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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

 

 

 

 

1. Термины, используемые в настоящем Тарифном сборнике, трактуются и применяются 

в соответствии с их определением, данным в договоре-оферте, к которому они 

применяются. 

2. 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.  

3. Указание суммы тарифа с записью «без учета 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. 
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1. Подключение к сервису «Информирование о предстоящих проверках 

надзорных органов на сайте Банка» 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ: 

1)   Услуга по подключению к сервису «Информирование о предстоящих проверках надзорных органов 

на сайте Банка»1 оказывается на основании Договора об условиях и порядке предоставления АО «АЛЬФА-

БАНК» физическим лицам услуги по подключению к сервису «Информирование о предстоящих проверках 

надзорных органов на сайте Банка» и ее оплаты с применением интернет-ресурса АО «АЛЬФА-БАНК».  

Комиссия за предоставление Услуги по подключению к сервису (п. 1.1 Тарифов) уплачивается 

Пользователем в валюте РФ в дату Заказа Услуги по подключению к сервису путем осуществления 

Перевода с использованием Интернет-ресурса Банка (через форму оплаты на сайте Банка www.alfabank.ru) 

по каждому ИНН юридического лица / индивидуального предпринимателя, по которому Банком будут 

направляться уведомления о предстоящих проверках надзорных органов (при их наличии). 

В случае неоплаты комиссии Банка (п. 1.1 Тарифов) на дату Заказа Услуги по подключению к 

сервису, Банк отказывает клиенту в предоставлении Услуги по подключению к сервису. 

Комиссия, указанная в п. 1.1 Тарифов (вне зависимости от факта направления уведомлений и их 

количества), не пересчитывается и не возвращается. 

При последующем Заказе Услуги по подключению к сервису комиссия взимается согласно п. 1.1 

Тарифов. 

Индекс Операция (услуга) Тариф 

1.1. Подключение к сервису «Информирование о 

предстоящих проверках надзорных органов на 

сайте Банка» 

300,00 руб. без НДС 

(360 руб. с учетом НДС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Подключение к сервису «Информирование о предстоящих проверках надзорных органов на сайте Банка» - 

дополнительный функционал сайта АО «АЛЬФА-БАНК», в рамках которого обеспечивается физическим лицам, 

подключившимся к сервису, направление уведомлений на электронную почту, указанную при Заказе Услуги по 

подключению к сервису, о предстоящих проверках надзорных органов (при их наличии) указанного при подключении к 

сервису юридического лица / индивидуального предпринимателя, ИНН которого был указан при Заказе Услуги по 

подключению к Сервису. 

 

http://www.alfabank.ru/
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 2.  Выпуск предоплаченной карты «Подарочная карта» 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:  

1.  Услуги по выпуску предоплаченной карты «Подарочная карта» оказываются на основании Договора 

о порядке выпуска и обслуживания предоплаченной карты «Подарочная карта» 

2.Комиссия, предусмотренная п. 2.1.  настоящих Тарифов, уплачивается Заявителем путем внесения 

наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассу Банка в полном объеме в момент 

обращения в Банк Заявителя для получения Подарочной карты, сверх оплаты суммы Номинала Подарочной 

карты. 

3.Банком установлено ограничение на максимальное количество Расходных операций по одной 

Подарочной карте в течение одного календарного месяца – 50 (пятьдесят) операций, на общую сумму, не 

превышающую Номинал подарочной карты. 

4. Банком установлено ограничение на максимальную общую сумму операций возврата денежных 

средств по одной Подарочной карте в течение одного календарного месяц в размере, не превышающем 

Номинал Подарочной карты. 

 

2.1. Выпуск Подарочной карты 100 руб. 
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Индекс Операция (услуга) Тариф 

3. Переводы денежных средств в валюте Российской Федерации по поручению 

физических лиц без открытия банковских счетов в пользу юридических лиц 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ: 

1) Условия приема наличных денежных средств от физических лиц для осуществления перевода без 

открытия банковского счета определены в Правилах осуществления переводов денежных средств в 

валюте Российской Федерации физическими лицами без открытия банковского счета, размещенных на 

сайте Банка по адресу www.alfabank.ru, в московских дополнительных офисах и кредитно-кассовых офисах 

АО «АЛЬФА-БАНК». 

2) Комиссия, предусмотренная в п.п. 3.1 - 3.3 настоящих Тарифов, рассчитывается от суммы перевода и 

уплачивается физическим лицом путем внесения наличных денежных средств в валюте Российской 

Федерации одновременно с внесением наличных в сумме перевода. 

3) В случае возврата перевода, комиссия физическому лицу не возвращается. 
 

3.1. Перевод без открытия банковского счета в пользу юридических лиц, 

с которыми Банком заключен договор о переводе платежей 

физических лиц в валюте РФ без открытия счета, за исключением 

юридических лиц, указанных в Приложении №1 к настоящим 

Тарифам 

 

 

Комиссия не установлена 

 

3.2. Перевод без открытия банковского счета в пользу юридических лиц, 

с которыми Банком заключен договор о переводе платежей 

физических лиц в валюте РФ без открытия счета, указанных в 

Приложении №1 к настоящим Тарифам 

В соответствии с 

Приложением №1 к 

настоящим Тарифам 

3.3. Перевод без открытия банковского счета в пользу юридических лиц, 

с которыми Банком не заключен договор о переводе платежей 

физических лиц в валюте РФ без открытия счета 

2 % от суммы перевода, min 

200 руб., max 3000 руб. 

 

http://www.alfabank.ru/
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4. Предоставление услуги «Перевод с карты на карту» 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ: 

          

1) Услуга «Перевод с карты на карту» оказывается на основании Договора об условиях предоставления АО 

«АЛЬФА-БАНК» услуги «Перевод с карты на карту». 

 

2) Изменение индивидуального лимита на денежные переводы с карты на карту возможно в одностороннем 

порядке по усмотрению Банка, а также по запросу Клиента, если Банк посчитает возможным исполнение такого 

запроса. 

           

3) Списание комиссии, установленной в п. 4.10.2 настоящих Тарифов, со счета Кредитной карты Клиента 

осуществляется в период с 100-го по 117-го календарный день с даты осуществления операции перевода в случае 

неподтверждения факта расторжения договора потребительского кредита, заключенного Держателем 

Кредитной карты отправителя с банком-эмитентом карты получателя в течение 100 календарных дней со дня 

совершения перевода. Подтверждением факта расторжения договора потребительского кредита, указанного 

выше, является наличие в кредитной истории Держателя Кредитной карты отправителя (Клиента) информации о 

расторжении такого договора потребительского кредита с лимитом кредитования большим или равным сумме 

осуществленного перевода по Кредитной карте отправителя и о прекращении действия карты стороннего 

российского банка, а также при условии, что дата осуществления перевода по Кредитной карте отправителя 

(Клиента) предшествовала дате расторжения договора потребительского кредита. Подтверждением факта 

расторжения договора потребительского кредита также является предоставление в Банк справки, выданной 

банком-эмитентом карты получателя, с подтверждением перечисленных выше сведений. 

        

4) В случае недостатка денежных средств на Счете Кредитной карты отправителя, эмитированной АО «АЛЬФА-

БАНК», для уплаты комиссии сумма комиссии учитывается как Несанкционированный перерасход средств в 

соответствии с Договором о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК». 

 

5) Комиссия, указанная в п.п. 4.1.3, 4.1.10 настоящих Тарифов, за прием и обработку Поручений Клиента на 

оказание услуги «Перевод с карты на карту», поданных через  Интернет-сайты Банка / посредством услуги 

«Альфа-Мобайл» / «Web-view» Банка, взимается сверх суммы Поручений Клиента, в порядке, установленном 

Договором об условиях предоставления АО «АЛЬФА-БАНК» услуги «Перевод с карты на карту», если Клиентом не 

подключена «Альфа-Подписка» или в случае, когда Клиентом по 31.08.2022 (включительно) была подключена 

«Альфа-Подписка» и общая сумма Поручений Клиента в течение оплаченного периода «Альфа-Подписки» 

превышает величину 100 000 рублей. С 01.09.2022 подключение «Альфа-Подписки» и автоматическое продление 

«Альфа-Подписки» на следующий период не осуществляется, при этом ранее подключенная «Альфа-Подписка» 

действует в течение последнего оплаченного периода и отключается со дня, следующего за последним днем 

оплаченного периода «Альфа-Подписки». 

 

6) Не предоставляется услуга «Перевод с карты на карту»: 

- по переводам с дополнительной карты, эмитированной АО «АЛЬФА-БАНК» на имя малолетнего в возрасте от 

7-ми до 14-ти лет к Текущему счету его законного представителя, за исключением карт MC Standard Photo Kids 

EMV / Kids – Mastercard Standard – АЛЬФА-БАНК PayPass; 

- по Карте «#ВМЕСТОДЕНЕГ». 

 

7) В случае наличия волеизъявления Клиента, выраженного в Индивидуальных условиях кредитования, 

рассматривать выданную Клиенту расчетную карту (на материальном носителе или без материального носителя) 

как карту для доступа к Счету Кредитной карты (далее – «Карта доступа к Счету Кредитной карты»), и если 

Клиентом заключено Дополнительное соглашение к Договору кредита об изменении Лимита кредитования, 

применяются следующие особенности взимания комиссий при обработке Поручения Клиента на оказание услуги 

«Перевод с карты на карту», если Карта отправителя эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и является Картой 

доступа к Счету Кредитной карты: 

 

А) Если Клиентом посредством мобильного приложения «Альфа-Мобайл» был выбран режим списания денежных 

средств по Операциям, совершаемым с использованием Карты доступа к Счету Кредитной карты (далее – «режим 

списания») «Только своими», при обработке Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» 

применяются комиссии, предусмотренные п.п.  4.1.11, 4.1.12 настоящих Тарифов. 

При этом, сумма указанных комиссий списывается с Текущего счета / Счета «Мир», к которому привязана Карта 

доступа к Счету Кредитной карты. 

 

Б) Если Клиентом посредством мобильного приложения «Альфа-Мобайл» был выбран режим списания «Только 

кредитными», при обработке Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» применяются 

комиссии, предусмотренные п.п. 4.1.11, 4.1.12 настоящих Тарифов (при списании для обработки Поручения Клиента 

на оказание услуги «Перевод с карты на карту» со Счета Кредитной карты сверхлимитных средств – к указанным 

средствам применяются особенности, указанные в п.п. «Г» п. 7 раздела 4 настоящих Тарифов). 

При этом, сумма указанных комиссий списывается со Счета Кредитной карты.  
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В) Если Клиентом посредством мобильного приложения «Альфа-Мобайл» был выбран режим списания «Своими, 

потом кредитными», при обработке Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» комиссии 

применяются следующим образом: 

а) Если для обработки Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» достаточно средств 

на Текущем счете / Счете «Мир», к которому привязана Карта доступа к Счету Кредитной карты, то при 

обработке Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» применяются комиссии, 

предусмотренные п.п. 4.1.11, 4.1.12 настоящих Тарифов. При этом, сумма указанных комиссий списывается с 

Текущего счета / Счета «Мир», к которому привязана Карта доступа к Счету Кредитной карты;  

б) Если на Текущем счете / Счете «Мир», к которому привязана Карта доступа к Счету Кредитной карты, 

отсутствуют денежные средства для обработки Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на 

карту», но имеются достаточные для обработки Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на 

карту» доступные средства на Счете Кредитной карты (в т.ч. доступный остаток Лимита кредитования), то к 

средствам, списываемым для обработки Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» со 

Счета Кредитной карты за счет Кредита из доступного Лимита кредитования применяются комиссии, 

предусмотренные п.п. 4.1.11, 4.1.12 настоящих Тарифов (при списании для обработки Поручения  Клиента на 

оказание услуги «Перевод с карты на карту» со Счета Кредитной карты сверхлимитных средств, к указанным 

средствам применяются особенности, указанные в п.п. «Г» п. 7 раздела 4 настоящих Тарифов). При этом, сумма 

указанных комиссий списывается со Счета Кредитной карты;  

в) Если для обработки Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» недостаточно 

средств на Текущем счете / Счете «Мир», к которому привязана Карта доступа к Счету Кредитной карты, но 

имеется доступный остаток средств по Счету Кредитной карты (в т.ч. доступный остаток Лимита 

кредитования), который в сумме с доступным остатком средств на Текущем счете / Счете «Мир» достаточен 

для обработки Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту», то: 

- В части суммы собственных средств Клиента, списываемых Банком с Текущего счета / Счета «Мир» для 

обработки Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» (в т.ч., если списание производится 

путем перевода Банком данных средств на Счет Кредитной карты с последующим списанием их со Счета 

Кредитной карты в целях обработки Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту»), 

применяются комиссии, предусмотренные п.п. 4.1.11, 4.1.12 настоящих Тарифов. При этом, сумма указанных 

комиссий списывается с Текущего счета / Счета «Мир», к которому привязана Карта доступа к Счету Кредитной 

карты; 

- В части суммы средств, списываемых для обработки Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты 

на карту» со Счета Кредитной карты за счет Кредита из доступного Лимита кредитования, применяются 

комиссии, предусмотренные п.п. 4.1.11, 4.1.12 настоящих Тарифов (при списании для обработки Поручения Клиента 

на оказание услуги «Перевод с карты на карту» со Счета Кредитной карты сверхлимитных средств, к указанным 

средствам применяются особенности, указанные в п.п. «Г» п. 7 раздела 4 настоящих Тарифов). При этом, сумма 

указанных комиссий списывается со Счета Кредитной карты. 

 

Г) Если Клиентом посредством мобильного приложения «Альфа-Мобайл» был выбран режим списания «Только 

кредитными» либо «Своими, потом кредитными», и до обработки Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод 

с карты на карту» отсутствует Задолженность по Договору кредита, и на Счете Кредитной карты находятся 

средства, самостоятельно внесенные Клиентом до обработки Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с 

карты на карту» и превышающие размер Лимита кредитования (далее – «сверхлимитные средства»), то: 

а) В случае обработки Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» на списываемую со 

Счета Кредитной карты для обработки Поручения Клиента сумму / часть суммы сверхлимитных средств 

применяются комиссии, предусмотренные п.п.  4.1.11, 4.1.12 настоящих Тарифов. При этом, сумма указанных 

комиссий списывается со Счета Кредитной карты из суммы сверхлимитных средств; 

б) Сверхлимитными средствами не являются собственные средства Клиента, переведенные Банком в рамках 

режима списания «Своими, потом кредитными» с Текущего счета / Счета «Мир» на Счет Кредитной карты с 

целью последующего списания для обработки Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту». 

