ВЫДЕРЖКА ИЗ ТАРИФОВ АО «АЛЬФА-БАНК»

ПАКЕТ УСЛУГ «МАКСИМУМ+»
редакция от 26.04.2018
СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ УСЛУГ:
Услуга

Тариф

Ежемесячная стоимость Пакета услуг «Максимум+»
При сумме покупок по дебетовым картам
и сумме средних остатков в предыдущем
месяце на текущих, накопительных,
депозитных счетах и в инвестпродуктах
УК «Альфа-Капитал»,
«АльфаСтрахование - Жизнь», АльфаДирект» (учитываются только
инвестпродукты, заявки по которым
поданы через Альфа-Банк)

При сумме средних остатков в
предыдущем месяце на текущих,
накопительных, депозитных счетах и в
инвестпродуктах УК «Альфа-Капитал»,
«АльфаСтрахование - Жизнь», АльфаДирект» (учитываются только
инвестпродукты, заявки по которым
поданы через Альфа-Банк)

При получении клиентом заработной
платы на счет в Альфа-Банке

Бесплатно
при покупках от 50 000 руб./мес
и
остатках на счетах от 1 000 000 руб.

Бесплатно
при остатках на счетах от 3 000 000 руб.

Бесплатно
при получении зарплаты
от 250 000 руб.

3000 руб.
в других случаях

УДАЛЕННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Интернет-банк «Альфа-Клик»

Бесплатно

Мобильный банк «Альфа-Мобайл»

Бесплатно

SMS-банк «Альфа-Чек»
- по картам VISA и MC, кроме карт
Instant Issue, Unembossed;
- по картам Instant Issue, Unembossed
USSD-сервис «Альфа-Диалог»

Бесплатно
79 руб.
Бесплатно

ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ К ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ:
Общее количество карт в рамках Пакета
услуг
Смена счета карты (без перевыпуска
карты) по инициативе клиента

До 6
Бесплатно

Стандартные дебетовые карты категорий Platinum Black / Black
Edition, Gold, Classic / Standard, Unembossed
Выпуск и ежегодное обслуживание
основной и 5 дополнительных карт
с чипом и PayPass /PayWave
Выпуск часов Alfa-Pay технологией
оплаты MC PayPass
Sim-карта в часах «привязана» к
любому счету по выбору клиента
Обслуживание сим-карты
Alfa-Pay MC World Black Edition

Бесплатно

6000 руб.

Бесплатно

«ALFA-MILES»
Выпуск карты «Alfa-Miles» Visa
Signature (первой карты)
Ежегодное обслуживание
- основной карты «Alfa-Miles»
- дополнительной карты «Alfa-Miles»

Бесплатно
Бесплатно
3 500 руб.

«S7 PRIORITY»
Ежегодное обслуживание карты
«S7 PRIORITY»

999 руб. Platinum
699 руб. Gold
349 руб. Green

«Аэрофлот»
Выпуск основной / дополнительной
карты «Аэрофлот»

Бесплатно
World Black Edition PayPass,
Platinum PayPass, Gold, Standard

Ежегодное обслуживание основной /
дополнительной карты «Аэрофлот»

11 990 руб. World Black Edition PayPass
7 990 руб. Platinum PayPass
3 500 руб. Gold
3 500 руб. Standard

«РЖД»
Выпуск карты «РЖД»
Ежегодное обслуживание основной /
дополнительной карты «РЖД»

Бесплатно
Platinum, Gold, Standard
2 990 руб. Platinum PayPass,
1 990 руб. Gold, 490 руб. Standard

CashBack
Выпуск карты «CashBack»

Бесплатно

Ежегодное обслуживание основной /
дополнительной карты «CashBack»

1 990 руб.

WWF, «Космо-карта», «Мужская карта», «М.видео-БОНУС», VISA
«Моя Альфа», МС «Моя Альфа», World of Tanks, Next
Выпуск карт

Бесплатно

Ежегодное обслуживание карты FIFA

1 200 руб.

