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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ 

  

 

 

1. Услуги, указанные в настоящих Тарифах, предоставляются в операционных 

кассах вне кассового узла и дополнительных офисах АО «АЛЬФА-БАНК», 

расположенных на территории юридических лиц в г. Москве и Московской области, 

операционных офисах Банка, филиалах и дополнительных офисах филиалов Банка, а 

также в банкоматах АО «АЛЬФА-БАНК». 
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Индекс Операция (услуга) Тариф 

1. ТАРИФЫ НА ОПЕРАЦИИ ПО ВЫДАЧЕ НАЛИЧНЫХ ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ 

СТОРОННИХ БАНКОВ 

1.1. Тарифы на операции по выдаче наличных в банкоматах и кассах АО «АЛЬФА-БАНК» по 

банковским картам платежных систем VISA International, Mastercard Worldwide, «Мир», 

«JCB», «UnionPay International», выпущенным сторонними банками 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ: 

1) Под картами сторонних банков в настоящем разделе тарифов понимаются карты платежных систем VISA 

International, Mastercard Worldwide, «Мир», JCB, «UnionPay International», эмитентом которых является 

любая другая организация, кроме АО «АЛЬФА-БАНК» и кроме банка-участника платежной системы Visa Int. 

при спонсорстве АО «АЛЬФА-БАНК». 

2) Под банкоматом АО «АЛЬФА-БАНК» в настоящем разделе тарифов понимаются все банкоматы, которые 

зарегистрированы и работают через процессинговый центр АО «АЛЬФА-БАНК», в том числе банкоматы 

банков-участников платежной системы Visa Int. при спонсорстве АО «АЛЬФА-БАНК». 

3) Под кассой АО «АЛЬФА-БАНК» в настоящем разделе тарифов понимаются все устройства, 

предназначенные для выдачи наличных по банковским картам (кроме банкоматов), которые зарегистрированы 

под BIN-ами (банковский идентификационный номер, присваиваемый платежными системами своим 

участникам) АО «АЛЬФА-БАНК».  

4) Комиссии по п.п. 1.1.1.1., 1.1.2.1. рассчитываются в процентах от суммы денежных средств, 

запрашиваемой клиентом к выдаче, и добавляются к сумме авторизационного запроса.  

5) Комиссии по п. 1.1.1.3. определяются в зависимости от суммы, запрашиваемой клиентом к выдаче, и 

добавляются к сумме авторизационного запроса.  

6) В соответствии с Правилами платежных систем VISA International, Mastercard Worldwide, «Мир», JCB и 

UnionPay International, выдача наличных по банковским картам платежных систем VISA, Mastercard, «Мир», 

JCB, UnionPay International, выпущенным сторонними банками в РФ, через банкоматы АО «АЛЬФА-БАНК» 

осуществляется без взимания вознаграждения с держателя карты в пользу АО «АЛЬФА-БАНК». 

Выдача наличных по банковским картам Платежной системы «Мир», JCB, UnionPay International в кассе АО 

«АЛЬФА-БАНК» не осуществляется. 

7) Тарифы настоящего раздела не включают в себя комиссии сторонних банков (банков-эмитентов или 

банков-  владельцев устройств для выдачи наличных, через которые осуществляется операция). 

1.1.1.  Тарифы на операции по выдаче наличных в банкоматах и кассах АО «АЛЬФА-

БАНК» по банковским картам платежных систем VISA International, 

Mastercard Worldwide, «Мир», JCB, UnionPay International, выпущенным 

сторонними банками (кроме случаев, указанных в п. 1.1.2) 
  Валюта выдачи 

  Валюта РФ Доллары США, Евро 

1.1.1.1 Выдача наличных через кассу АО 

«АЛЬФА-БАНК» по банковским картам 

платежных систем VISA Int. и Mastercard 

Worldwide, выпущенным сторонними банками, 

кроме случаев, указанных в п. 1.1.2.1  

1,5% 1,5% 

1.1.1.2 Выдача наличных через банкоматы АО 

«АЛЬФА-БАНК» по банковским картам 

платежной системы VISA Int, Mastercard 

Worldwide, «Мир», JCB, UnionPay International, 

выпущенным сторонними банками в РФ 

Комиссия не установлена 
Услуга не 

предоставляется 

1.1.1.3. Выдача наличных через банкоматы АО «АЛЬФА-БАНК» по банковским картам платежных систем 