 

Д) В случае недостатка денежных средств на Текущем счете / Счете «Мир» либо Счете Кредитной карты, с 

которого производится списание комиссии согласно настоящим Тарифам, соответствующая сумма комиссии 

учитывается как Несанкционированный перерасход средств в соответствии с Договором о комплексном 

банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК». 

 

№ п/п Вид операции Тариф 

4.1. 

Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в случае, если 

Клиент инициировал подачу такого поручения через Интернет-сайты Банка / посредством услуги 

«Альфа-Мобайл» / «Web-view» Банка 

4.1.1. 
Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и Карта 

получателя эмитированы сторонними российскими банками 
1,95%,  

но не менее 30 руб. 

4.1.2. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована сторонним российским банком, а Карта получателя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» 
Комиссия не установлена 

4.1.3. Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 1,95%, 
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эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и не является Кредитной картой 

/ Потребительской картой / Картой с фиксированным ежемесячным 

платежом, а Карта получателя эмитирована сторонним российским 

банком 

но не менее 30 руб. 

4.1.4. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и 

получателя эмитированы АО «АЛЬФА-БАНК», и Карта 

отправителя не является Кредитной картой / Потребительской 

картой / Картой с фиксированным ежемесячным платежом 

Комиссия не установлена 

4.1.5. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и не является 

Кредитной картой / Потребительской картой / Картой с фиксированным ежемесячным платежом, или 

эмитирована сторонним российским банком, а Карта получателя эмитирована банком-резидентом стран, 

входящих в Группу Стран 

4.1.5.1. 

Прием и обработка Поручения, если Карта получателя является 

банковской картой платежной системы Visa International 

эмитированной банком-резидентом стран, входящих в Группу 

Стран 

1% (но не менее $0,5, если валюта 

перевода доллары США, или не 

менее 0,5 евро, если валюта 

перевода евро, или не менее 50 

руб., если валюта перевода рубли 

РФ) 

4.1.5.2. 

Прием и обработка Поручения в случаях, не установленных 

пунктом 4.1.5.1 

2% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или 1 евро (если 

валюта перевода евро), или + 50 

руб. (если валюта перевода рубли 

РФ) 

4.1.6. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована банком-резидентом стран, входящих в Группу Стран, 

а Карта получателя эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» или 

сторонним российским банком 

2% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или 1 евро (если 

валюта перевода евро), или + 50 

руб. (если валюта перевода рубли 

РФ) 

 

4.1.7. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и Карта 

получателя эмитирована(-ы) банком-резидентом стран, входящих в 

Группу Стран 

2% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или 

+ 1 евро (если валюта перевода 

евро), или + 50 руб. (если валюта 

перевода рубли РФ) 

 

4.1.8. Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» или сторонним российским 

банком и не является Кредитной картой / Потребительской картой / 

Картой с фиксированным ежемесячным платежом, а Карта 

получателя является банковской картой следующих платежных 

систем: Uzcard, Белкарт, Элкарт, Корти милли, АПРА, АрКа или 

Экспресс Пэй (перевод возможен только в рублях) 

 

 

1,95%, 

но не менее 30 руб. 

4.1.9. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и является Кредитной картой / 

Потребительской картой / Картой с фиксированным ежемесячным 

платежом, а Карта получателя эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК», 

сторонним российским банком или банком-резидентом стран, 

входящих в Группу Стран 

5,9%, но не менее $3 (если валюта 

перевода доллары США), или 3 

евро (если валюта перевода евро),   

или 5,9% от суммы операции + 150 

руб. (если валюта перевода рубли 

РФ) 

 

4.1.10. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя является 

расчетной Картой Yandex.Plus - Mastercard World – АЛЬФА-БАНК-

PayPass, эмитированной АО «АЛЬФА-БАНК», а Карта получателя 

эмитирована сторонним российским банком 

1,95%, 

но не менее 30 руб. 

4.1.11.   

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК», является Картой доступа к 

Счету Кредитной карты, а Карта получателя эмитирована 

сторонним российским банком или банком-резидентом стран, 

входящих в Группу Стран 

1,95% от суммы операции, 

но не менее 30 руб. 

4.1.12.   

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК», является Картой доступа к 

Счету Кредитной карты, а Карта получателя эмитирована АО 

«АЛЬФА-БАНК» 

Комиссия не установлена 

4.2. 
Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в случае, если 

Клиент инициировал подачу такого Поручения через Интернет-сайты Партнеров Банка (за 
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исключением Интернет-сайтов Партнеров, указанных в п. 4.3 - 4.9, 4.11 - 4.16): 

4.2.1. 
Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и Карта 

получателя эмитированы сторонними российскими банками 
1,5%, 

но не менее 30 руб. 

4.2.2. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована сторонним российским банком, а Карта получателя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» 

1,5%, 

но не менее 30 руб. 

4.2.3. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и не является Кредитной картой 

/ Потребительской картой / Картой с фиксированным ежемесячным 

платежом, а Карта получателя эмитирована сторонним российским 

банком 

1,5%, 

но не менее 30 руб. 

4.2.4. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и 

получателя эмитированы АО «АЛЬФА-БАНК» и Карта 

отправителя не является Кредитной картой / Потребительской 

картой / Картой с фиксированным ежемесячным платежом 

Комиссия не установлена 

4.2.5. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и не является Кредитной картой 

/ Потребительской картой / Картой с фиксированным ежемесячным 

платежом или сторонним российским банком, а Карта получателя 

эмитирована банком-резидентом стран, входящих в Группу Стран 

2% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или  

+ 1 евро (если валюта перевода 

евро), или + 40 руб. (если валюта 

перевода рубли РФ) 

 

4.2.6. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована банком-резидентом стран, входящих в Группу Стран, 

а карта получателя эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» или 

сторонним российским банком 

2% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или  

+ 1 евро (если валюта перевода 

евро), или + 40 руб. (если валюта 

перевода рубли РФ) 

 

4.2.7. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и Карта 

получателя эмитирована(-ы) банком-резидентом стран, входящих в 

Группу Стран 

2% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или  

+ 1 евро (если валюта перевода 

евро), или + 40 руб. (если валюта 

перевода рубли РФ) 

 

4.2.8. Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» или сторонним российским 

банком и не является Кредитной картой / Потребительской картой / 

Картой с фиксированным ежемесячным платежом, а Карта 

получателя является банковской картой следующих платежных 

систем: Uzcard, Белкарт, Элкарт, Корти милли, АПРА, АрКа или 

Экспресс Пэй (перевод возможен только в рублях) 

 

 

1,5%,  

но не менее 30 руб. 

4.2.9. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и является Кредитной картой / 

Потребительской картой / Картой с фиксированным ежемесячным 

платежом, а Карта получателя эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК», 

сторонним российским банком или банком-резидентом стран, 

входящих в Группу Стран 

5,9%, но не менее $3 (если валюта 

перевода доллары США), или 3 

евро (если валюта перевода евро), 

или 5,9% от суммы операции + 150 

руб. (если валюта перевода рубли 

РФ) 

 

4.3. 

Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в случае, если 

Клиент инициировал подачу такого Поручения через Интернет-сайты Партнеров Банка (интернет-

порталы –Социальные сети): 

4.3.1. 
Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и Карта 

получателя эмитированы сторонними российскими банками 
1,5%, 

но не менее 30 руб. 

4.3.2. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована сторонним российским банком, а Карта получателя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» 

1,5%, 

но не менее 30 руб. 

4.3.3. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и не является Кредитной картой 

/ Потребительской картой / Картой с фиксированным ежемесячным 

платежом, а Карта получателя эмитирована сторонним российским 

банком 

1,5%, 

но не менее 30 руб. 

4.3.4. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и 

получателя эмитированы АО «АЛЬФА-БАНК» и Карта 

отправителя не является Кредитной картой / Потребительской 

Комиссия не установлена 
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картой / Картой с фиксированным ежемесячным платежом 

4.3.5. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и не является Кредитной картой 

/ Потребительской картой / Картой с фиксированным ежемесячным 

платежом или сторонним российским банком, а Карта получателя 

эмитирована банком-резидентом стран, входящих в Группу Стран 

2% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или  

+ 1 евро (если валюта перевода 

евро), или + 40 руб. (если валюта 

перевода рубли РФ) 

 

4.3.6. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована банком-резидентом стран, входящих в Группу Стран, 

а карта получателя эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» или 

сторонним российским банком 

2% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или  

+ 1 евро (если валюта перевода 

евро), или + 40 руб. (если валюта 

перевода рубли РФ) 

 

4.3.7. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и Карта 

получателя эмитирована(-ы) банком-резидентом стран, входящих в 

Группу Стран 

2% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или  

+ 1 евро (если валюта перевода 

евро), или + 40 руб. (если валюта 

перевода рубли РФ) 

 

4.3.8. Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» или сторонним российским 

банком и не является Кредитной картой / Потребительской картой / 

Картой с фиксированным ежемесячным платежом, а Карта 

получателя является банковской картой следующих платежных 

систем: Uzcard, Белкарт, Элкарт, Корти милли, АПРА, АрКа или 

Экспресс Пэй (перевод возможен только в рублях) 

 

 

1,5%,  

но не менее 30 руб. 

4.3.9. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и является Кредитной картой / 

Потребительской картой / Картой с фиксированным ежемесячным 

платежом, а Карта получателя эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК», 

сторонним российским банком или банком-резидентом стран, 

входящих в Группу Стран 

5,9%, но не менее $3 (если валюта 

перевода доллары США), или 

 3 евро (если валюта перевода 

евро), 

или 5,9% от суммы операции + 150 

руб. (если валюта перевода рубли 

РФ) 

 

4.4. 

Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в случае, если 

Клиент инициировал подачу такого Поручения через Интернет-сайт Партнера Банка – Wargaming.net 

LLP 

4.4.1. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована сторонним российским банком или АО «АЛЬФА-

БАНК», а Карта получателя является картой World of Tanks Blitz - 

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

Mastercard - World -АЛЬФА-БАНК –PayPass или картой World of 

Tanks – Mastercard World – АЛЬФА-БАНК Pay Pass 

Комиссия не установлена 

4.4.2. 
Прием и обработка Поручения Клиента в случаях, не 

установленных п. 4.4.1 Услуга не предоставляется 

4.5. 

Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в случае, если 

Клиент инициировал подачу такого Поручения через Интернет-сайт Партнера Банка – ООО НКО 

«Юмани» 

 

 

 

 

4.5.1. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована сторонним российским банком или АО «АЛЬФА-

БАНК» и не является Кредитной картой / Потребительской картой / 

Картой с фиксированным ежемесячным платежом, а Карта 

получателя эмитирована сторонним российским банком и номер 

такой карты начинается с цифр 510621, при сумме перевода: 

 

- менее 4000 руб. Услуга не предоставляется 

 

- 4000 руб. и более 
1% 

4.5.2. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и Карта 

получателя эмитированы сторонними российскими банками, за 

исключением случаев, когда номер Карты получателя начинается с 

цифр 510621 

1,95%, 

но не менее 30 руб. 



Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на услуги, предоставляемые по отдельным видам договоров, заключаемых 

посредством акцепта оферты 

                                                                     редакция от 23.11.2022 г. 

 

4.5.3. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована сторонним российским банком, а Карта получателя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» 

1,95%, 

но не менее 30 руб. 

4.5.4. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и не является Кредитной картой 

/ Потребительской картой / Картой с фиксированным ежемесячным 

платежом, а Карта получателя эмитирована сторонним российским 

банком, за исключением случаев, когда номер Карты получателя 

начинается с цифр 510621 

1,95%, 

но не менее 30 руб. 

4.5.5. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и 

получателя эмитированы АО «АЛЬФА-БАНК» и Карта отправителя 

не является Кредитной картой / Потребительской картой / Картой с 

фиксированным ежемесячным платежом 

Комиссия не установлена 

4.5.6. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и не является Кредитной картой 

/ Потребительской картой / Картой с фиксированным ежемесячным 

платежом или сторонним российским банком, а Карта получателя 

эмитирована банком-резидентом стран, входящих в Группу Стран 

2% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или  

+ 1 евро (если валюта перевода 

евро), или + 40 руб. (если валюта 

перевода рубли РФ) 

 

4.5.7. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована банком-резидентом стран, входящих в Группу Стран, а 

карта получателя эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» или сторонним 

российским банком 

2% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или  

+ 1 евро (если валюта перевода 

евро), или + 40 руб. (если валюта 

перевода рубли РФ) 

 

4.5.8. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и Карта 

получателя эмитирована(-ы) банком-резидентом стран, входящих в 

Группу Стран 

2% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или  

+ 1 евро (если валюта перевода 

евро), или + 40 руб. (если валюта 

перевода рубли РФ) 

 

4.5.9. Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» или сторонним российским 

банком и не является Кредитной картой / Потребительской картой / 

Картой с фиксированным ежемесячным платежом, а Карта 

получателя является банковской картой следующих платежных 

систем: Uzcard, Белкарт, Элкарт, Корти милли, АПРА, АрКа или 

Экспресс Пэй (перевод возможен только в рублях) 

 

 

1,5%,  

но не менее 30 руб. 

4.5.10. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и является Кредитной картой / 

Потребительской картой / Картой с фиксированным ежемесячным 

платежом, а Карта получателя эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК», 

сторонним российским банком или банком-резидентом стран, 

входящих в Группу Стран 

5,9%, но не менее $3 (если валюта 

перевода доллары США), или 3 

евро (если валюта перевода евро), 

или 5,9% от суммы операции + 150 

руб. (если валюта перевода рубли 

РФ) 

 

4.6. Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в случае, если 

Клиент инициировал подачу такого Поручения через Интернет-сайт Партнера Банка – ЗАО «Альфа-

Банк» (Беларусь) 

4.6.1. Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована банком – резидентом Республики Беларусь, а Карта 

получателя является банковской предоплаченной виртуальной 

картой «ёCard АББ» 

1% + $1 (если валюта перевода 

доллары США), или  

1% + 0,8 евро (если валюта 

перевода евро), или  

1% + 40 руб. (если валюта 

перевода рубли РФ) 

4.7. 

Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в случае, если 

Клиент инициировал подачу такого Поручения через Интернет-сайт Партнера Банка – ЗАО 

«Национальная сервисная компания» www.ruru.ru 

4.7.1. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована сторонним российским банком или АО «АЛЬФА-

БАНК» и не является Кредитной картой / Потребительской картой / 

Картой с фиксированным ежемесячным платежом, а Карта 

получателя эмитирована сторонним российским банком или АО 

«АЛЬФА-БАНК»  

1%, 

но не менее 50 руб. 

https://www.ruru.ru/storage/offers/OfferNSK.pdf
http://www.ruru.ru/
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4.7.2. 
Прием и обработка Поручения Клиента в случаях, не 

установленных п. 4.7.1 Услуга не предоставляется 

4.8. Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в случае, если 

Клиент инициировал подачу такого Поручения через Интернет-сайты Банка / посредством услуги 

«Альфа-Мобайл» / «Web-view» Банка или Интернет-сайт и мобильное приложение Партнера Банка – 

Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»»: 

4.8.1. Прием и обработка Поручения, если карта отправителя 

эмитирована сторонним российским банком или АО «АЛЬФА-

БАНК», а карта получателя является банковской пополняемой 

предоплаченной картой «Перекресток»  

 

Комиссия не установлена 

4.8.2. Прием и обработка Поручения Клиента в случаях, не 

установленных п. 4.8.1 

Услуга не предоставляется 

4.9. 

Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в случае, если 

Клиент инициировал подачу такого Поручения в целях увеличения Остатка лимита пополняемой 

предоплаченной виртуальной банковской картой «Онлайн карта Билайн»: 

4.9.1. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» или сторонним российским 

банком, а карта получателя является пополняемой 

предоплаченной виртуальной банковской картой «Онлайн карта 

Билайн», кроме случаев, установленных п. 4.9.2 

1 %, но не менее 50 руб. 

4.9.2. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» или сторонним российским 

банком, а карта получателя является пополняемой 

предоплаченной виртуальной банковской картой «Онлайн карта 

Билайн», при этом отправитель инициировал подачу такого 

Поручения через Личный кабинет «Мой Билайн» («Мой Билайн») 

Комиссия не установлена 

4.9.3. 
Прием и обработка Поручений в случаях, не установленных п.п.  

4.9.1, 4.9.2 
Услуга не предоставляется 

4.10. 

Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в случае, если 

Клиент инициировал подачу такого поручения через Интернет-сайт Банка (www.alfaportal.ru) и 

«Альфа-Мобайл» с использованием онлайн-терминалов: 

- btcallcenter (ID 194062, URL https://www.alfaportal.ru/card2card/ptpl/btcallcenter/initial.html), 

- btbranch (ID 194059, URL https://www.alfaportal.ru/card2card/ptpl/btbranch/initial.html), 

в целях перевода денежных средств для полного погашения потребительского кредита с использованием 

электронного средства платежа, эмитированного (выпущенного) другим банком на территории 

Российской Федерации. 

4.10.1 

Прием и обработка Поручения, если Кредитная карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК», а карта получателя 

эмитирована сторонним российским банком, при условии 

совершения перевода в счет погашения кредита в стороннем 

российском банке с подтверждением Держателем Кредитной 

карты отправителя не позднее 100 календарного дня со дня 

совершения перевода факта расторжения договора 

потребительского кредита, заключенного им с банком – 

эмитентом карты получателя 

Комиссия не установлена 

4.10.2. 

Прием и обработка Поручения, если Кредитная карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК», а карта получателя 

эмитирована сторонним российским банком, за исключением 

случаев, указанных в п. 4.10.1 

5,9% от суммы операции + 150 руб. 

4.10.3 
Прием и обработка Поручений Клиентов в случаях, не 

установленных п.п. 4.10.1, 4.10.2 Услуга не предоставляется 

4.11. 
Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в случае, если 

Клиент инициировал подачу такого Поручения посредством Платформы «Alfa Message»: 

4.11.1. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована сторонним российским банком, а Карта получателя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» 

Комиссия не установлена 

4.11.2. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и 

получателя эмитированы АО «АЛЬФА-БАНК» и Карта 

отправителя не является Кредитной картой / Потребительской 

картой / Картой с фиксированным ежемесячным платежом или 

пополняемой предоплаченной виртуальной банковской картой 

«Цифровая карта Alfa Message» 

Комиссия не установлена 

4.11.3. 
Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и Карта 

получателя эмитированы сторонними российскими банками 

1,95%,  

но не менее 30 руб. 

http://www.alfaportal.ru/
https://www.alfaportal.ru/card2card/ptpl/btcallcenter/initial.html
https://www.alfaportal.ru/card2card/ptpl/btbranch/initial.html
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4.11.4. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и не является Кредитной 

картой / Потребительской картой / Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом, а Карта получателя эмитирована 

сторонним российским банком 

1,95%, 

но не менее 30 руб. 

4.11.5. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и является Кредитной картой / 

Потребительской картой / Картой с фиксированным ежемесячным 

платежом, а Карта получателя эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК», 

сторонним российским банком или банком-резидентом стран, 

входящих в Группу Стран 

 

5,9%, но не менее $3 (если валюта 

перевода доллары США), или 3 евро 

(если валюта перевода евро),   

или 5,9% от суммы операции + 150 

руб. (если валюта перевода рубли 

РФ) 

4.11.6. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и не является Кредитной 

картой / Потребительской картой / Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом или сторонним российским банком, а 

Карта получателя эмитирована банком-резидентом стран, 

входящих в Группу Стран 

 

2% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или  

+ 1 евро (если валюта перевода 

евро), или + 40 руб. (если валюта 

перевода рубли РФ) 

4.11.7. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована банком-резидентом стран, входящих в Группу Стран, 

а карта получателя эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» или 

сторонним российским банком, кроме случаев, установленных п. 

4.11.10 

2% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или  

+ 1 евро (если валюта перевода 

евро), или + 40 руб. (если валюта 

перевода рубли РФ) 

4.11.8. Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» или сторонним российским 

банком и не является Кредитной картой / Потребительской картой 

/ Картой с фиксированным ежемесячным платежом, а Карта 

получателя является банковской картой следующих платежных 

систем: Uzcard, Белкарт, Элкарт, Корти милли, АПРА, АрКа или 

Экспресс Пэй (перевод возможен только в рублях) 

 

 

1,95%, 

но не менее 30 руб. 

4.11.9. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и Карта 

получателя эмитирована(-ы) банком-резидентом стран, входящих 

в Группу Стран 

2% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или  

+ 1 евро (если валюта перевода 

евро), или + 40 руб. (если валюта 

перевода рубли РФ) 

4.11.10. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована банком-резидентом стран, входящих в Группу Стран, 

а Карта получателя является пополняемой предоплаченной 

виртуальной банковской картой «Цифровая карта Alfa Message» 

 

Услуга не предоставляется 

4.12. 

Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в случае, если 

Клиент инициировал подачу такого Поручения через Интернет-сайт Партнера Банка – ООО «ИПТ» 

www.paymo.ru 

4.12.1. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована сторонним российским банком, а Карта получателя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» 

0,8%,  

но не менее 30 руб. 

4.12.2. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и 

получателя эмитированы АО «АЛЬФА-БАНК» и Карта 

отправителя не является Кредитной картой / Потребительской 

картой / Картой с фиксированным ежемесячным платежом  

0,8%,  

но не менее 30 руб. 

4.12.3. 
Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и Карта 

получателя эмитированы сторонними российскими банками 

0,8%,  

но не менее 30 руб. 

4.12.4. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и не является Кредитной 

картой / Потребительской картой / Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом, а Карта получателя эмитирована 

сторонним российским банком 

0,8%,  

но не менее 30 руб. 

4.12.5. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и является Кредитной картой / 

Потребительской картой / Картой с фиксированным ежемесячным 

платежом, а Карта получателя эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК», 

сторонним российским банком или банком-резидентом стран, 

входящих в Группу Стран 

 

5,9%, 

но не менее $3 (если валюта 

перевода доллары США), или 3 евро 

(если валюта перевода евро), 

или 5,9% от суммы операции + 150 

руб. (если валюта перевода рубли 

РФ) 

4.12.6. 
Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и не является Кредитной 

1,5% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или 1 евро (если 
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картой / Потребительской картой / Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом или сторонним российским банком, а 

Карта получателя эмитирована банком-резидентом стран, 

входящих в Группу Стран 

валюта перевода евро), или + 50 руб. 

(если валюта перевода рубли РФ) 

 

4.12.7. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована банком-резидентом стран, входящих в Группу Стран, 

а карта получателя эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» или 

сторонним российским банком 

1,5% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или 1 евро (если 

валюта перевода евро), или + 50 руб. 

(если валюта перевода рубли РФ) 

 

4.12.8. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и Карта 

получателя эмитирована(-ы) банком-резидентом стран, входящих 

в Группу Стран 

1,5% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или 1 евро (если 

валюта перевода евро), или + 50 руб. 

(если валюта перевода рубли РФ) 

 

4.12.9. Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» или сторонним российским 

банком и не является Кредитной картой / Потребительской картой 

/ Картой с фиксированным ежемесячным платежом, а Карта 

получателя является банковской картой следующих платежных 

систем: Uzcard, Белкарт, Элкарт, Корти милли, АПРА, АрКа или 

Экспресс Пэй (перевод возможен только в рублях) 

 

 

0,8%,  

но не менее 30 руб. 

4.13. 

Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в случае, если 

Клиент инициировал подачу такого Поручения посредством Платформы «Миграционный Центр 

Эльбрус» (мобильное приложение ПАТЕНТВ.РФ) 

4.13.1. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована сторонним российским банком, а Карта получателя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» 

1,2%,  

но не менее 30 руб. 

4.13.2. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и 

получателя эмитированы АО «АЛЬФА-БАНК» и Карта 

отправителя не является Кредитной картой / Потребительской 

картой / Картой с фиксированным ежемесячным платежом  

1,2%,  

но не менее 30 руб. 

4.13.3. 
Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и Карта 

получателя эмитированы сторонними российскими банками 

1,2%,  

но не менее 30 руб. 

4.13.4. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и не является Кредитной 

картой / Потребительской картой / Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом, а Карта получателя эмитирована 

сторонним российским банком 

1,2%,  

но не менее 30 руб. 

4.13.5. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и является Кредитной картой / 

Потребительской картой / Картой с фиксированным ежемесячным 

платежом, а Карта получателя эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК», 

сторонним российским банком или банком-резидентом стран, 

входящих в Группу Стран 

 

5,9%,  

но не менее $3 (если валюта 

перевода доллары США), или 3 евро 

(если валюта перевода евро),   

или 5,9% от суммы операции + 150 

руб. (если валюта перевода рубли 

РФ) 

4.13.6. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и не является 

Кредитной картой / Потребительской картой / Картой с фиксированным ежемесячным платежом, или 

эмитирована сторонним российским банком, а Карта получателя эмитирована банком-резидентом стран, 

входящих в Группу Стран 

4.13.6.1. 

Прием и обработка Поручения, если Карта получателя является 

банковской картой платежной системы Visa International 

эмитированной банком-резидентом стран, входящих в Группу 

Стран 

1,5% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или 1 евро (если 

валюта перевода евро), или + 50 руб. 

(если валюта перевода рубли РФ) 

 

4.13.6.2. 

Прием и обработка Поручения в случаях, не установленных п.  

4.13.6.1 

1,8% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или 1 евро (если 

валюта перевода евро), или + 50 руб. 

(если валюта перевода рубли РФ) 

 

4.13.7. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована банком-резидентом стран, входящих в Группу Стран, 

а карта получателя эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» или 

сторонним российским банком 

1,8% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или 1 евро (если 

валюта перевода евро), или + 50 руб. 

(если валюта перевода рубли РФ) 

 

4.13.8. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и Карта 

получателя эмитирована(-ы) банком-резидентом стран, входящих 

в Группу Стран 

1,8% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или 1 евро (если 

валюта перевода евро), или + 50 руб. 
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(если валюта перевода рубли РФ) 

 

4.13.9. Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» или сторонним российским 

банком и не является Кредитной картой / Потребительской картой 

/ Картой с фиксированным ежемесячным платежом, а Карта 

получателя является банковской картой следующих платежных 

систем: Uzcard, Белкарт, Элкарт, Корти милли, АПРА, АрКа или 

Экспресс Пэй (перевод возможен только в рублях) 

1,2%,  

но не менее 30 руб. 

4.14. 
Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в случае, если 

Клиент инициировал подачу такого Поручения через платформу https://card2card.net/ 

4.14.1. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована сторонним российским банком, а Карта получателя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» 

0,8%,  

но не менее 30 руб. 

4.14.2. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и 

получателя эмитированы АО «АЛЬФА-БАНК» и Карта 

отправителя не является Кредитной картой / Потребительской 

картой / Картой с фиксированным ежемесячным платежом  

0,8%,  

но не менее 30 руб. 

4.14.3. 
Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и Карта 

получателя эмитированы сторонними российскими банками 

0,8%,  

но не менее 30 руб. 

4.14.4. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и не является Кредитной 

картой / Потребительской картой / Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом, а Карта получателя эмитирована 

сторонним российским банком 

0,8%,  

но не менее 30 руб. 

4.14.5. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и является Кредитной картой / 

Потребительской картой / Картой с фиксированным ежемесячным 

платежом, а Карта получателя эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК», 

сторонним российским банком или банком-резидентом стран, 

входящих в Группу Стран 

 

5,9%, но не менее $3 (если валюта 

перевода доллары США), или 3 евро 

(если валюта перевода евро),   

или 5,9% от суммы операции + 150 

руб. (если валюта перевода рубли 

РФ) 

4.14.6. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и не является Кредитной 

картой / Потребительской картой / Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом или сторонним российским банком, а 

Карта получателя эмитирована банком-резидентом стран, 

входящих в Группу Стран 

1,5% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или 1 евро (если 

валюта перевода евро), или + 50 руб. 

(если валюта перевода рубли РФ) 

 

4.14.7. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована банком-резидентом стран, входящих в Группу Стран, 

а карта получателя эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» или 

сторонним российским банком 

1,5% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или 1 евро (если 

валюта перевода евро), или + 50 руб. 

(если валюта перевода рубли РФ) 

 

4.14.8. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и Карта 

получателя эмитирована(-ы) банком-резидентом стран, входящих 

в Группу Стран 

1,5% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или 1 евро (если 

валюта перевода евро), или + 50 руб. 