Ежегодное обслуживание карты Next

120 руб.

Ежегодное обслуживание карт
Wargaming Premium
Ежегодное обслуживание карт
World of Tanks, WWF,
«Космо-карты», «Мужской карты»,
«М.видео-БОНУС»
Ежегодное обслуживание карт
VISA / МС «Моя Альфа»
Выпуск виртуальной карты MC Virtual
в Интернет-Банке «Альфа-Клик»

3 990 руб.

490 руб.

699 руб.
49 руб.

СРОЧНЫЙ
УСЛУГИ:

ВЫПУСК

И

ПЕРЕВЫПУСК

КАРТ,

Срочный выпуск карты за 3 рабочих
дня

ЭКСТРЕННЫЕ

Бесплатно

Перевыпуск утраченной карты

290 руб.

Смена счета карты на счет в другой
валюте

Бесплатно

Экстренный перевыпуск карты1 (72 часа) при утрате карты за
пределами России
Клиенту перевыпускается карта VISA Unembossed / MC Unembossed платежной
системы, соответствующей утерянной карте.
Комиссия для карт категории Black
Edition /Platinum /Gold
Бесплатно
Комиссия для карт категории Standard /
Classic

6750 руб.

Экстренная выдача наличных (72 часа) в случае утраты карты за
пределами России2
Комиссия для карт категории Black
Edition /Platinum /Gold

Комиссия не взимается

Комиссия для карт категории Standard /
Classic

5400 руб.

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ В БАНКОМАТАХ
Лимиты на выдачу наличных денежных средств
Лимиты на выдачу наличных через
банкоматы в сутки,
суммарно со всех карт и счетов

600 000 рублей

Лимиты на выдачу наличных через
банкоматы в месяц,
суммарно со всех карт и счетов

3 000 000 рублей

1

Экстренные услуги по утраченной карте предоставляются один раз.

Сумма наличных не может превышать 70% от остатка на счете утраченной карты и
5 000 долларов США / 5 000 евро / 150 000 руб. / 3 200 GBP / 5 200 CHF.
2

Выдача наличных через банкоматы и кассы3
Выдача наличных с Текущего счета и
счета «Мой сейф» через банкомат
Альфа-Банка, а также
с Текущего счета через банкоматы
Партнеров:
- Балтийского банка,
- Бинбанка,
- Газпромбанка,
- МДМ-Банка,
- Московского кредитного банка,
- Промсвязьбанка,
- Росбанка,
- Россельхозбанка,
- Уральского банка Реконструкции и
Развития,
без конвертации
Выдача наличных с Текущего счета
счета «Мой сейф» через банкомат или
кассу Альфа-Банк,
с конвертацией
Выдача наличных с Текущего счета
через банкомат стороннего банка,
кроме банкоматов банков-Партнеров

Бесплатно

5%
1%
от суммы операции, включающей
комиссию стороннего банка,
min 150 руб.
Комиссия не взимается
по всем операциям снятия по
дебетовым картам
Alfa-Miles Visa Signature

Выдача наличных с Текущего счета
через банкоматы за границей

по картам MC Black Edition, Visa
Platinum Black
за первые 4 транзакции в течение
календарного года за границей РФ

Выдача наличных сотрудником Отделения для обслуживания физических лиц не
рассматривается как выдача через кассу. Кассы, упомянутые в документе, располагаются в
Филиалах Банка.
3

Выдача наличных в отделениях банка
Выдача наличных с Текущего счета
(кроме выдачи в банкомате) при снятии
до 100 000 руб. или эквивалента в $ и €

Бесплатно

Выдача наличных с Текущего счета
(кроме выдачи в банкомате), которые
поступили на счет физического лица
безналичным путем и находились на
этом счету менее 30 календарных дней

5% при сумме до 5 000 000 руб.
10% при сумме свыше 5 000 000 руб.

