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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ:
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ

1. Оказание услуг, связанных с инициированными путем подачи поручения с
применением банкоматов АО «АЛЬФА-БАНК» операциями по переводу денежных
средств с использованием банковских карт или их реквизитов.
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ
1) Термины, используемые в Разделе 1 настоящих Тарифов, трактуются и применяются в
соответствии с их определением, данным в «Договоре о комплексном банковском
обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК»».
2) Термины, используемые в Разделе 1 настоящих Тарифов, которые не используются в
Договоре:
Группа банков - общее наименование банков: ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь), АО ДБ «АльфаБанк» (Казахстан), ПАО «Альфа-Банк» (Киев).
3) Термины, используемые в Разделе 2 настоящих Тарифов, трактуются и применяются в
соответствии с их определением, данным в «Договоре о комплексном банковском
обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК»» и в «Договоре о предоставлении
плательщикам – держателям банковских карт, эмитированных сторонними российскими
кредитными организациями, услуг, связанных с проведением операций по переводу
денежных средств с использованием банковских карт, инициированных путем подачи
распоряжения на перевод с применением программно-технических средств АО «АЛЬФАБАНК», в пользу получателей».
4) 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.
5) 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.
6) Оказание услуг по операциям, прямо не поименованным в настоящих Тарифах, не
осуществляется.
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1.

Оказание услуг, связанных с инициированными путем подачи поручения с
применением банкоматов АО «АЛЬФА-БАНК» и сторонних российских банков
операциями по переводу денежных средств с использованием банковских карт или
их реквизитов