(если валюта перевода рубли РФ) 

 

4.14.9. Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» или сторонним российским 

банком и не является Кредитной картой / Потребительской картой 

/ Картой с фиксированным ежемесячным платежом, а Карта 

получателя является банковской картой следующих платежных 

систем: Uzcard, Белкарт, Элкарт, Корти милли, АПРА, АрКа или 

Экспресс Пэй (перевод возможен только в рублях) 

 

 

0,8%,  

но не менее 30 руб. 

4.15. 

Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в случае, если 

Клиент инициировал подачу такого Поручения через Интернет-сайт Партнера Банка – ООО 

«Телемаркет» www.pay-me.ru 

4.15.1. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована сторонним российским банком, а Карта получателя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» 

0,8%,  

но не менее 30 руб. 

4.15.2. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и 

получателя эмитированы АО «АЛЬФА-БАНК» и Карта 

отправителя не является Кредитной картой / Потребительской 

картой / Картой с фиксированным ежемесячным платежом  

0,8%,  

но не менее 30 руб. 

4.15.3. 
Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и Карта 

получателя эмитированы сторонними российскими банками 

0,8%,  

но не менее 30 руб. 
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4.15.4. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и не является Кредитной 

картой / Потребительской картой / Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом, а Карта получателя эмитирована 

сторонним российским банком 

0,8%,  

но не менее 30 руб. 

4.15.5. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и является Кредитной картой / 

Потребительской картой / Картой с фиксированным ежемесячным 

платежом, а Карта получателя эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК», 

сторонним российским банком или банком-резидентом стран, 

входящих в Группу Стран 

 

5,9%, но не менее $3 (если валюта 

перевода доллары США), или 3 евро 

(если валюта перевода евро),   

или 5,9% от суммы операции + 150 

руб. (если валюта перевода рубли 

РФ) 

4.15.6. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и не является Кредитной 

картой / Потребительской картой / Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом или сторонним российским банком, а 

Карта получателя эмитирована банком-резидентом стран, 

входящих в Группу Стран 

1,5% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или 1 евро (если 

валюта перевода евро), или + 50 руб. 

(если валюта перевода рубли РФ) 

 

4.15.7. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована банком-резидентом стран, входящих в Группу Стран, 

а карта получателя эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» или 

сторонним российским банком 

1,5% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или 1 евро (если 

валюта перевода евро), или + 50 руб. 

(если валюта перевода рубли РФ) 

 

4.15.8. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и Карта 

получателя эмитирована(-ы) банком-резидентом стран, входящих 

в Группу Стран 

1,5% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или 1 евро (если 

валюта перевода евро), или + 50 руб. 

(если валюта перевода рубли РФ) 

 

4.15.9. Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» или сторонним российским 

банком и не является Кредитной картой / Потребительской картой 

/ Картой с фиксированным ежемесячным платежом, а Карта 

получателя является банковской картой следующих платежных 

систем: Uzcard, Белкарт, Элкарт, Корти милли, АПРА, АрКа или 

Экспресс Пэй (перевод возможен только в рублях) 

0,8%,  

но не менее 30 руб. 

4.16. 

Прием и обработка Поручения Клиента на оказание услуги «Перевод с карты на карту» в случае, если 

Клиент инициировал подачу такого Поручения через Интернет-сайт Партнера Банка – ООО «Анлимко 

Групп» https://unlimco.io  

4.16.1. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована сторонним российским банком, а Карта получателя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» 

1,5%,  

но не менее 30 руб. 

4.16.2. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и 

получателя эмитированы АО «АЛЬФА-БАНК» и Карта 

отправителя не является Кредитной картой / Потребительской 

картой / Картой с фиксированным ежемесячным платежом  

1,5%,  

но не менее 30 руб. 

4.16.3. 
Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и Карта 

получателя эмитированы сторонними российскими банками 

1,5%,  

но не менее 30 руб. 

4.16.4. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и не является Кредитной 

картой / Потребительской картой / Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом, а Карта получателя эмитирована 

сторонним российским банком 

1,5%,  

но не менее 30 руб. 

4.16.5. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и является Кредитной картой / 

Потребительской картой / Картой с фиксированным ежемесячным 

платежом, а Карта получателя эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК», 

сторонним российским банком или банком-резидентом стран, 

входящих в Группу Стран 

 

5,9%, но не менее $3 (если валюта 

перевода доллары США), или 3 евро 

(если валюта перевода евро),   

или 5,9% от суммы операции + 150 

руб. (если валюта перевода рубли 

РФ) 

4.16.6. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» и не является Кредитной 

картой / Потребительской картой / Картой с фиксированным 

ежемесячным платежом или сторонним российским банком, а 

Карта получателя эмитирована банком-резидентом стран, 

входящих в Группу Стран 

1,5% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или 1 евро (если 

валюта перевода евро), или + 50 руб. 

(если валюта перевода рубли РФ) 

 

4.16.7. 
Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована банком-резидентом стран, входящих в Группу Стран, 

1,5% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или 1 евро (если 
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а карта получателя эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» или 

сторонним российским банком 

валюта перевода евро), или + 50 руб. 

(если валюта перевода рубли РФ) 

 

4.16.8. 

Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя и Карта 

получателя эмитирована(-ы) банком-резидентом стран, входящих 

в Группу Стран 

1,5% + $1,3 (если валюта перевода 

доллары США), или 1 евро (если 

валюта перевода евро), или + 50 руб. 

(если валюта перевода рубли РФ) 

 

4.16.9. Прием и обработка Поручения, если Карта отправителя 

эмитирована АО «АЛЬФА-БАНК» или сторонним российским 

банком и не является Кредитной картой / Потребительской картой 

/ Картой с фиксированным ежемесячным платежом, а Карта 

получателя является банковской картой следующих платежных 

систем: Uzcard, Белкарт, Элкарт, Корти милли, АПРА, АрКа или 

Экспресс Пэй (перевод возможен только в рублях) 

 

 

1,5%,  

но не менее 30 руб. 
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5.  Предоставление услуги «Перевод «Money2Card»» 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ: 

        Услуга «Перевод «Money2Card» оказывается на основании Договора о выпуске и обслуживании 

предоплаченной карты «Локальная карта Money2card». 

№ п/п Вид операции Тариф 

5.1.  
Прием и обработка Поручения Клиента на предоставление услуги «Перевод «Money2Card»» 

5.1. 1. 
Выпуск предоплаченной карты «Локальная карта Money2Card» 

Комиссия не установлена 

5.1.2. 
Перевод денежных средств со счета карты «Локальная карта 

Money2Card» на счет карты получателя  Комиссия не установлена 

 

 

 

 



Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на услуги, предоставляемые по отдельным видам договоров, заключаемых 

посредством акцепта оферты 

                                                                     редакция от 23.11.2022 г. 

 

 

6. 
Предоставление справок в рамках оказания услуг   по отдельным видам 

договоров 

Индекс Операция (услуга) Тариф 

6.1. 
Предоставление справки по форме Банка о проведении 

операции в рамках услуги «Перевод с карты на карту» 
Комиссия не установлена 
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7.  Выпуск и обслуживание пополняемой предоплаченной карты «ALFA FUTURE 

PEOPLE» 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:  

 

1. Услуги по выпуску и обслуживанию пополняемой предоплаченной карты «ALFA FUTURE PEOPLE» (далее – 

Карта) оказываются на основании Договора о порядке выпуска и обслуживания пополняемой предоплаченной карты 

«ALFA FUTURE PEOPLE». 

2. Банком установлены следующие лимиты по Карте: 

- количество Расходных операций по одной Карте в течение одного календарного месяца – 150 операций; 

- максимальная сумма одной Операции пополнения Карты – 15 000 рублей; 

- максимальная сумма одной Расходной операции по Карте – 15 000 рублей;  

- максимальная сумма Операции возврата по Карте – 15 000 рублей;  

- максимальная сумма Расходных операций за один календарный месяц по Карте – 40 000 рублей;  

- максимальная сумма Операций пополнения за один календарный месяц по Карте - 40 000 рублей; 

- минимальная сумма единоразовой Операции пополнения Карты – 100 рублей; 

- Остаток лимита Карты в любой момент времени не может превышать 15 000 рублей. 

3. Предоставление услуги Альфа-Чек Лайт осуществляется Банком по 18.11.2019 (включительно). Предоставление 

услуги Альфа-Чек Лайт с 19.11.2019 не осуществляется. 

 

7.1. Выпуск пополняемой предоплаченной карты «ALFA FUTURE 

PEOPLE» 

Комиссия не установлена 

7.2. Обслуживание пополняемой предоплаченной карты «ALFA 

FUTURE PEOPLE» 

Комиссия не установлена 

7.3. Предоставление услуги Альфа-Чек Лайт Комиссия не установлена 
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8. Выпуск и обслуживание банковской предоплаченной виртуальной карты «Alfa-

Touch» 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ: 

1. Услуги по выпуску и обслуживанию банковской предоплаченной виртуальной карты «Alfa-Touch» (далее – 

ВК) оказываются на основании Договора о порядке выпуска и обслуживания банковской предоплаченной 

виртуальной карты «Alfa-Touch» для осуществления бесконтактной оплаты с использованием мобильного 

устройства (далее - Договор). 

2. Банком установлено следующие лимиты по ВК: 

-   на максимальное количество Расходных операций по одной ВК в течение одного календарного   

месяца – 150 операций, на общую сумму, не превышающую остаток лимита ВК; 

              -  на максимальную сумму одной Операций пополнения – 15 000 рублей. 

              -  на максимальную сумму одной Расходной операции – 15 000 рублей; 

              -  на максимальную сумму Расходных операций за один календарный месяц – 40 000 рублей; 

              -  на максимальную сумму Операций пополнения за один календарный месяц – 40 000 рублей; 

              - остаток лимита ВК в любой момент времени не может превышать 1 500 рублей. 

 

Индекс Операция (услуга) Тариф 

8.1. 
Выпуск банковской предоплаченной виртуальной карты 

«Alfa-Touch» 
Комиссия не установлена  

8.2. 
Обслуживание банковской предоплаченной виртуальной 

карты «Alfa-Touch» 
Комиссия не установлена 
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9.  Обслуживание банковской пополняемой предоплаченной карты «Перекресток» 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:  

 

1. Услуги по обслуживанию банковской пополняемой предоплаченной карты «Перекресток» оказываются на 

основании Договора о порядке выпуска и обслуживания банковской пополняемой предоплаченной карты 

«Перекресток». 

2. Банком установлены следующие лимиты по банковской пополняемой предоплаченной карте «Перекресток»: 

- количество Расходных операций по одной банковской предоплаченной карте «Перекресток» в течение одного 

календарного месяца – 150 операций; 

- максимальная сумма одной Операций пополнения – 15 000 рублей по банковской пополняемой предоплаченной 

карте «Перекресток» в случае, если Держателем не была пройдена процедура Упрощенной идентификации, и 60 

000 рублей по банковской пополняемой предоплаченной карте «Перекресток» в случае, если до 30.06.2019 

(включительно) Держателем была пройдена процедура Упрощенной идентификации;  

- максимальная сумма одной Расходной операции – 15 000 рублей по банковской пополняемой предоплаченной 

карте «Перекресток» в случае, если Держателем не была пройдена процедура Упрощенной идентификации и 60 

000 рублей по банковской пополняемой предоплаченной карте «Перекресток» в случае, если до 30.06.2019 

(включительно) Держателем была пройдена процедура Упрощенной идентификации; 

- максимальная сумма Операции возврата – 15 000 рублей по банковской пополняемой предоплаченной карте 

«Перекресток» в случае, если Держателем не была пройдена процедура Упрощенной идентификации и 60 000 

рублей по банковской пополняемой предоплаченной карте «Перекресток» в случае, если до 30.06.2019 

(включительно) Держателем была пройдена процедура Упрощенной идентификации; 

- максимальная сумма Расходных операций за один календарный месяц – 40 000 рублей по банковской 

пополняемой предоплаченной карте «Перекресток» в случае, если Держателем не была пройдена процедура 

Упрощенной идентификации и 200 000 рублей по банковской пополняемой предоплаченной карте «Перекресток» 

в случае, если до 30.06.2019 (включительно) Держателем была пройдена процедура Упрощенной идентификации; 

- максимальная сумма Операций пополнения за один календарный месяц – 40 000 рублей по банковской 

пополняемой предоплаченной карте «Перекресток» в случае, если Держателем не была пройдена процедура 

Упрощенной идентификации и 200 000 рублей по банковской пополняемой предоплаченной карте «Перекресток» 

в случае, если до 30.06.2019 (включительно) Держателем была пройдена процедура Упрощенной идентификации; 

- минимальная сумма единоразовой Операции пополнения – 100 рублей; 

- Остаток лимита Предоплаченной карты в любой момент времени не может превышать 15 000 рублей по 

банковской пополняемой предоплаченной карте «Перекресток» в случае, если Держателем не была пройдена 

процедура Упрощенной идентификации и 60 000 рублей по банковской пополняемой предоплаченной карте 

«Перекресток» в случае, если до 30.06.2019 (включительно) Держателем была пройдена процедура Упрощенной 

идентификации. 

3. Выпуск банковской пополняемой предоплаченной карты «Перекресток» прекращен с 01.04.2020.  

 

  Вид операции Тариф 

9.1. Обслуживание банковской пополняемой предоплаченной 

карты «Перекресток» 

Комиссия не установлена 

9.2. Запрос через банкомат Банка сведений о платежном лимите по 

банковской пополняемой предоплаченной карте «Перекресток» 

Комиссия не установлена 

9.3. Предоставление услуги «Альфа-Чек Лайт» Комиссия не установлена 
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10.  
Выпуск и обслуживание банковской пополняемой предоплаченной карты 

«ALFA – Ракета Фитнес» 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:  

1. Услуги по выпуску и обслуживанию банковской пополняемой предоплаченной карты «ALFA – Ракета Фитнес» 

предоставляются на основании Договора о порядке выпуска и обслуживания банковской пополняемой 

предоплаченной карты «ALFA – Ракета Фитнес». 

