк отказывает держателю банковской Карты 
отправителя в оказании услуги.  
В случае, если Счет банковской Карты отправителя открыт в иностранной валюте, конвертация суммы 
комиссии в валюту счета  осуществляется в соответствии с правилами и условиями, установленными 
банком-эмитентом банковской Карты отправителя. В случае, если эмитентом банковской Карты 
отправителя является ОАО «АЛЬФА-БАНК», конвертация суммы комиссии осуществляется по курсу Банка 
России на дату списания со Счета банковской Карты отправителя суммы операции. 
Банком установлены  следующие лимиты на суммы операций: 
- в размере 75 000 рублей на одну операцию, совершенную с использованием одной банковской Карты 
отправителя и/или одной банковской Карты получателя; 
- эквивалент  $ 5 000 на общую сумму операций, совершенных в течение одного дня с использованием одной 
банковской Карты отправителя и/или одной банковской Карты получателя; 
- в размере 1 500 000 рублей на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с 
использованием одной банковской Карты отправителя и/или одной банковской Карты получателя.  
В течение одного дня с использованием одной банковской Карты отправителя и/или банковской Карты 
получателя не может быть совершено более 6 операций, предусмотренных пунктом 1.2. 
1.1. Прием наличных денежных средств в валюте РФ для перевода на счет физического лица, открытый в 

Стороннем банке, к которому выпущена банковская Карта 
1.1.1. Прием наличных денежных средств в валюте РФ для перевода 

на счет физического лица, открытый в Стороннем банке (кроме 
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»), к 
которому выпущена банковская Карта  

1% 
от суммы операции, 

min 99 руб. 

1.1.2. Прием наличных денежных средств в валюте РФ для перевода 
на счет физического лица, открытый в ОАО 
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», к которому 
выпущена банковская Карта  

   
Комиссия не установлена 

1.2. Прием и обработка поданного через банкомат ОАО «АЛЬФА-БАНК» поручения на перевод 
денежных средств в валюте РФ со Счета  банковской Карты отправителя на Счет банковской Карты 
получателя: 

1.2.1. Счет банковской Карты отправителя и Счет банковской Карты 
получателя открыты в ОАО «АЛЬФА-БАНК»1

 

Комиссия  
не установлена 

1.2.2. Счет банковской Карты отправителя открыт в Стороннем 
банке, а Счет банковской Карты получателя открыт в ОАО 
«АЛЬФА-БАНК»2

1,2%  
от суммы операции, 

min 40 руб. 

                                                 
1 Не осуществляются операции по Счетам банковской Карты отправителя и по Счетам банковской Карты получателя, 
открытым в ОАО «АЛЬФА-БАНК» в иностранной валюте. 



 

1.2.3. Счет банковской Карты отправителя открыт в ОАО «АЛЬФА-
БАНК», а Счет банковской Карты получателя открыт в 
Стороннем банке 

1,5%  
от суммы операции, 

min 50 руб. 
1.2.4. Счет банковской Карты отправителя и Счет банковской Карты 

получателя открыты в Стороннем банке 
2%  

от суммы операции, 
min 60 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
2 Не осуществляются операции по Счетам банковской Карты получателя, открытым в ОАО «АЛЬФА-БАНК» в 
иностранной валюте. 
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