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:
1а) Сумма комиссии за прием наличных денежных средств в валюте РФ с использованием банкоматов АО «АЛЬФА-БАНК» для
перевода на счет физического лица, открытый в Стороннем российском банке, к которому выпущена банковская Карта (Карта
получателя), рассчитывается в процентах от суммы вносимых наличных денежных средств по тарифам, действующим на дату
авторизации, (но не менее минимальной суммы комиссии) и взимается в дату осуществления операции внесения наличных денежных
средств из суммы принятых денежных средств, соответственно уменьшая сумму, подлежащую переводу на счет банковской
Карты, открытый в Стороннем российском банке.
Банком установлены следующие лимиты на прием наличных денежных средств в валюте РФ с использованием банкоматов АО
«АЛЬФА-БАНК» для перевода на счет физического лица, открытый в Стороннем российском банке (кроме ПАО «Уральский Банк
Реконструкции и Развития», ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «Балтийский Банк», ПАО «МДМ Банк»,
«Газпромбанк» АО, ПАО «БИНБАНК», АКБ ПАО «Связь-Банк»), к которому выпущена банковская Карта
- в размере 15 000 руб. на одну операцию;
- в размере 600 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с использованием одной
банковской Карты Visa, Платежной системы «Мир»;
- в размере 75 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с использованием одной
банковской Карты MasterCard.
В течение одного дня с использованием одной банковской Карты может быть совершено не более 5 операций.
Банком установлены следующие лимиты на прием наличных денежных средств в валюте РФ с использованием банкоматов АО
«АЛЬФА-БАНК» для перевода на счет физического лица, открытый в ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», к
которому выпущена банковская Карта:
- в размере 85 000 руб. на одну операцию с использованием банковской Карты Visa или MasterCard;
- в размере 720 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с использованием одной
банковской Карты Visa и MasterCard;
- в размере 300 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение дня с использованием одной банковской Карты Visa;
- в размере 180 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение дня с использованием одной банковской Карты
MasterCard.
В течение одного дня с использованием одной банковской Карты может быть совершено не более 8 операций.
Банком установлены следующие лимиты на прием наличных денежных средств в валюте РФ с использованием банкоматов АО
«АЛЬФА-БАНК» для перевода на счет физического лица, открытый в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» к которому
выпущена банковская Карта:
- в размере 15 000 руб. на одну операцию с использованием банковской Карты Visa или MasterCard;
- в размере 200 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с использованием одной
банковской Карты Visa;
- в размере 75 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с использованием одной
банковской Карты MasterCard.
В течение одного дня с использованием одной банковской Карты может быть совершено не более 5 операций.
Банком установлены следующие лимиты на прием наличных денежных средств в валюте РФ с использованием банкоматов АО
«АЛЬФА-БАНК» для перевода на счет физического лица, открытый в ПАО «Балтийский Банк» к которому выпущена банковская
Карта:
- в размере 15 000 руб. на одну операцию с использованием одной банковской Карты VISA;
- в размере 85 000 руб. на одну операцию с использованием одной банковской Карты MasterCard;
- в размере 300 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с использованием одной
банковской Карты Visa;
- в размере 300 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного дня с использованием одной банковской Карты
MasterCard.
- в размере 720 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с использованием одной
банковской Карты MasterCard.
В течение одного дня с использованием одной банковской Карты может быть совершено не более 5 операций по картам Visa и не
более 8 операций по картам MasterCard.
Банком установлены следующие лимиты на прием наличных денежных средств в валюте РФ с использованием банкоматов АО
«АЛЬФА-БАНК» для перевода на счет физического лица, открытый в ПАО «МДМ-Банк», к которому выпущена банковская Карта:
- в размере 15 000 руб. на одну операцию с использованием одной банковской Карты VISA;
- в размере 85 000 руб. на одну операцию с использованием одной банковской Карты MasterCard;
- в размере 300 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного дня с использованием одной банковской Карты
MasterCard;
- в размере 300 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с использованием одной
банковской Карты VISA;
- в размере 720 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с использованием одной
банковской Карты MasterCard.
В течение одного дня с использованием одной банковской Карты может быть совершено не более 5 операций по картам Visa и не
более 8 операций по картам MasterCard.
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Банком не установлены лимиты на прием наличных денежных средств в валюте РФ с использованием банкоматов АО «АЛЬФАБАНК» для перевода на счет физического лица, открытый в «Газпромбанк» АО, к которому выпущена банковская Карта VISA и
MasterCard.
Банком установлены следующие лимиты на прием наличных денежных средств в валюте РФ с использованием банкоматов АО
«АЛЬФА-БАНК» для перевода на счет физического лица, открытый в ПАО «БИНБАНК», к которому выпущена банковская Карта:
- в размере 85 000 руб. на одну операцию с использованием банковской Карты Visa или MasterCard;
- в размере 300 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение дня с использованием одной банковской Карты Visa и
MasterCard;
- в размере 720 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с использованием одной
банковской Карты Visa и MasterCard.
В течение одного дня с использованием одной банковской Карты может быть совершено не более 8 операций.
Банком установлены следующие лимиты на прием наличных денежных средств в валюте РФ с использованием банкоматов АО
«АЛЬФА-БАНК» для перевода на счет физического лица, открытый в АКБ ПАО «Связь-Банк», к которому выпущена банковская
Карта:
- в размере 90 000 руб. на одну операцию с использованием банковской Карты Visa или MasterCard;
- в размере 300 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение дня с использованием одной банковской Карты Visa и
MasterCard;
- в размере 720 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с использованием одной
банковской Карты Visa и MasterCard.
В течение одного дня с использованием одной банковской Карты может быть совершено не более 8 операций.