2. Банком установлены следующие лимиты по одной банковской пополняемой предоплаченной карте «ALFA – 

Ракета Фитнес»: 

• количество Расходных операций в течение одного календарного месяца – 150 операций; 

• максимальная сумма одной Операции пополнения в день – 15 000 рублей; 

• максимальная сумма одной Расходной операции в день – 15 000 рублей; 

• максимальная сумма Операции возврата в день – 15 000 рублей; 

• максимальная сумма Расходных операций за один календарный месяц – 40 000 рублей; 

• максимальная сумма Операций пополнения за один календарный месяц – 40 000 рублей; 

• минимальная сумма одной Операции пополнения в банкоматах Банка – 100 рублей; 

• Остаток лимита банковской пополняемой предоплаченной карты «ALFA – Ракета Фитнес» в любой 

момент времени не может превышать 15 000 рублей. 

  Вид операции Тариф 

10.1. Выпуск банковской пополняемой предоплаченной карты «ALFA – 

Ракета Фитнес» 
Комиссия не установлена 

10.2. Обслуживание банковской пополняемой предоплаченной карты 

«ALFA – Ракета Фитнес» 
Комиссия не установлена 
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11. Выпуск и обслуживание банковской пополняемой предоплаченной карты «Visa 

Prepaid FIFA 2017 PW» 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:  

1. Услуги по выпуску и обслуживанию банковской пополняемой предоплаченной карты «Visa Prepaid FIFA 2017 PW» 

оказываются на основании Договора о порядке выпуска и обслуживания банковской пополняемой предоплаченной 

карты «Visa Prepaid FIFA 2017 PW». 

2. Банком установлены следующие лимиты по банковской пополняемой предоплаченной карте «Visa Prepaid FIFA 

2017 PW»: 

- количество Расходных операций по одной банковской предоплаченной карте «Visa Prepaid FIFA 2017 PW» в 

течение одного календарного месяца – 150 операций; 

- максимальная сумма одной Операции пополнения -  15 000 рублей по банковской пополняемой предоплаченной 

карте «Visa Prepaid FIFA 2017 PW» в случае, если Держателем не была пройдена процедура Упрощенной 

идентификации, и 60 000 рублей по банковской пополняемой предоплаченной карте «Visa Prepaid FIFA 2017 PW» в 

случае, если Держателем была пройдена процедура Упрощенной идентификации;  

- максимальная сумма одной Расходной операции – 15 000 рублей по банковской пополняемой предоплаченной карте 

«Visa Prepaid FIFA 2017 PW» в случае, если Держателем не была пройдена процедура Упрощенной идентификации, 

и 60 000 рублей по банковской пополняемой предоплаченной карте «Visa Prepaid FIFA 2017 PW» в случае, если 

Держателем была пройдена процедура Упрощенной идентификации; 

- максимальная сумма Операции возврата – 15 000 рублей по банковской пополняемой предоплаченной карте «Visa 

Prepaid FIFA 2017 PW» в случае, если Держателем не была пройдена процедура Упрощенной идентификации, и 60 

000 рублей по банковской пополняемой предоплаченной карте «Visa Prepaid FIFA 2017 PW» в случае, если 

Держателем была пройдена процедура Упрощенной идентификации; 

- максимальная сумма Расходных операций за один календарный месяц – 40 000 рублей по банковской пополняемой 

предоплаченной карте «Visa Prepaid FIFA 2017 PW» в случае, если Держателем не была пройдена процедура 

Упрощенной идентификации, и 200 000 рублей по банковской пополняемой предоплаченной карте «Visa Prepaid FIFA 

2017 PW» в случае, если Держателем была пройдена процедура Упрощенной идентификации; 

- максимальная сумма Операций пополнения за один календарный месяц – 40 000 рублей по банковской пополняемой 

предоплаченной карте «Visa Prepaid FIFA 2017 PW» в случае, если Держателем не была пройдена процедура 

Упрощенной идентификации, и 200 000 рублей по банковской пополняемой предоплаченной карте «Visa Prepaid FIFA 

2017 PW» в случае, если Держателем была пройдена процедура Упрощенной идентификации; 

- минимальная сумма единоразовой Операции пополнения – 100 рублей; 

- Остаток лимита предоплаченной карты «Visa Prepaid FIFA 2017 PW» в любой момент времени не может 

превышать 15 000 рублей в случае, если Держателем не была пройдена процедура Упрощенной идентификации, и 60 

000 рублей в случае, если Держателем была пройдена процедура Упрощенной идентификации. 

Индекс Вид операции Тариф 

11.1. Выпуск банковской пополняемой предоплаченной карты «Visa 

Prepaid FIFA 2017 PW» 

Комиссия не установлена 

11.2. Обслуживание банковской пополняемой предоплаченной карты «Visa 

Prepaid FIFA 2017 PW» 

Комиссия не установлена 

11.3. Запрос через банкомат Банка сведений о платежном лимите по 

банковской пополняемой предоплаченной карте «Visa Prepaid FIFA 

2017 PW» 

Комиссия не установлена 

 



Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на услуги, предоставляемые по отдельным видам договоров, заключаемых 

посредством акцепта оферты 

                                                                     редакция от 23.11.2022 г. 

 

 

Индекс Операция (услуга) Тариф 

12. Выпуск и обслуживание банковской пополняемой предоплаченной карты «Visa 

Prepaid Band FIFA 2017 PW» 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:  

1. Услуги по выпуску и обслуживанию банковской пополняемой предоплаченной карты «VISA Prepaid Band FIFA 2017 

PW» (далее - Карта) оказываются на основании Договора о порядке выпуска и обслуживания банковской 

пополняемой предоплаченной карты «VISA Prepaid Band FIFA 2017 PW». 

2. Банком установлены следующие лимиты по Карте: 

- количество Расходных операций по одной Карте в течение одного календарного месяца – 150 операций; 

- максимальная сумма одной Операции пополнения – 15 000 рублей в случае, если Держателем не была пройдена 

процедура Упрощенной идентификации, и 60 000 рублей в случае, если Держателем была пройдена процедура 

Упрощенной идентификации;  

- максимальная сумма одной Расходной операции – 15 000 рублей в случае, если Держателем не была пройдена 

процедура Упрощенной идентификации, и 60 000 рублей в случае, если Держателем была пройдена процедура 

Упрощенной идентификации; 

- максимальная сумма Операции возврата – 15 000 рублей в случае, если Держателем не была пройдена процедура 

Упрощенной идентификации, и 60 000 рублей в случае, если Держателем была пройдена процедура Упрощенной 

идентификации; 

- максимальная сумма Расходных операций за один календарный месяц – 40 000 рублей в случае, если Держателем не 

была пройдена процедура Упрощенной идентификации, и 200 000 рублей в случае, если Держателем была пройдена 

процедура Упрощенной идентификации; 

- максимальная сумма Операций пополнения за один календарный месяц – 40 000 рублей в случае, если Держателем 

не была пройдена процедура Упрощенной идентификации, и 200 000 рублей в случае, если Держателем была 

пройдена процедура Упрощенной идентификации; 

- минимальная сумма первой Операции пополнения – 500 рублей; 

- минимальная сумма второй и последующей единоразовой Операции пополнения – 100 рублей; 

- Остаток лимита предоплаченной Карты в любой момент времени не может превышать 15 000 рублей в случае, 

если Держателем не была пройдена процедура Упрощенной идентификации, и 60 000 рублей в случае, если 

Держателем была пройдена процедура Упрощенной идентификации. 

3. Списание комиссии, предусмотренной п. 12.1, в полном объеме осуществляется в дату совершения Клиентом 

первой Операции пополнения на сумму не менее суммы комиссии.  

 

Индекс Вид операции Тариф 

12.1. Выпуск банковской пополняемой предоплаченной карты «VISA 

Prepaid Band FIFA 2017 PW» 

500 рублей 

12.2. Обслуживание банковской пополняемой предоплаченной карты 

«VISA Prepaid Band FIFA 2017 PW» 

Комиссия не установлена 

12.3. Запрос через банкомат Банка сведений о платежном лимите по 

банковской пополняемой предоплаченной карте «VISA Prepaid Band 

FIFA 2017 PW» 

Комиссия не установлена 

 



Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на услуги, предоставляемые по отдельным видам договоров, заключаемых 

посредством акцепта оферты 

                                                                     редакция от 23.11.2022 г. 

 

 

13. 
Выпуск и обслуживание пополняемой предоплаченной виртуальной банковской 

карты «Онлайн карта Билайн» 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:  

1. Услуги по выпуску и обслуживанию пополняемой предоплаченной банковской карты «Онлайн карта Билайн» 

предоставляются на основании Договора о порядке выпуска и обслуживания пополняемой предоплаченной 

виртуальной банковской карты «Онлайн карта Билайн». 

2. Банком установлены следующие лимиты по одной пополняемой предоплаченной виртуальной банковской 

карте «Онлайн карта Билайн»: 

• количество Расходных операций в течение одного календарного месяца – 150 операций; 

• максимальная сумма одной Операции пополнения в день – 15 000 рублей; 

• максимальная сумма одной Расходной операции в день – 15 000 рублей; 

• максимальная сумма Операции возврата в день – 15 000 рублей; 

• максимальная сумма Расходных операций за один календарный месяц – 40 000 рублей; 

• максимальная сумма Операций пополнения за один календарный месяц – 40 000 рублей; 

• Остаток лимита пополняемой предоплаченной виртуальной банковской карты «Онлайн карта Билайн» в 

любой момент времени не может превышать 15 000 рублей. 

Индекс  Вид операции Тариф 

13.1. 
Выпуск пополняемой предоплаченной виртуальной банковской 

карты «Онлайн карта Билайн» 
Комиссия не установлена 

13.2. 
Обслуживание пополняемой предоплаченной виртуальной 

банковской карты «Онлайн карта Билайн» 
Комиссия не установлена 

 



Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на услуги, предоставляемые по отдельным видам договоров, заключаемых 

посредством акцепта оферты 

                                                                     редакция от 23.11.2022 г. 

 

 

14. Выпуск и обслуживание банковской пополняемой предоплаченной карты «Visa 

Prepaid FIFA FWC 2018 PW» 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:  

1. Услуги по выпуску и обслуживанию банковской пополняемой предоплаченной карты «Visa Prepaid FIFA FWC 2018 

PW» оказываются на основании Договора о порядке выпуска и обслуживания банковской пополняемой 

предоплаченной карты «Visa Prepaid FIFA FWC 2018 PW». 

2. Банком установлены следующие лимиты по банковской пополняемой предоплаченной карте «Visa Prepaid FIFA 

FWC 2018 PW»: 

- количество Расходных операций в течение одного календарного месяца – 150 операций; 

- максимальная сумма одной Операции пополнения – 15 000 рублей в случае, если Держателем не была пройдена 

процедура Упрощенной идентификации, и 60 000 рублей в случае, если Держателем была пройдена процедура 

Упрощенной идентификации;  

- максимальная сумма одной Расходной операции – 15 000 рублей в случае, если Держателем не была пройдена 

процедура Упрощенной идентификации, и 60 000 рублей в случае, если Держателем была пройдена процедура 

Упрощенной идентификации; 

- максимальная сумма Операции возврата – 15 000 рублей в случае, если Держателем не была пройдена процедура 

Упрощенной идентификации, и 60 000 рублей в случае, если Держателем была пройдена процедура Упрощенной 

идентификации; 

- максимальная сумма Расходных операций за один календарный месяц – 40 000 рублей в случае, если Держателем не 

была пройдена процедура Упрощенной идентификации, и 200 000 рублей в случае, если Держателем была пройдена 

процедура Упрощенной идентификации; 

- максимальная сумма Операций пополнения за один календарный месяц – 40 000 рублей в случае, если Держателем 

не была пройдена процедура Упрощенной идентификации, и 200 000 рублей в случае, если Держателем была 

пройдена процедура Упрощенной идентификации; 

- минимальная сумма первой Операции пополнения – 100 рублей; 

- минимальная сумма второй и последующей единоразовой Операции пополнения – 100 рублей; 

- Остаток лимита в любой момент времени не может превышать 15 000 рублей в случае, если Держателем не 

была пройдена процедура Упрощенной идентификации, и 60 000 рублей в случае, если Держателем была пройдена 

процедура Упрощенной идентификации. 

Индекс Вид операции Тариф 

14.1. Выпуск банковской пополняемой предоплаченной карты «Visa Prepaid 

FIFA FWC 2018 Band PW» 

1000 рублей 

14.2. Обслуживание банковской пополняемой предоплаченной карты «Visa 

Prepaid FIFA FWC 2018 Band PW» 

Комиссия не установлена 

14.3. Запрос через банкомат Банка сведений о платежном лимите по 

банковской пополняемой предоплаченной карте «Visa Prepaid FIFA 

FWC 2018 Band PW» 

Комиссия не установлена 

 



Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на услуги, предоставляемые по отдельным видам договоров, заключаемых 

посредством акцепта оферты 

                                                                     редакция от 23.11.2022 г. 

 

 

Индекс Операция (услуга) Тариф 

15. Выпуск и обслуживание банковской пополняемой предоплаченной карты «Visa 

Prepaid FIFA FWC 2018 Band PW» 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:  

1. Услуги по выпуску и обслуживанию банковской пополняемой предоплаченной карты «Visa Prepaid FIFA FWC 2018 

Band PW» оказываются на основании Договора о порядке выпуска и обслуживания банковской пополняемой 

предоплаченной карты «Visa Prepaid FIFA FWC 2018 Band PW». 

2. Банком установлены следующие лимиты по банковской пополняемой предоплаченной карте «Visa Prepaid FIFA 

FWC 2018 Band PW»: 

- количество Расходных операций в течение одного календарного месяца – 150 операций; 

- максимальная сумма одной Операции пополнения – 15 000 рублей в случае, если Держателем не была пройдена 

процедура Упрощенной идентификации, и 60 000 рублей в случае, если Держателем была пройдена процедура 

Упрощенной идентификации;  

- максимальная сумма одной Расходной операции – 15 000 рублей в случае, если Держателем не была пройдена 

процедура Упрощенной идентификации, и 60 000 рублей в случае, если Держателем была пройдена процедура 

Упрощенной идентификации; 

- максимальная сумма Операции возврата – 15 000 рублей в случае, если Держателем не была пройдена процедура 

Упрощенной идентификации, и 60 000 рублей в случае, если Держателем была пройдена процедура Упрощенной 

идентификации; 

- максимальная сумма Расходных операций за один календарный месяц – 40 000 рублей в случае, если Держателем не 

была пройдена процедура Упрощенной идентификации, и 200 000 рублей в случае, если Держателем была пройдена 

процедура Упрощенной идентификации; 

- максимальная сумма Операций пополнения за один календарный месяц – 4 0000 рублей в случае, если Держателем 

не была пройдена процедура Упрощенной идентификации, и 200 000 рублей в случае, если Держателем была 

пройдена процедура Упрощенной идентификации; 

- минимальная сумма первой Операции пополнения до 29.06.2018 (включительно) – 1 000 рублей; 

- минимальная сумма первой Операции пополнения с 30.06.2018 – 500 рублей; 

- минимальная сумма второй и последующей единоразовой Операции пополнения – 100 рублей; 

- Остаток лимита в любой момент времени не может превышать 15 000 рублей в случае, если Держателем не 

была пройдена процедура Упрощенной идентификации, и 60 000 рублей в случае, если Держателем была пройдена 

процедура Упрощенной идентификации. 