ПРИЕМ НАЛИЧНЫХ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЕ СЧЕТА И
СЧЕТА «МОЙ СЕЙФ» И «ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ»:
Прием наличных в банкоматах
- Альфа-Банка,
- Бинбанка,
- МДМ банка,
- Уральского банка реконструкции и
развития,
- Газпромбанка,
- терминалах и банкоматах
Московского кредитного банка

Бесплатно

Прием наличных в отделении банка
Прием наличных не более 200 банкнот
номиналом до 50 рублей (вкл) и/или 100
монет
Прием наличных
- более 200 банкнот номиналом 10 и 50
рублей;
- более 100 монет
Прием поврежденных денежных знаков
иностранных государств для зачисления
на счета
Прием наличных от третьего лица для
зачисления на счета Текущий / «Мой
сейф» / «Мой сейф Целевой» Клиента
Банка

Бесплатно

Бесплатно

3% от суммы зачисления
0 руб. / 250 руб.
при приеме наличных не более 2-х раз /
более 2-х раза в течение 30 календарных
дней с даты, следующей за датой
предшествующего приема наличных
денежных средств для тех же целей от
тех же физических лиц

ПЕРЕВОДЫ С КАРТЫ НА КАРТУ:
Перевод с карты Альфа-Банка на карту
Альфа-Банка
Перевод с карты стороннего
российского банка на карту АльфаБанка

Бесплатно

Перевод с карты Альфа-Банка на карту
стороннего российского банка

1,95% от суммы,
min 30 руб.
1,95% от суммы,
min 30 руб.

Перевод с карты стороннего банка РФ
на карту стороннего банка РФ

Бесплатно

ПЕРЕВОДЫ С ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ:
Внутрибанковские переводы на счета в Альфа-Банке
Переводы на счета физических и
юридических лиц в Альфа-Банке

Бесплатно

Внешние переводы в рублях РФ
Переводы по поручению, поданному
через отделение

1,5% от суммы,
min 150 руб.,
max 2000 руб.

Переводы с помощью «Альфа-Клик»;
«Альфа-Мобайл»; «Альфа-Чек»,
кроме оплаты за коммунальные услуги,
штрафы ГИБДД

0,5% от суммы,
max 500 руб.

Оплата коммунальных услуг, связи,
штрафов ГИБДД с помощью «АльфаКлик»; «Альфа-Мобайл»; «Альфа-Чек»

Бесплатно

Переводы в белорусский банк ЗАО
«Альфа-Банк» с помощью «АльфаКлик»; «Альфа-Мобайл», «Альфа-Чек»

1%

Внешние переводы в валюте
Перевод по поручению в «Альфа-Клик»
Перевод по поручению, поданному
через отделение

Бесплатно
1,5%
min 990 руб., max 9900 руб.

Перевод в долларах США с
гарантированной доставкой в полной
сумме
Перевод на счет Alfa Capital Holding
(Cyprus) для проведения конверионных
арбитражных операций на условиях
Margin Trading
Проведение расследований по
переводам в иностранной валюте

889 руб.,
помимо комиссии за перевод по
поручению, поданному через отделение
135 руб.

Бесплатно

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Предоставление информационной и расчетной документации
Предоставление справки или выписки
по счету / карте в отделении
Запрос через банкомат сведений о
платежном лимите по карте АльфаБанка:
-в банкомате Альфа-Банка
-в банкомате банка-партнера
-в банкомате другого банка

Бесплатно

Бесплатно
30 руб.
59 руб.

Дополнительные услуги
Прием на экспертизу денежных знаков,
вызывающих сомнение в их
подлинности
Перечисление платежей, вносимых
через банковских платежных агентов4 в
рублях РФ для зачисления на счет

4

Бесплатно
1% от суммы,
min 50 руб.

К банковским платежным агентам относятся ООО «Евросеть-Ритейл», «Dixis» (Ульяновская
область).