1б) Сумма комиссии за прием наличных денежных средств в валюте РФ с использованием банкоматов Сторонних российских
банков для перевода на счет физического лица, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», к которому выпущена банковская Карта (Карта
получателя), рассчитывается в процентах от суммы вносимых наличных денежных средств по тарифам, действующим на дату
авторизации, (но не менее минимальной суммы комиссии) и взимается в дату осуществления операции внесения наличных денежных
средств из суммы принятых денежных средств, соответственно уменьшая сумму, подлежащую переводу на счет банковской
Карты, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК».
ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития» по согласованию с международной платежной системой установлены
следующие лимиты на прием наличных денежных средств в валюте РФ с использованием банкоматов ПАО «Уральский Банк
Реконструкции и Развития» для перевода на счет физического лица, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», к которому выпущена
банковская Карта:
- в размере 90 000 руб. на одну операцию с использованием банковской Карты Visa или MasterCard;
- в размере 720 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с использованием одной
банковской Карты Visa или MasterCard;
- в размере 300 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение дня с использованием одной банковской Карты Visa или
MasterCard;
В течение одного дня с использованием одной банковской Карты может быть совершено не более 8 операций
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по согласованию с международной платежной системой установлены следующие
лимиты на прием наличных денежных средств в валюте РФ с использованием банкоматов/терминалов ОАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» для перевода на счет физического лица, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», к которому выпущена банковская
Карта:
- в размере 40 000 руб. на одну операцию с использованием одной банковской Карты VISA или MasterCard в терминалах ОАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
- в размере 200 000 руб. на одну операцию с использованием одной банковской Карты VISA в банкоматах ОАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
- в размере 480 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с использованием одной
банковской Карты Visa;
- в размере 100 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с использованием одной
банковской Карты MasterCard.
В течение одного дня с использованием одной банковской Карты может быть совершено не более 8 операций.
ПАО «МДМ Банк» по согласованию с международной платежной системой установлены следующие лимиты на прием наличных
денежных средств в валюте РФ с использованием банкоматов ПАО «МДМ Банк» для перевода на счет физического лица,
открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», к которому выпущена банковская Карта:
- в размере 75 000 руб. на одну операцию с использованием банковской Карты Visa или MasterCard;
- в размере 600 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с использованием одной
банковской Карты Visa или MasterCard.
«Газпромбанк» АО не установлены лимиты на прием наличных денежных средств в валюте РФ с использованием банкоматов
«Газпромбанк» АО для перевода на счет физического лица, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», к которому выпущена банковская
Карта VISA и MasterCard.
ПАО «БИНБАНК» по согласованию с международной платежной системой установлены следующие лимиты на прием наличных
денежных средств в валюте РФ с использованием банкоматов ПАО «БИНБАНК» для перевода на счет физического лица,
открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», к которому выпущена банковская Карта:
- в размере 75 000 руб. на одну операцию с использованием банковской Карты Visa или MasterCard;
- в размере 600 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с использованием одной
банковской Карты Visa или MasterCard.
АКБ ПАО «Связь-Банк» по согласованию с международной платежной системой установлены следующие лимиты на прием
наличных денежных средств в валюте РФ с использованием банкоматов АКБ ПАО «Связь-Банк» для перевода на счет физического
лица, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», к которому выпущена банковская Карта:
- в размере 75 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного дня с использованием банковской
Карты Visa или MasterCard;
- в размере 500 000 руб. на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с использованием одной
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банковской Карты Visa или MasterCard.
2) Комиссия, установленная в п. 1.3., 1.4, рассчитывается по тарифам, действующим на дату авторизации операции, включается
в авторизационный запрос и подлежит удержанию в бесспорном порядке со Счета банковской Карты отправителя. Комиссия
удерживается сверх суммы операции в дату списания со Счета банковской Карты отправителя суммы операции. В случае
отсутствия на Счете банковской Карты отправителя на момент осуществления операции (на момент авторизации) суммы,
достаточной для осуществления операции и уплаты комиссии (п. 1.3.), Банк отказывает держателю банковской Карты
отправителя в оказании услуги.
В случае, если Счет банковской Карты отправителя открыт в валюте, отличной от валюты перевода, конвертация суммы
комиссии в валюту счета осуществляется в соответствии с правилами и условиями, установленными банком-эмитентом
банковской Карты отправителя. В случае, если эмитентом банковской Карты отправителя является АО «АЛЬФА-БАНК»,
конвертация суммы комиссии осуществляется по курсу Банка России на дату проведения авторизации по Карте отправителя
суммы операции.
Банком установлены следующие лимиты на суммы и количество операций, указанных в п. 1.3, 1.4:
- в размере 100 000 рублей на одну операцию, совершенную с использованием одной банковской Карты отправителя и/или одной
банковской Карты получателя, без учета комиссии;
- в размере 200 000 рублей в день по одной банковской Карте, если Счет банковской Карты отправителя открыт в АО «АЛЬФАБАНК» с учетом комиссии;
- в размере 1 300 000 рублей на общую сумму операций, совершенных в течение одного календарного месяца с использованием одной
банковской Карты отправителя и/или одной банковской Карты получателя, с учетом комиссии;
- 6 операций в день по одной банковской Карте;
- 50 операций в месяц по одной банковской Карте (при оказании услуги, если в Качестве Карты отправителя и/или Карты
получателя используется Карта Стороннего российского банка).
3) Часть величины комиссии, выраженная в процентах, рассчитывается от суммы операции.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.