3. Списание комиссии, предусмотренной п. 15.1, в полном объеме осуществляется в дату совершения Клиентом 

первой Операции пополнения на сумму не менее суммы комиссии.  

 

Индекс Вид операции Тариф 

15.1. Выпуск банковской пополняемой предоплаченной карты «Visa 

Prepaid FIFA FWC 2018 Band PW» до 29.06 (включительно) 

1000 рублей 

Выпуск банковской пополняемой предоплаченной карты «Visa 

Prepaid FIFA FWC 2018 Band PW» с 30.06  

500 рублей 

15.2. Обслуживание банковской пополняемой предоплаченной карты «Visa 

Prepaid FIFA FWC 2018 Band PW» 

Комиссия не установлена 

15.3. Запрос через банкомат Банка сведений о платежном лимите по 

банковской пополняемой предоплаченной карте «Visa Prepaid FIFA 

FWC 2018 Band PW» 

Комиссия не установлена 

 



Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на услуги, предоставляемые по отдельным видам договоров, заключаемых 

посредством акцепта оферты 

                                                                     редакция от 23.11.2022 г. 

 

 

Индекс Операция (услуга) Тариф 

16. Выпуск и обслуживание банковской пополняемой предоплаченной карты «Visa 

Prepaid FIFA Ring PW» 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:  

1. Услуги по выпуску и обслуживанию банковской пополняемой предоплаченной карты «Visa Prepaid FIFA Ring PW» 

оказываются на основании Договора о порядке выпуска и обслуживания банковской пополняемой предоплаченной 

карты «Visa Prepaid FIFA Ring PW». 

2. Банком установлены следующие лимиты по банковской пополняемой предоплаченной карте «Visa Prepaid FIFA 

Ring PW»: 

- количество Расходных операций в течение одного календарного месяца – 150 операций; 

- максимальная сумма одной Операции пополнения – 15 000 рублей в случае, если Держателем не была пройдена 

процедура Упрощенной идентификации, и 60 000 рублей в случае, если Держателем была пройдена процедура 

Упрощенной идентификации;  

- максимальная сумма одной Расходной операции – 15 000 рублей в случае, если Держателем не была пройдена 

процедура Упрощенной идентификации, и 60 000 рублей в случае, если Держателем была пройдена процедура 

Упрощенной идентификации; 

- максимальная сумма Операции возврата – 15 000 рублей в случае, если Держателем не была пройдена процедура 

Упрощенной идентификации, и 60 000 рублей в случае, если Держателем была пройдена процедура Упрощенной 

идентификации; 

- максимальная сумма Расходных операций за один календарный месяц – 40 000 рублей в случае, если Держателем не 

была пройдена процедура Упрощенной идентификации, и 200 000 рублей в случае, если Держателем была пройдена 

процедура Упрощенной идентификации; 

- максимальная сумма Операций пополнения за один календарный месяц – 40 000 рублей в случае, если Держателем 

не была пройдена процедура Упрощенной идентификации, и 200 000 рублей в случае, если Держателем была 

пройдена процедура Упрощенной идентификации; 

- минимальная сумма первой Операции пополнения до 29.06.2018 (включительно) – 3 000 рублей; 

- минимальная сумма первой Операции пополнения с 30.06.2018 – 2 000 рублей; 

- минимальная сумма второй и последующей единоразовой Операции пополнения – 100 рублей; 

- Остаток лимита в любой момент времени не может превышать 15 000 рублей в случае, если Держателем не 

была пройдена процедура Упрощенной идентификации, и 60 000 рублей в случае, если Держателем была пройдена 

процедура Упрощенной идентификации. 

3. Списание комиссии, предусмотренной п. 16.1, в полном объеме осуществляется в дату совершения Клиентом 

первой Операции пополнения на сумму не менее суммы комиссии.  

 

Индекс Вид операции Тариф 

16.1. Выпуск банковской пополняемой предоплаченной карты «Visa 

Prepaid FIFA Ring PW» до 29.06.2018 (включительно) 

3000 рублей 

Выпуск банковской пополняемой предоплаченной карты «Visa 

Prepaid FIFA Ring PW» с 30.06.2018  

2000 рублей 

16.2. Обслуживание банковской пополняемой предоплаченной карты «Visa 

Prepaid FIFA Ring PW» 

Комиссия не установлена 

16.3. Запрос через банкомат Банка сведений о платежном лимите по 

банковской пополняемой предоплаченной карте «Visa Prepaid FIFA 

Ring PW» 

Комиссия не установлена 
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Индекс Операция (услуга) Тариф 

17. Выпуск и обслуживание банковской предоплаченной карты «Prepaid для БПА» 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:  

1. Услуги по выпуску и обслуживанию банковской предоплаченной карты «Prepaid для БПА» 

предоставляются на основании Договора о порядке выпуска и обслуживания банковской предоплаченной 

карты «Prepaid для БПА». 

2. Банком установлены следующие лимиты по одной банковской предоплаченной карте «Prepaid для БПА» по 

факту проведения Полной идентификации Держателя: 

• ограничение на максимальное количество расходных операций по одной банковской предоплаченной 

карте «Prepaid для БПА» в течение одного календарного месяца – 150 операций. 

• ограничение на максимальную сумму одной операции пополнения – 300 000 рублей. 

• ограничение на общую сумму всех операции пополнения для всех Prepaid-карт Держателя – 600 000 

рублей. 

• ограничение на максимальную сумму одной расходной операции – 300 000 рублей. 

• ограничение на максимальную сумму расходных операций за один календарный месяц - 300 000 рублей. 

• ограничение на максимальную сумму операций пополнения за один календарный месяц – 600 000 рублей. 

• ограничение на максимальную сумму операции возврата – 300 000 рублей. 

• остаток электронных денежных средств банковской предоплаченной карты «Prepaid для БПА» в любой 

момент времени не может превышать 300 000 рублей.  

• ограничение на максимальную сумму операции выдачи наличных денежных средств через банкоматы в 

сутки – 120 000 рублей. 

3. Комиссия за обеспечение выдачи наличных денежных средств с банковской предоплаченной карты «Prepaid 

для БПА» через банкомат стороннего банка (п. 17.5) включается в авторизационный запрос, рассчитывается и 

списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату списания с остатка электронных 

денежных средств  банковской предоплаченной карты «Prepaid для БПА» Держателя суммы выданных наличных 

денежных средств по тарифу, действующему на дату списания. Сумма комиссии рассчитывается в процентах 

от суммы списанных денежных средств (но не менее минимальной суммы по комиссии, указанной в п. 17.5).  

Индекс  Вид операции Тариф 

17.1 Выпуск банковской предоплаченной карты «Prepaid для БПА» Комиссия не установлена 

17.2 
Обслуживание банковской предоплаченной карты «Prepaid для 

БПА» 
Комиссия не установлена 

17.3 

Выдача наличных денежных средств с банковской 

предоплаченной карты «Prepaid для БПА» через банкомат АО 

«АЛЬФА-БАНК», без конвертации 

Комиссия не установлена 

17.4 

Обеспечение выдачи наличных денежных средств с банковской 

предоплаченной карты «Prepaid для БПА» через банкоматы 

банков-партнеров, без конвертации 

Комиссия не установлена 

17.5 

Обеспечение выдачи наличных денежных средств с банковской 

предоплаченной карты «Prepaid для БПА» через банкомат 

стороннего банка, без конвертации 

1,25% от суммы операции, 

включающей комиссию 

стороннего банка, min 180 руб. 

17.6 Предоставление услуги «Альфа-Чек Лайт» Комиссия не установлена 

17.7 
Перевыпуск банковской предоплаченной карты «Prepaid для 

БПА» 
Комиссия не установлена 
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18. 
Выпуск и обслуживание пополняемой предоплаченной виртуальной банковской карты 

«Цифровая карта Alfa Message» 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:  

1. Услуги по выпуску и обслуживанию пополняемой предоплаченной банковской карты «Цифровая карта Alfa 

Message» предоставляются на основании Договора о порядке выпуска и обслуживания пополняемой 

предоплаченной виртуальной банковской карты «Цифровая карта Alfa Message». 

2. Банком установлены следующие лимиты по одной пополняемой предоплаченной виртуальной банковской карте 

«Цифровая карта Alfa Message»: 

• количество Расходных операций в течение одного календарного месяца – 150 операций; 

• максимальная сумма одной Операции пополнения в день – 15 000 рублей; 

• максимальная сумма одной Расходной операции в день – 15 000 рублей; 

• максимальная сумма Операции возврата в день – 15 000 рублей; 

• максимальная сумма Расходных операций за один календарный месяц – 40 000 рублей; 

• максимальная сумма Операций пополнения за один календарный месяц – 40 000 рублей; 

• Остаток лимита пополняемой предоплаченной виртуальной банковской карты «Цифровая карта» в любой 

момент времени не может превышать 15 000 рублей. 

  Вид операции Тариф 

18.1. 
Выпуск пополняемой предоплаченной виртуальной банковской 

карты «Цифровая карта Alfa Message» 
Комиссия не установлена 

18.2. 
Обслуживание пополняемой предоплаченной виртуальной 

банковской карты «Цифровая карта Alfa Message» 
Комиссия не установлена 
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Индекс Операция (услуга) Тариф 

19. Выпуск и обслуживание «Цифровой карты» 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:  

 

1. Услуги по выпуску и обслуживанию «Цифровой карты» предоставляются на основании Договора о порядке 

выпуска и обслуживания «Цифровой карты». 

 

2. Банком установлены следующие лимиты по «Цифровой карте»: 

- максимальное количество Расходных операций в течение одного календарного месяца – 150 операций; 

- максимальная сумма одной Операции пополнения - 15 000 рублей для Клиентов, не прошедших Идентификацию 

и/или Упрощенную идентификацию, и 60 000 рублей для Клиентов, прошедших Упрощенную идентификацию;  

- максимальная сумма одной Расходной операции – 15 000 рублей для Клиентов, не прошедших Идентификацию 

и/или Упрощенную идентификацию, и 60 000 рублей для Клиентов, прошедших Упрощенную идентификацию; 

- максимальная сумма Операции возврата – 15 000 рублей для Клиентов, не прошедших Идентификацию и/или 

Упрощенную идентификацию, и 60 000 рублей для Клиентов, прошедших Упрощенную идентификацию; 

- максимальная сумма Расходных операций за один календарный месяц – 40 000 рублей для Клиентов, не 

прошедших Идентификацию и/или Упрощенную идентификацию, и 200 000 рублей для Клиентов, прошедших 

Упрощенную идентификацию; 

- максимальная сумма Операций пополнения за один календарный месяц – 40 000 рублей для Клиентов, не 

прошедших Идентификацию и/или Упрощенную идентификацию, и 200 000 рублей для Клиентов, прошедших 

Упрощенную идентификацию; 

- Остаток лимита в любой момент времени не может превышать 15 000 рублей для Клиентов, не прошедших 

Идентификацию и/или Упрощенную идентификацию, и 60 000 рублей для Клиентов, прошедших Упрощенную 

идентификацию; 

- максимальная сумма операций выдачи наличных денежных средств через банкоматы в сутки – 5 000 рублей, за 

один календарный месяц – 40 000 рублей; выдача наличных денежных средств доступна только Клиентам, 

прошедшим Упрощенную идентификацию.  

 

3. Операции, указанные в п. 19.3, п.п. 19.4.1, 19.4.2, 19.4.3, 19.4.4, 19.4.5, 19.4.6, 19.4.8, 19.4.9, 19.4.10, доступны 

только Клиентам, прошедшим Упрощенную идентификацию. 

 

4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств с «Цифровой карты» с конвертацией, указанная в п. 19.3.2, и 

комиссия за обеспечение выдачи наличных денежных средств с «Цифровой карты» с конвертацией, указанная в 

п. 19.3.5, включаются в авторизационный запрос, рассчитываются по тарифам, действующим на дату 

авторизации, и списываются без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату списания с 

«Цифровой карты» суммы выданных наличных денежных средств по тарифу, действующему на дату списания. 

Сумма комиссии рассчитывается в процентах от суммы списанных денежных средств, выраженных в рублях.  

 

5. Комиссия за обеспечение выдачи наличных денежных средств с «Цифровой карты» через банкомат стороннего 

банка (кроме банков-партнеров), указанная в п. 19.3.3, включается в авторизационный запрос, рассчитывается и 

списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату списания с «Цифровой карты» 

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, 

указанной в п. 19.3.3).  

 

6. Комиссия за переводы в рублях, указанная в п. 19.4.3, списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) 

Клиента с «Цифровой карты», с которой осуществляется перевод, в день, следующий за датой перевода 

денежных средств. Комиссия не устанавливается 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. 

  

7. Комиссия за перевод денежных средств посредством «Системы быстрых платежей» (п. 19.4.9) взимается сверх 

суммы перевода, рассчитывается в процентах от суммы перевода (переводов), превышающей  общую сумму 

переводов в календарный месяц 100 000 руб., и списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) 

Клиента с «Цифровой карты», с которой осуществляется перевод, одновременно с переводом денежных 

средств. В случае недостаточности или отсутствия денежных средств на «Цифровой карте» Клиента для 

списания комиссии Банк отказывает Клиенту в осуществлении перевода. 

 

8. Комиссия за перевод денежных средств посредством Системы платежей и переводов Сбербанка (п. 19.4.10) 
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взимается сверх суммы перевода, рассчитывается в процентах от суммы перевода и списывается без 

дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента с «Цифровой карты», с которой осуществляется перевод, 

одновременно с переводом денежных средств. В случае недостаточности или отсутствия денежных средств на 

«Цифровой карте» Клиента для списания комиссии Банк отказывает Клиенту в осуществлении перевода.  