VISA International, Mastercard Worldwide, JCB, UnionPay International, выпущенным зарубежными 

банками, в том числе ПАО «Альфа-Банк» Украина, АО ДБ «Альфа-Банк» (Казахстан) и ЗАО 

«Альфа-Банк» (Беларусь): 

1.1.1.3.1. Выдача наличных денежных средств в долларах США через банкоматы АО «АЛЬФА-БАНК», в 

сумме: 

 от 0 до $300 включительно $10 

свыше $300 до $700 включительно $15 

свыше $700 до $1000 включительно $20 

свыше $1000 до $2000 включительно $30 

свыше $2000 до $3000 включительно $45 

свыше $3000 до $4000 включительно $60 

свыше $4000 до $8000 включительно $120 

свыше $8000 до $9000 включительно $150 

свыше $9000  $170 

1.1.1.3.2. Выдача наличных денежных средств в валюте РФ через банкоматы АО «АЛЬФА-БАНК», в сумме: 

от 0 до 10000 руб.  включительно 300 руб. 
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Индекс Операция (услуга) Тариф 

свыше 10000 руб. до 25000 руб. включительно 600 руб. 

свыше 25000 руб. до 50000 руб. включительно 1000 руб. 

свыше 50000 руб. до 100000 руб. включительно 1500 руб. 

свыше 100000 руб. до 200000 руб. включительно 3000 руб. 

свыше 200000 руб. до 300000 руб. включительно 4500 руб. 

свыше 300000 руб. до 400000 руб. включительно 6000 руб. 

свыше 400000 руб. до 450000 руб. включительно 6750 руб. 

свыше 450000 руб.  8000 руб. 

1.1.1.3.3. Выдача наличных денежных средств в ЕВРО через банкоматы АО «АЛЬФА-БАНК», в сумме: 

от €0 до €300 включительно €10 

свыше €300 до €700 включительно €15 

свыше €700 до €1000   включительно €20 

свыше €1000 до €2000   включительно €30 

свыше €2000 до €3000   включительно €45 

свыше €3000 до €4000   включительно €60 

свыше €4000 до €8000   включительно €120 

свыше €8000 до €9000   включительно €150 

свыше €9000  €170 

1.1.2.  Тарифы на операции по выдаче наличных в банкоматах и кассах АО «АЛЬФА-БАНК» по 

банковским картам платежных систем VISA International, Mastercard Worldwide 

  Валюта выдачи 

  Валюта РФ Доллары США, Евро 

1.1.2.1. Выдача наличных через кассу АО «АЛЬФА-

БАНК» по банковским картам платежных систем 

VISA Int. и Mastercard Worldwide, выпущенным 

ПАО «Альфа-Банк» (Украина), ЗАО «Альфа-

Банк» (Беларусь) и АО ДБ «Альфа-Банк» 

(Казахстан) 

1% 1% 
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1.2.            Тарифы на операции по выдаче наличных в кассах АО «АЛЬФА-БАНК» по 

банковским картам платежной системы Diners Club, выпущенным сторонними 

банками 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ: 

1) Под картами сторонних банков в настоящем разделе тарифов понимаются карты платежной системы 

Diners Club, выпущенных любой другой организацией кроме АО «АЛЬФА-БАНК». 

2) Комиссии настоящего раздела удерживаются из суммы выдаваемых клиенту средств. При этом, 

авторизации по операции запрашивается кассиром на общую сумму операции, включающую сумму комиссии 

АО «Альфа-Банк» и сумму комиссии компании Diners Club International (DCI) (согласно Тарифамкомпании 

DCI1*).  

  Валюта выдачи 

  Валюта РФ Доллары США 

1.2.1. Выдача наличных через кассу АО «АЛЬФА-БАНК» 

по банковским картам платежной системы Diners 

Club, выпущенным сторонними банками  

2% 1% 

 

  

1.1.1.                                            
1 Справочно: комиссия DCI за выдачу наличных составляет 4% от суммы операции, включающей 

комиссию Банка, и удерживается компанией Diners Club при списании со счета клиента выданных наличных 

средств. 