1.2.1.

1.3.

1.3.1.

1

Прием наличных денежных средств в валюте РФ через банкомат АО «АЛЬФА-БАНК» для перевода
на счет физического лица, открытый в Стороннем российском банке, к которому выпущена
банковская Карта
Прием наличных денежных средств в валюте РФ для перевода
1%
на счет физического лица, открытый в Стороннем банке (кроме
от суммы операции,
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО
min 99 руб.
«Уральский Банк Реконструкции и Развития», ПАО
«Балтийский Банк», ПАО «МДМ Банк» и «Газпромбанк» АО и
ПАО «БИНБАНК», АКБ ПАО “Связь-Банк»), к которому
выпущена банковская Карта
платежной системы Visa International / MasterCard Worldwide
Прием наличных денежных средств в валюте РФ для перевода
Комиссия не установлена
на счет физического лица, открытый в Стороннем российском
банке, к которому выпущена банковская Карта Платежной
системы «Мир»
Прием наличных денежных средств в валюте РФ для перевода
на счет физического лица, открытый в ПАО «МОСКОВСКИЙ
Комиссия не установлена
КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «Уральский Банк Реконструкции
и Развития», ПАО «Балтийский Банк», ПАО «МДМ Банк»,
«Газпромбанк» АО, ПАО «БИНБАНК» и АКБ ПАО “СвязьБанк», к которому выпущена банковская Карта
Прием наличных денежных средств в валюте РФ через банкомат ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» и ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», ПАО «МДМ Банк»,
«Газпромбанк» АО и ПАО «БИНБАНК» для перевода на счет физического лица, открытый в АО
«АЛЬФА-БАНК», к которому выпущена банковская Карта
Прием наличных денежных средств в валюте РФ через
банкомат ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО
«Уральский Банк Реконструкции и Развития», ПАО «МДМ
Комиссия не установлена
Банк», «Газпромбанк» АО и ПАО «БИНБАНК», для перевода
на счет физического лица, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», к
которому выпущена банковская Карта
Прием и обработка поданного через банкомат АО «АЛЬФА-БАНК» поручения на перевод денежных
средств в валюте РФ со Счета банковской Карты отправителя на Счет банковской Карты получателя
(между Картами международных платежных систем Visa International / MasterCard Worldwide):
Прием и обработка поручения, если Счет банковской Карты
Комиссия не установлена
отправителя и Счет банковской Карты получателя открыты в
АО «АЛЬФА-БАНК»1