 

9. Списание комиссии, указанной в п. 19.5 и п. 19.6, производится без дополнительных распоряжений (акцепта) 

Клиента с «Цифровой карты» в календарный день, следующий за датой оказания услуги. 

 

10. Комиссия за услугу «Альфа-Чек», указанная в п. 19.7, списывается из суммы остатка электронных денежных 

средств по «Цифровой карте» после активации «Цифровой карты», к которой была подключена данная услуга. 

Списание комиссии осуществляется ежемесячно, начиная со второго месяца после регистрации заявки на 

подключение услуги «Альфа-Чек», в дату, соответствующую дате подключения данной услуги. Комиссия, 

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

возвращается. 

 

11. Под Квази-кэш операциями (п. 19.9) понимаются операции по переводу денежных средств, совершаемые с 

использованием реквизитов «Цифровой карты», а также с использованием 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 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 №3 к настоящим Тарифам). 

Комиссия, указанная в п. 19.9, 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 

«Цифровой карты» Клиента суммы Квази-кэш операции. В случае недостаточности средств на «Цифровой 

карте» для списания комиссии авторизационный запрос отклоняется, Квази-кэш операция не осуществляется. 

 Сумма комиссии рассчитывается в процентах от суммы списанных денежных средств, выраженных в рублях 

(но не менее минимальной суммы по комиссии, указанной в п. 19.9). 

В случае совершения Квази-кэш операции в валюте, отличной от рублей, списание комиссии осуществляется с 

«Цифровой карты» Клиента, по которой совершена Квази-кэш операция, по курсу Банка на дату обработки 

подтверждения от банка эквайрера суммы Квази-кэш операции. 

 

12. Конвертация средств при проведении операции в валюте, отличной от рублей РФ, осуществляется по курсу 

Банка, если иное не предусмотрено Договором о порядке выпуска и обслуживания «Цифровой карты» или 

Тарифами. Конвертация средств при проведении операции по «Цифровой карте» в валюте, отличной от рублей 

РФ, осуществляется: 

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

устройствах стороннего банка - 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. 

 

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

денежных средств с использованием «Цифровой карты», совершенной в устройстве стороннего банка (в том 

числе, в POS-терминале стороннего банка в ТСП) (п. 19.10), в валюте, отличной от валюты счета Клиента: 

- взимается сверх суммы операции дополнительно к комиссиям, установленным п.п. 19.3.3, 19.9; 

- рассчитывается в процентах от суммы операции в рублях РФ; 

- списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента с «Цифровой карты», с которой 

осуществляется списание суммы операции, одной суммой с суммой операции. 

В случае недостаточности или отсутствия денежных средств на «Цифровой карте» Клиента для списания 

комиссии, Банк отказывает Клиенту в осуществлении операции. 

Индекс Вид операции Тариф 

  Для Клиентов, заключивших Договор о 
порядке выпуска и обслуживания 

«Цифровой карты» при оформлении на 

Сайте Банка или посредством 
мобильного приложения «Альфа-

Мобайл» заявления на выпуск расчетной 

(дебетовой) банковской карты: 

Альфа-Карта с преимуществами (MC 

World), по 13.06.2022 (включительно) / 
Альфа-Карта с преимуществами (VISA 

Rewards), по 06.05.2022 (включительно) / 

Альфа-Карта с преимуществами Мир / 
VISA AlfaTravel / 

AlfaTravel Мир / 

Mastercard World – АЛЬФА-БАНК – 

Для Клиентов, заключивших Договор о 
порядке выпуска и обслуживания 

«Цифровой карты» при оформлении на 

Сайте Банка или посредством 
мобильного приложения «Альфа-

Мобайл» заявления на выпуск расчетной 

(дебетовой) банковской карты: 

Альфа-Карта Премиум (MC World Black 
Edition), по 31.08.2022 (включительно) / 
Альфа-Карта Премиум (VISA Signature), 

по 10.10.2022 (включительно) / 

Альфа-Карта Премиум (Мир Суприм) / 
VISA AlfaTravel Premium/ 

AlfaTravel Premium (Мир Суприм) 

Aeroflot Mastercard World Black Edition – 
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Билайн – PayPass / 
МИР – АЛЬФА-БАНК – Билайн/ 

Yandex.Plus – Mastercard World – 
АЛЬФА-БАНК-PayPass, по 31.01.2022 

(включительно) / 

Мир Classic / 
Aeroflot – Mastercard – АЛЬФА- БАНК 

Platinum Pay Pass 

АЛЬФА-БАНК Pay Pass  

19.1. Выпуск «Цифровой карты» Комиссия не установлена 

19.2. Обслуживание «Цифровой карты» Комиссия не установлена 

19.3. Выдача наличных денежных средств с «Цифровой карты»: 

19.3.1. Выдача наличных денежных средств 

через банкомат АО «АЛЬФА-БАНК», 

без конвертации 

Комиссия не установлена 

19.3.2. Выдача наличных денежных средств 

через банкомат АО «АЛЬФА-БАНК», с 

конвертацией 

5% от суммы операции 

19.3.3. Обеспечение выдачи наличных 

денежных средств через банкомат 

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. 

Комиссия не установлена 

19.3.4. Обеспечение выдачи наличных 

денежных средств через банкоматы 

банков-партнеров, без конвертации 

Комиссия не установлена 

19.3.5. Обеспечение выдачи наличных 

денежных средств через банкоматы 

банков-партнеров, с конвертацией 

5% от суммы операции 

19.4. Переводы с «Цифровой карты» в валюте РФ по поручению, поданному посредством услуги «Альфа-

Мобайл»: 

19.4.1. Внутрибанковский перевод на счет 

физического лица, открытый в АО 

«АЛЬФА-БАНК»  

Комиссия не установлена 

19.4.2. 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)) 

Комиссия не установлена 

19.4.3. Перевод по поручению, поданному 

посредством услуги «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 Комиссия не установлена 

19.4.4. Перевод в счет оплаты штрафов за Комиссия не установлена 



Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на услуги, предоставляемые по отдельным видам договоров, заключаемых 

посредством акцепта оферты 

                                                                     редакция от 23.11.2022 г. 

 

правонарушения в области дорожного 

движения (штрафы ГИБДД), 

коммунальных услуг, в т.ч. услуг 

городской, междугородней и 

международной телефонной связи 

19.4.5. Перевод на счета Альфа Инвестмент 

Менеджмент Лтд. 
Комиссия не установлена 

19.4.6. Перевод на счета физических лиц, 

открытые в АО «КБ ДельтаКредит» 
Комиссия не установлена 

19.4.7. Перевод на счет Благотворительного 

Фонда «Русфонд» 
Комиссия не установлена 

19.4.8. Перевод денежных средств на счета 

физических лиц в сторонних банках 

посредством «Системы быстрых 

платежей», если общая сумма 

указанных переводов в календарный 

месяц не превышает 100 000 руб. 

Комиссия не установлена 

19.4.9. Перевод денежных средств на счета 

физических лиц в сторонних банках 

посредством «Системы быстрых 

платежей», если общая сумма 

указанных переводов в календарный 

месяц превышает 100 000 руб. 

0,5%, 

 max 1 500 руб. за перевод 

19.4.10. Перевод денежных средств на счета 

физических лиц, открытые в ПАО 

«Сбербанк», посредством Системы 

платежей и переводов Сбербанка 

1,95% от суммы перевода 

19.5. Запрос через банкомат стороннего 

банка сведений о платежном лимите 

по «Цифровой карте», выпущенной 

Банком  

59 руб. 

19.6. Запрос через банкомат банка-партнера, 

указанного в Приложении №2 к 

настоящим Тарифам, сведений о 

платежном лимите по «Цифровой 

карте», выпущенной Банком 

30 руб. 

19.7. Предоставление услуги «Альфа-Чек» 99 руб. ежемесячно, 

начиная со второго месяца после 

регистрации заявки на 

подключение услуги 

Комиссия не установлена 

19.8. Предоставление услуги «Альфа-

Мобайл» Комиссия не установлена 

19.9. 
Квази-кэш операции 

1,99% от суммы операции, 

min 199 руб.  
Комиссия не установлена 

19.10. Конвертация денежных средств при 

операции оплаты товаров/работ/услуг  

или выдачи наличных денежных 

средств с использованием «Цифровой 

карты», совершенной в устройстве 

стороннего банка (в том числе, в POS-

терминале стороннего банка в ТСП), в 

валюте, отличной от валюты счета 

Клиента 

4,9%  

(помимо комиссии, указанной в п.п. 19.3.3, 19.9) 
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Индекс Операция (услуга) Тариф 

20. Выпуск и обслуживание ПК «Х5 Карта» 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:  

1. Услуги по выпуску и обслуживанию ПК «Х5 Карта» (Выручай+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide,  

Перекресток+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide, Х5 Карта-Пятерочка-Mastercard, Х5 Карта-Перекресток-

Mastercard) предоставляются на основании Договора о порядке выпуска и обслуживания банковской 

предоплаченной карты «Х5 Карта». 

2. Банком установлены следующие лимиты по ПК «Х5 Карта»: 

- максимальное количество Расходных операций в течение одного календарного месяца – без ограничений; 

- максимальная сумма одной Операции пополнения - 15 000 рублей для Клиентов, не прошедших Идентификацию 

и/или Упрощенную идентификацию, и 60 000 рублей для Клиентов, прошедших Упрощенную идентификацию;  

- максимальная сумма одной Расходной операции – 15 000 рублей для Клиентов, не прошедших Идентификацию 

и/или Упрощенную идентификацию, и 60 000 рублей для Клиентов, прошедших Упрощенную идентификацию; 

- максимальная сумма Операции возврата – 15 000 рублей для Клиентов, не прошедших Идентификацию и/или 

Упрощенную идентификацию, и 60 000 рублей для Клиентов, прошедших Упрощенную идентификацию; 

- максимальная сумма Расходных операций за один календарный месяц – 40 000 рублей для Клиентов, не прошедших 

Идентификацию и/или Упрощенную идентификацию, и 200 000 рублей для Клиентов, прошедших Упрощенную 

идентификацию; 

- максимальная сумма Операций пополнения за один календарный месяц – 40 000 рублей для Клиентов, не 

прошедших Идентификацию и/или Упрощенную идентификацию, и 200 000 рублей для Клиентов, прошедших 

Упрощенную идентификацию; 

- Остаток лимита в любой момент времени не может превышать 15 000 рублей для Клиентов, не прошедших 

Идентификацию и/или Упрощенную идентификацию, и 60 000 рублей для Клиентов, прошедших Упрощенную 

идентификацию; 

- максимальная сумма операций выдачи наличных денежных средств через банкоматы в сутки – 5 000 рублей, за 

один календарный месяц – 40 000 рублей; выдача наличных денежных средств доступна только Клиентам, прошедшим 

Упрощенную идентификацию.  

3. Операции, указанные в п. 20.3, п.п. 20.4.1, 20.4.2, 20.4.3, 20.4.4, 20.4.5, 20.4.6, 20.4.8, 20.4.9, 20.4.10, доступны 

только Клиентам, прошедшим Упрощенную идентификацию. 

4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств с ПК «Х5 Карта» с конвертацией, указанная в п. 20.3.2, 

включается в авторизационный запрос, рассчитывается по тарифам, действующим на дату авторизации, и 

списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату списания с ПК «Х5 Карта» суммы 

выданных наличных денежных средств по тарифу, действующему на дату списания. Сумма комиссии рассчитывается 

в процентах от суммы списанных денежных средств, выраженных в рублях.  

5. Комиссия за обеспечение выдачи наличных денежных средств с ПК «Х5 Карта» через банкомат стороннего 

банка (кроме банков-партнеров), указанная в п. 20.3.3, включается в авторизационный запрос, рассчитывается и 

списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату списания с ПК «Х5 Карта» 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, указанной в п. 20.3.3).  

6. Комиссия за переводы в рублях, указанная в п. 20.4.3, списывается без дополнительных распоряжений 

(акцепта) Клиента с ПК «Х5 Карта», с которой осуществляется перевод, в день, следующий за датой перевода 

денежных средств. Комиссия не устанавливается 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. 

7. Комиссия за перевод денежных средств посредством «Системы быстрых платежей» (п. 20.4.9) взимается 

сверх суммы перевода, рассчитывается в процентах от суммы перевода (переводов), превышающей общую сумму 

переводов в календарный месяц 100 000 руб., и списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента с 

ПК «Х5 Карта», с которой осуществляется перевод, одновременно с переводом денежных средств. В случае 

недостаточности или отсутствия денежных средств на ПК «Х5 Карта» Клиента для списания комиссии Банк 

отказывает Клиенту в осуществлении перевода. 

8. Комиссия за перевод денежных средств посредством Системы платежей и переводов Сбербанка (п. 20.4.10) 

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

распоряжений (акцепта) Клиента с ПК «Х5 Карта», с которой осуществляется перевод, одновременно с переводом 

денежных средств. В случае недостаточности или отсутствия денежных средств на ПК «Х5 Карта» Клиента для 

списания комиссии Банк отказывает Клиенту в осуществлении перевода.  

9. Списание комиссии, указанной в п. 20.5 и п. 20.6, производится без дополнительных распоряжений (акцепта) 

Клиента с ПК «Х5 Карта» в календарный день, следующий за датой оказания услуги. 
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10. Комиссия за услугу «Альфа-Чек», указанная в п. 20.7, списывается из суммы остатка электронных денежных 

средств по ПК «Х5 Карта» после выпуска ПК «Х5 Карта», к которой была подключена данная услуга. Списание 

комиссии осуществляется на следующий календарный день после даты подключения данной услуги и далее ежемесячно 

в ту же дату. Если день месяца, соответствующий дате подключения услуги, отсутствует в текущем месяце, датой 

списания комиссии является последний календарный день текущего месяца. Комиссия, списанная до даты закрытия 

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

11. Под Квази-кэш операциями (п. 20.10) понимаются операции по переводу денежных средств, совершаемые с 

использованием реквизитов ПК «Х5 Карта», а также с использованием 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 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 №3 к настоящим Тарифам). 

Комиссия, указанная в п. 20.10, 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 ПК «Х5 Карта» 

Клиента суммы Квази-кэш операции. В случае недостаточности средств на ПК «Х5 Карта» для списания комиссии 

авторизационный запрос отклоняется, Квази-кэш операция не осуществляется. 