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

«Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на оказание физическим лицам – держателям банковских карт, эмитированных АО
«АЛЬФА-БАНК» и сторонними российскими банками, услуг, связанных с инициированными путем подачи поручения
с применением банкоматов АО "АЛЬФА-БАНК" операциями по переводу денежных средств с использованием
банковских карт или их реквизитов
(редакция от 11.08.2016 г.)
1.3.2.
Прием и обработка поручения, если Счет банковской Карты
1,2%
отправителя открыт в Стороннем российском банке, а Счет
от суммы операции,
банковской Карты получателя открыт в АО «АЛЬФА-БАНК»2
min 50 руб.
1.3.3.
Прием и обработка поручения, если Счет банковской Карты
1,6%
отправителя открыт в АО «АЛЬФА-БАНК», а Счет банковской
от суммы операции,
Карты получателя открыт в Стороннем российском банке
min 50 руб.
1.3.4.
Прием и обработка поручения, если Счет банковской Карты
1,6%
отправителя и Счет банковской Карты получателя открыты в
от суммы операции,
Стороннем российском банке
min 50 руб.
1.4.
Прием и обработка поданного через банкомат АО «АЛЬФА-БАНК» поручения на перевод денежных
средств в валюте РФ со Счета банковской Карты отправителя на Счет банковской Карты получателя
(с использованием банковской карты Платежной системы «Мир»):
1.4.1.
Прием и обработка поручения, если Счет банковской Карты
Комиссия не установлена
отправителя и Счет банковской Карты получателя открыты в
Стороннем российском банке и Карта отправителя и Карта
получателя являются картами Платежной системы «Мир»
1.4.2.
Прием и обработка поручения, если Счет банковской Карты
1,6%
отправителя и Счет банковской Карты получателя открыты в
от суммы операции,
Стороннем российском банке и Карта отправителя является
min 50 руб.
картой Платежной системы «Мир», а Карта получателя
является картой международной платежной системы Visa
International / MasterCard Worldwide
1.4.3.
Прием и обработка поручения, если Счет банковской Карты
1,2%
отправителя открыт в Стороннем российском банке, а Счет
от суммы операции,
банковской Карты получателя открыт в АО «АЛЬФА-БАНК»3
min 50 руб.
и Карта отправителя является картой Платежной системы
«Мир», а Карта получателя является картой международной
платежной системы Visa International / MasterCard Worldwide
1.4.4.
Прием и обработка поручения, если Счет банковской Карты
1,6%
отправителя и Счет банковской Карты получателя открыты в
от суммы операции,
Стороннем российском банке и Карта отправителя является
min 50 руб.
Картой международной платежной системы Visa International /
MasterCard Worldwide, а Картой получателя является карта
Платежной системы «Мир»
1.4.5.
Прием и обработка поручения, если Счет банковской Карты
1,6%
отправителя открыт в АО «АЛЬФА-БАНК», а Счет банковской
от суммы операции,
Карты получателя открыт в Стороннем российском банке и
min 50 руб.
Карта отправителя является Картой международной платежной
системы Visa International / MasterCard Worldwide, а Картой
получателя является карта Платежной системы «Мир»

2
3

Не осуществляются операции по Счетам банковской Карты получателя, открытым в АО «АЛЬФА-БАНК» в иностранной валюте.
Не осуществляются операции по Счетам банковской Карты получателя, открытым в АО «АЛЬФА-БАНК» в иностранной валюте.
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Оказание услуг, связанных с проведением операций по переводу денежных средств с
использованием банковских карт платежной системы Visa International, MasterCard
International, МИР, эмитированных АО «АЛЬФА-БАНК» или сторонними
кредитными организациями, инициированных путем подачи распоряжения на
перевод с применением программно-технических средств АО «АЛЬФА-БАНК», в
пользу получателей.

2.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ:
1) В случае отсутствия на Счете Плательщика (на момент осуществления операции) суммы, достаточной для
осуществления операции и комиссии, Банк отказывает Плательщику в оказании Услуги.
2) В случае, если Счет Плательщика открыт в валюте, отличной от рублей РФ, конвертация суммы перевода
денежных средств в валюту Счета осуществляется в соответствии с правилами и условиями, установленными
Банком-эмитентом Карты Плательщика.
3) Если Банком-эмитентом Карты является Банк, конвертация суммы перевода денежных средств в валюту Счета
осуществляется по курсу Банка на дату совершения операции.
4) Банком установлены следующие лимиты на суммы операций в пользу Получателей переводов:
Минимальная сумма операции,
руб.

Максимальная сумма операции,
руб.

МТС Мобильные ТелеСистемы
(ПАО)
Мегафон (ПАО)

1,00

15000,00

1,00

15000,00

1,00

15000,00

10,00

15000,00

5

Билайн
ВымпелкомКоммуникации (ПАО)
АллоИнкогнито
КантриКом
(ЗАО)
Yota ООО «Скарлет»

1,00

15000,00

6

Onlime Ростелеком (ОАО)

1,00

15000,00

7

GSM СМАРТС (ЗАО) Ярославль

10,00

15000,00

8

GSM
СМАРТС
Астрахань
TELE2

10,00

15000,00

1,00

15000,00

1,00

15000,00

1,00

15000,00

1,00

15000,00

13

SkyLink Москва Московская
Сотовая Связь (ОАО)
РОСТЕЛЕКОМ (ПАО)

1,00

15000,00

14

ТТК (ЗАО)

50,00

15000,00

NN

Получатель

Услуги сотовой связи
1
2
3
4

9
10
11
12

МОТИВ Екатеринбург
(ООО)
МГТС (ОАО)

(ЗАО)

2000

Услуги Интернета
1

Инфолинк

10,00

15000,00

2

AKADO ОАО «КОМКОР»

1,00

15000,00

3

Yota ООО «Скарлет»

1,00

15000,00

4

NetByNet Мегафон (ПАО)

1,00

15000,00

5

Onlime Ростелеком (ОАО)

1,00

15000,00

6

DOM.RU PERM

1,00

15000,00

7

Цифра Один (ООО)

1,00

15000,00

8

Ростелеком (ПАО)

1,00

15000,00

«Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на оказание физическим лицам – держателям банковских карт, эмитированных АО
«АЛЬФА-БАНК» и сторонними российскими банками, услуг, связанных с инициированными путем подачи поручения
с применением банкоматов АО "АЛЬФА-БАНК" операциями по переводу денежных средств с использованием
банковских карт или их реквизитов
(редакция от 11.08.2016 г.)
9

MOSNET МОСНЕТ (ООО)

1,00

15000,00

10

Альфа Нет Телеком (ООО)

10,00

15000,00

11

Home Net Telecom

1,00

15000,00

12

ТТК (ЗАО)

50,00

15000,00

Seven Sky ИСКРАТЕЛЕКОМ
(ЗАО)
Услуги телерадиовещания

10,00

15000,00

10,00

15000,00

2

Seven Sky ИСКРАТЕЛЕКОМ
(ЗАО)
Цифра Один (ООО)

1,00

15000,00

3

НТВ Плюс (ОАО)

1,00

15000,00

4

Onlime TV

1,00

15000,00

5

DOM.RU PERM

1,00

15000,00

6

Триколор ТВ

1,00

15000,00

7

MOSNET МОСНЕТ (ООО)

1,00

15000,00

8

Home Net Telecom

1,00

15000,00

9

ТТК (ЗАО)

50,00

15000,00

10

AKADO ОАО «КОМКОР»

1,00

15000,00

11

Инфолинк

10,00

15000,00

13

1

Индекс
2.1.

Операция (услуга)
Тариф
Прием и обработка поданного через банкоматы АО «АЛЬФА-БАНК» распоряжения на
перевод денежных средств со счета Карты Плательщика в пользу Получателей переводов

2.1.1.

Прием и обработка распоряжения на перевод

Комиссия не установлена
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История изменений
«Тарифов ОАО «АЛЬФА-БАНК на оказание физическим лицам – держателям
банковских карт, эмитированных ОАО «АЛЬФА-БАНК» и сторонними
российскими банками, услуг, связанных с инициированными путем подачи
поручения с применением банкоматов ОАО "АЛЬФА-БАНК" операциями по
переводу денежных средств с использованием банковских карт или их
реквизитов»,
утвержденных 05.12.2011 года Решением № 1630/РБ
Руководителя Блока «Розничный бизнес»
№
пп

1.

Раздел,
пункт, в
который
внесены
изменения
1.1.

Дата принятия решения
Характер изменения

Уст.тар. на прием нал.ден.ср-в через банкоматы
Банка для перевода на счет ф.л., открыт. в ОАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

2.
Переутв.сборник
(уст.тар.на трансграничные переводы в RUR и
$)
3.

4.

1.1.1.
1.1.2.

Разд.1

5.

В заголовках
и везде по
тексту

6.

Разд.1, подр.
1.1., 1.2., 1.3.
1.4. исключить

7.

1.1.
1.2.
1.3.

8.

9.