 Сумма комиссии рассчитывается в процентах от суммы списанных денежных средств, выраженных в рублях (но 

не менее минимальной суммы по комиссии, указанной в п. 20.10). 

В случае совершения Квази-кэш операции в валюте, отличной от рублей, списание комиссии осуществляется с ПК 

«Х5 Карта» Клиента, по которой совершена Квази-кэш операция, по курсу Банка на дату обработки подтверждения 

от банка эквайера суммы Квази-кэш операции. 

12. Конвертация средств при проведении операции в валюте, отличной от рублей РФ, осуществляется по курсу 

Банка, если иное не предусмотрено Договором о порядке выпуска и обслуживания банковской предоплаченной карты 

ПК «Х5 Карта» или настоящими Тарифами. Конвертация средств при проведении операции по ПК «Х5 Карта» в 

валюте, отличной от рублей РФ, осуществляется: 

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

устройствах стороннего банка - 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. 

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

наличных денежных средств с использованием ПК «Х5 Карта», совершенной в устройстве стороннего банка (в том 

числе, в POS-терминале стороннего банка в ТСП) (п. 20.11), в валюте, отличной от валюты счета Клиента: 

- взимается сверх суммы операции дополнительно к комиссиям, установленным п.п. 20.3.3, 20.11; 

- рассчитывается в процентах от суммы операции в рублях РФ; 

- списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента с ПК «Х5 Карта», с которой 

осуществляется списание суммы операции, одной суммой с суммой операции. 

В случае недостаточности или отсутствия денежных средств на ПК «Х5 Карта» Клиента для списания 

комиссии, Банк отказывает Клиенту в осуществлении операции. 

Индекс Вид операции Тариф 

  Для Клиентов, заключивших Договор о порядке выпуска и 
обслуживания банковской предоплаченной карты «Х5 Карта»  

20.1. Выпуск ПК «Х5 Карта» Комиссия не установлена 

20.2. Обслуживание ПК «Х5 Карта» Комиссия не установлена 

20.3. Выдача наличных денежных средств с ПК «Х5 Карта»: 

20.3.1. Выдача наличных денежных средств 

через банкомат АО «АЛЬФА-БАНК», 

без конвертации 

Комиссия не установлена 

20.3.2. Выдача наличных денежных средств 

через банкомат АО «АЛЬФА-БАНК», 

с конвертацией 

5% от суммы операции 

20.3.3. Обеспечение выдачи наличных 

денежных средств через банкомат 

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. 

20.3.4. Обеспечение выдачи наличных 

денежных средств через банкоматы 

банков-партнеров 

Комиссия не установлена 
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20.4. Переводы с ПК «Х5 Карта» в валюте РФ по поручению, поданному посредством услуги «Альфа-Мобайл», 

«Web-view» Банка (далее - «Web-view», термин определен Договором о порядке выпуска и обслуживания 

банковской предоплаченной карты «Х5 Карта»): 

20.4.1. Внутрибанковский перевод на счет 

физического лица, открытый в АО 

«АЛЬФА-БАНК» (через «Web-view» 

не осуществляется) 

Комиссия не установлена 

20.4.2. 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))  

(через «Web-view» не осуществляется) 

Комиссия не установлена 

20.4.3. Перевод по поручению, поданному 

посредством услуги «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) 

(через «Web-view» не осуществляется) 

9 руб. за перевод 

20.4.4. Перевод по поручению, поданному 

посредством услуги «Альфа-Мобайл» 

или «Web-view»2, в счет оплаты 

штрафов за правонарушения в области 

дорожного движения (штрафы 

ГИБДД), коммунальных услуг, в т.ч. 

услуг городской, междугородней и 

международной телефонной связи 

Комиссия не установлена 

20.4.5. Перевод на счета Альфа Инвестмент 

Менеджмент Лтд. (через «Web-view» 

не осуществляется) 

Комиссия не установлена 

20.4.6. Перевод на счета физических лиц, 

открытые в АО «КБ ДельтаКредит» 

(через «Web-view» не осуществляется) 

Комиссия не установлена 

20.4.7. Перевод на счет Благотворительного 

Фонда «Русфонд» (через «Web-view» 

не осуществляется) 

Комиссия не установлена 

20.4.8. Перевод денежных средств на счета 

физических лиц в сторонних банках 

посредством «Системы быстрых 

платежей», если общая сумма 

указанных переводов в календарный 

Комиссия не установлена 

                                                 
2 Перевод в счет оплаты штрафов за правонарушения в области дорожного движения (штрафы ГИБДД) 

посредством «Web-view» Банка не осуществляется.  
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месяц не превышает 100 000 руб.  

20.4.9. Перевод денежных средств на счета 

физических лиц в сторонних банках 

посредством «Системы быстрых 

платежей», если общая сумма 

указанных переводов в календарный 

месяц превышает 100 000 руб. 

0,5%, 

 max 1 500 руб. за перевод 

20.4.10. Перевод денежных средств на счета 

физических лиц, открытые в ПАО 

«Сбербанк», посредством Системы 

платежей и переводов Сбербанка 

(через «Web-view» не осуществляется) 

1,95% от суммы перевода 

20.5. Запрос через банкомат стороннего 

банка сведений о платежном лимите 

по ПК «Х5 Карта», выпущенной 

Банком 

59 руб. 

20.6. Запрос через банкомат банка-

партнера, указанного в Приложении 

№2 к настоящим Тарифам, сведений о 

платежном лимите по ПК «Х5 Карта», 

выпущенной Банком 

30 руб. 

20.7. Предоставление услуги «Альфа-Чек» 59 руб. ежемесячно 

20.8. Предоставление услуги «Альфа-

Мобайл» 
Комиссия не установлена 

20.9. Предоставление доступа в «Web-view» 

Банка 
Комиссия не установлена 

20.10. 
Квази-кэш операции 

1,99% от суммы операции, 

min 199 руб.  

20.11. Конвертация денежных средств при 

операции оплаты товаров/работ/услуг  

или выдачи наличных денежных 

средств с использованием ПК «Х5 

Карта», совершенной в устройстве 

стороннего банка (в том числе, в POS-

терминале стороннего банка в ТСП), в 

валюте, отличной от валюты счета 

Клиента 

4,9%  

(помимо комиссии, указанной в п.п. 20.3.3, 20.9) 
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Приложение №1 

к «Тарифам АО «АЛЬФА-БАНК» на услуги, предоставляемые по отдельным видам договоров, 

заключаемых посредством акцепта оферты» 
 

Перечень юридических лиц, за переводы в пользу которых взимается комиссия, 

предусмотренная п. 3.2. настоящих Тарифов, и тарифы на осуществление переводов 

 
п/п Название организации Тариф 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова», ИНН 7604011791 

0,5% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Нижегородский автомеханический техникум», ИНН 

5256022490 

0,5% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 167» г. Пермь, ИНН 5908015096 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

4. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Саратовский областной 

педагогический колледж», ИНН 6450612491 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

5. Саратовский техникум железнодорожного транспорта - филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения», ИНН 6318100463 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЛ – Международные 

Образовательные Системы» (ООО «ЛЛ-МОС»), ИНН 7707797070 

0,6% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

7. Негосударственное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» (НОУ 

СОШ «АКАДЕМ.ГИМНАЗИЯ»), ИНН 7718107338 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

8. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Ростовский базовый медицинский 

колледж» (ГБПОУ РО «РБМК») г. Ростов-на-Дону, ИНН 6163021343 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

9. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону 

железнодорожный техникум» (ГБПОУ РО «РЖТ») г. Ростов-на-Дону, 

ИНН 6162021809 

0,5% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

10. Нижегородский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

Экономический университет имени Г.В. Плеханова», ИНН 7705043493 

(ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова») 

0,6% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

11. Частное учреждение дополнительного образования «Лэнгвич Линк», 

ИНН 7707111660 (ЧУ ДО «Лэнгвич Линк») 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

12. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Лэнгвич Линк», ИНН 7735101520 

(АНО ДПО «Лэнгвич Линк») 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

13. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова»  

(ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова») ИНН 

7805029012 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

14. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский университет 

государственной противопожарной службы Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий»  

(ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России») 

ИНН 7810271523 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

15. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

«ФЕСТИВАЛЬНЫЙ- 7» ИНН 2311238634 (ТСН «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ-

7») 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

16. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-

строительная компания «СОЮЗ» (ООО «ИСК «СОЮЗ» ИНН 

2224097095 

200 рублей за перевод  

17. ООО «СУ-2 ОАО «Госстрой» (ИНН 0278157029) 
80 рублей за перевод 
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18. ООО «Литер 4» (ИНН 0276914058)  
80 рублей за перевод 

19. ООО «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА» (ИНН 0278910764) 
80 рублей за перевод 

20. ООО «Дом-инвестиции» (ИНН 0276140140) 
80 рублей за перевод 

21. ООО «ДОМ НА АЙСКОЙ» (ИНН 0276914040) 
80 рублей за перевод 

22. ООО «ГОССТРОЙ-СТАНДАРТ» (ИНН 0274904417) 
80 рублей за перевод 

23. ООО «ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ» (ИНН 0278190629) 
80 рублей за перевод 

24. ООО «Герал» (ИНН 0274177391) 
80 рублей за перевод 

25. ООО «Высотки» (ИНН 0278910771) 
80 рублей за перевод 

26. ООО «Новые высотки» (ИНН 0276914033) 
80 рублей за перевод 

27. ООО «Госстрой-Продажи» (ИНН 0276915206) 
80 рублей за перевод 

28. ООО «Госстрой-Менеджмент» (ИНН 0274184977) 
80 рублей за перевод 

29. ООО «Служба технического заказчика ГК «Госстрой» (ИНН 

0276915220) 80 рублей за перевод 

30. ОАО «ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН» (ИНН 

5610043396) 80 рублей за перевод 

31. ООО «Группа компаний «Лист» (ИНН 5610092450) 
80 рублей за перевод 

32. ООО «ЛистПромСтрой» (ИНН 5609066920) 
80 рублей за перевод 

33. ООО «ЭКСПО-ПЛАЗА» (ИНН 0278200394) 2% от суммы перевода, max 200 

руб. 

34. Автономная некоммерческая организация «Семейный образовательный 

центр «ИНДИГО» 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

35. Общество с ограниченной ответственностью «ПТЗ» 0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

36. Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый квартал» 

(ООО «Зеленый квартал») 

ИНН 2308197890 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

37. Общество с ограниченной ответственностью «Талити» 

(ООО «Талити») 

ИНН 2311138245 

 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

38. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Неопроект» 

(ООО СК «Неопроект») 

ИНН 2311204307 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

39. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинструмент» 

(ООО «Стройинструмент») 

ИНН 6167035227 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

40. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазспецстрой-Юг» 

(ООО «Нефтегазспецстрой-Юг») 

ИНН 2312205776 

 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

41. Общество с ограниченной ответственностью «Монолит-Экспо» 

(ООО «Монолит-Экспо) 

ИНН 2311148211 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

42. Общество с ограниченной ответственностью «СК-ИНВЕСТ» 30 рублей за перевод 

43. Общество с ограниченной ответственностью «Трест» 30 рублей за перевод 
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44. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

«НЕФТЕСТРОЙИНДУСТРИЯ-ЮГ»  

ИНН 2310133597 

0,5% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

45. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ М-ЛЕВЕЛ», 

ИНН 5638073619 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 400 руб. 

46. ИП МУКАТАЕВ СЕРИКГАЛИЙ КУЖАКОВИЧ ИНН 563903818411 0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 400 руб. 
47. ИП МУКАТАЕВА ДИНАРА МАЛИКОВНА ИНН 563805434696 0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 400 руб. 
48. ООО «ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 5612165590 0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 400 руб. 

49. ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЛИКОС» ИНН 5611051664 0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 100 руб. 

50. ООО «Дарстрой-Град» ИНН 2311233499 0,5% от суммы перевода, min 50 

руб., max 300 руб. 

51.  Общество с ограниченной ответственностью «УЮТНЫЙ ДОМ» ИНН 

2309100967 
0,5% от суммы перевода, min 50 

руб., max 300 руб. 

52. Общество с ограниченной ответственностью «БАУИНВЕСТ» ИНН 

2312169415 
0,5% от суммы перевода, min 50 

руб., max 300 руб. 

53. Общество с ограниченной ответственностью Строительно–

инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг» ИНН 2311200870 
0,5% от суммы перевода, min 50 

руб., max 300 руб. 

54. ООО «Ваши окна строй», ИНН 2130148523 

 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

55. ООО «Волгажилстрой», ИНН 2130097910 0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

56. ООО «Империалстрой», ИНН 2130147880. 

 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

57. ООО «ХОУМСТРОЙ», ИНН 2130199207 

 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

58. ООО «ПРОСТОР», ИНН 2130175742 

 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 1000 руб. 

59. ООО «Черноморская Финансовая Компания» ИНН 2309113740 Комиссия не установлена 

60. ООО «Инвестстрой-Н» ИНН 2308109692 Комиссия не установлена 

61. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 

№6» ИНН 5506035536 

1,5% от суммы перевода, min 150 

руб., max 1000 руб. 

62. Индивидуальный предприниматель Сотсков Константин Валерьевич 

(ИП Сотсков К.В.) ИНН 402800074101 

0,8% от суммы перевода, min 50 

руб., max 700 руб. 

63. Общество с ограниченной ответственность «Управляющая компания 

«Союз» (ООО «УК «Союз») ИНН 4217148761 
300 рублей за перевод 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rusprofile.ru/id/10939994
http://crmcib/Account.aspx?entityid=ASLX8B00B4CY


Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на услуги, предоставляемые по отдельным видам договоров, заключаемых 

посредством акцепта оферты 

                                                                     редакция от 23.11.2022 г. 

 

Приложение №2 

к «Тарифам АО «АЛЬФА-БАНК» на услуги, предоставляемые по отдельным видам договоров, 

заключаемых посредством акцепта оферты» 
 

Банки-партнеры, в банкоматах которых осуществляется выдача наличных  

денежных средств со счетов по «Цифровым картам» международных платежных систем  

Visa International, Mastercard International, Мир на тех же условиях,  

что и в банкоматах АО «АЛЬФА-БАНК»3 

 

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» 

 

 

                                                 
3 Операция доступна Клиентам, прошедшим Упрощенную идентификацию, и осуществляется с использованием 

Карточного токена, если банкомат поддерживает такую техническую возможность. 