Общ. усл.
Разд.1

Наименование

Утв. нов. ред. п.п. 1.1.1.,1.1.2.
Тариф на прием нал. денежных средств через
банкоматы ОАО «АЛЬФА-БАНК» для
перевода на счет физического лица,
открытый в ОАО "Уральский Банк
Реконструкции и Развития"
Утв. разд. 1 в новой редакции
Тарифы на операции по переводам денежных
средств
с применением банкоматов ОАО «АЛЬФАБАНК» и сторонних банков
Изменение наименования Банка

Утв. нов. ред п.п. 1а, 1б, 2 «Пор. и усл.» к
разд.1.
Утв. нов. ред. п.п. 1.1.1., 1.1.2. к подр. 1.1.
Утв. нов. наименование подр. 1.2. и п. 1.2.1.
Утв. нов. ред. п. 1.3.2. – 1.3.9. к подр. 1.3.
Исключить подр. 1.4.
О тарифах на оказание услуг, связанных с
переводом денежных средств посредством
банкоматов c использованием банковских
карт
Утв. нов. ред п.п. 1а, 1б «Пор. и усл.» к разд.1.
п.п. 1.1.1., 1.1.2. подр. 1.1.
Утв. нов. ред. подр. 1.2. и п. 1.2.1.
Утв. нов. ред. подр. п.п. 1.3.2.-1.3.9. к подр.
1.3.
О тарифах на оказание услуг, связанных с
переводом денежных средств посредством
банкоматов c использованием банковских
карт
Утв. п.1 «Общ. усл.».
Искл. п. 2 «Общ. усл.» с посл. перенум.
Утв. разд. 1.
Внесение изм. в Тарифы на оказание услуг,
связанных с инициированными путем подачи
поручения с применением банкоматов АО
"АЛЬФА-БАНК" операциями по переводу
денежных средств с использованием
банковских карт или их реквизитов
Утв. наименование Тарифов в новой редакции.

Решение Рук. Блока
«Розничн. Бизнес»
№ 2050/РБ от 21.02.2013
Решение Рук. Блока
«Розничн. Бизнес»
№ 2064/РБ от 05.03.2013
Приказ № 872 от 25.07.13
Решение Рук. Блока
«Розничн. Бизнес»
№ 3423/РБ от 01.04.2014

Срок
действия

С 05.03.13

С 01.08.13
С 01.04.14

Решение Рук. Блока
«Розничн. Бизнес»
№ 3722/РБ от 07.11.2014

С 07.11.14

Решение Рук. Блока
«Розничн. Бизнес»
№ 3831/РБ от 22.01.2015
Решение Рук. Блока
«Розничн. Бизнес»
№ 4341/РБ от 11.12.2015

С 22.01.15

Решение Рук. Блока
«Электронный бизнес»
№ 4444/ЭБ от 17.02.2016

С 10.02.16

Решение Рук. Блока
«Электронный Бизнес»
№ 4430/ЭБ от 09.12.2016
Приказ №150 от 11.02.2016

С 11.02.16

Решение Рук. Блока

С 03.06.16

С 03.12.15

Примечание

«Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на оказание физическим лицам – держателям банковских карт, эмитированных АО
«АЛЬФА-БАНК» и сторонними российскими банками, услуг, связанных с инициированными путем подачи поручения
с применением банкоматов АО "АЛЬФА-БАНК" операциями по переводу денежных средств с использованием
банковских карт или их реквизитов
(редакция от 11.08.2016 г.)
Тарифов
Утв. наименование раздела 1 в новой
«Электронный Бизнес»
Разд.1
редакции.
№ 4662/ЭБ от 03.06.2016
Подр. 1.1.

10.

Общ. усл.
Разд.2

Утв. нов. ред. п.п 1а, 1б «Пор. и усл.» к разд. 1.
Утв. нов. ред. п.п. 1.1.1., 1.1.3. к подр. 1.1.
О тарифах на оказание услуг, связанных с
переводом денежных средств посредством
банкоматов АО «АЛЬФА-БАНК» c
использованием банковских карт АКБ ПАО
«Связь-Банк»
Утв. нов. ред. «Общ. усл.» и разд. 2
О тарифах на оказание услуг, связанных с
переводом денежных средств в оплату услуг
посредством банкоматов c использованием
банковских карт

Решение Рук. Блока
«Электронный Бизнес»
№ 4656/ЭБ от 11.08.2016

С 11.08.16

