Вводятся в действие с 22.01.2018г.

Тарифы и ставки комиссионного вознаграждения АО АКБ «Алеф-Банк»
за проведение расчетов по специальному карточному счету,
с использованием корпоративной международной банковской карты
«Visa-Алеф-Банк»
(в рублях РФ)
14
(применяются в городах - Москва, Лебедянь, Лысьва. Курган и Алексин)
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Visa Classic

Visa Platinum

ВАЛЮТА СКС

Рубли РФ

Обслуживание СКС
1

Срок действия карты

2

Комиссия за Выпуск/Перевыпуск карты

3

Минимальный первоначальный взнос на СКС при предоставлении
карты

4

Неснижаемый остаток

5

3 года
комиссия не взимается

1

6 000 рублей РФ за каждую карту,
выпущенную к СКС

12 000 рублей РФ за каждую карту, выпущенную к СКС

5 000 рублей РФ за каждую карту, выпущенную к СКС

Комиссия за ежегодное обслуживание СКС при предоставлении
карты 2,3

1 000 рублей РФ за каждую карту,
используемую для осуществления
расчетов по СКС

7 000 рублей РФ за каждую карту, используемую для осуществления
расчетов по СКС

6

Комиссия за срочное предоставление карты (в течение 2-х рабочих
дней)4,5

1 000 рублей РФ

7

Комиссия за установку индивидуальных лимитов обслуживания по
карте по заявлению клиента6,12

500 рублей РФ

8

Комиссия за блокировку карты

комиссия не взимается

9

Комиссия за блокировку карты с ее постановкой в стоп-лист (за 2
недели/1 регион)6

10

Комиссия за разблокировку карты по заявлению клиента

6

Комиссия за прекращение расчетов по СКС по операциям,
совершаемым с использованием карты:
11.1. в связи с утратой, порчей , а также при неправомерном
использовании и/или компрометации карты (ее реквизитов),
изменения ФИО Держателя карты по заявлению клиента6,15

1 500 рублей РФ
500 рублей РФ

11

11.2. по инициативе АО АКБ "Алеф-Банк"

1 500 рублей РФ

комиссия не взимается

12
Комиссия за обслуживание банковского счета с информированием
об операциях по банковской карте посредством SMS-сообщений13
на один телефонный номер

60 рублей РФ

на два телефонных номера

120 рублей РФ

Выдача и внесение наличных денежных средств, оплата услуг
13

Безналичная оплата товаров и услуг в торгово-сервисной сети

14

Комиссия за выдачу наличных денежных средств с использованием
карты:
в банкоматах и ПВН АО АКБ "Алеф-Банк"
в банкоматах и ПВН сторонних банков

7

комиссия не взимается

комиссия не взимается
1,5% от суммы (минимум 100 рублей РФ)

Начисление процентов на остаток по СКС и конверсионные операции
15
Начисление процентов на остаток по СКС

0%, годовых

16

Конвертация

8

по курсу ЦБ

17

Комиссия за конвертацию

0,5% от суммы операции

18

Конвертация средств при проведении международных операций по
картам, совершенных в валюте, отличной от долларов США, евро и
валюты СКС9

2%

Предоставление информации по операциям по СКС
19

Комиссия за предоставление ежемесячной выписки по СКС

20

Комиссия за предоставление мини-выписки в банкоматах АО АКБ
"Алеф-Банк"7

21

23

24

25

15 рублей РФ

Комиссия за запрос остатка по счету7
в банкоматах АО АКБ "Алеф-Банк

22

комиссия не взимается

комиссия не взимается

в банкоматах сторонних Банков

15 рублей РФ

Комиссия за изменение телефонного номера для информирования
об операциях по карте посредством SMS-сообщений6

50 рублей РФ

Комиссия за предоставление копии платежного чека по запросу
Организации (за один чек)6

500 рублей РФ

Комиссия за предоставление выписки по Карте с учетом
неподтвержденных документарно авторизационных запросов (оn-line
6
statement)
Составление справки о деловой репутации клиента
(за 1 справку)

500 рублей РФ
на русском языке – 500 рублей РФ (в т.ч. НДС)
на английском языке – 1000 рублей РФ (в т.ч. НДС)

Иные платежи и комиссии
26

Комиссия за рассмотрение претензии по операции клиента,
признанной в последствии необоснованной10

27

Неустойка за несанкционированное превышение расходного лимита
(технический овердрафт)11

28

Экстренный выпуск банковской карты в случае ее утраты (Clobal
Custumer Assistance Services)

1500 рублей РФ
0,1% за каждый день использования денежных средств АО АКБ "Алеф-Банк"
в размере затрат АО АКБ "Алеф-Банк"

Примечания
-

Карта предоставляется в течение 7 рабочих дней с даты принятия заявления Клиента на выпуск карты
Лимиты на проведение операций:
Ежедневные лимиты
По сумме операций,
в рублях (эквивалент в валюте)**

На операции выдачи
наличных в банкоматах и
ПВН
АО АКБ "Алеф-Банк"
100 000 рублей РФ
50 000 рублей РФ

Visa Platinum
Visa Classic

По количеству операций, шт.

На операции выдачи
наличных в банкоматах АО
АКБ "Алеф-Банк"

На операции выдачи наличных в банкоматах сторонних Банков

100 000 рублей РФ
50 000 рублей РФ
Ежедневные лимиты
Страны с
Страны с
ограничениями по ограничениями по
лимитам на
лимитам на
любые операции выдачу наличных
Украина, США,
Таиланд,
Италия,
Румыния, Индия,
Болгария, Турция,
Филиппины,
Япония, Китай
Республика
Индонезия

На операции выдачи
наличных в банкоматах
сторонних Банков

На операций в
торгово-сервисной
сети

на операции в
сети Интернет

100 000 рублей РФ
100 000 рублей РФ

На операции в
торгово-сервисной
сети

0
0

на операции в
сети Интернет

Visa Platinum
5
0
1
2
15
0
Visa Classic
5
0
1
2
10
0
АО АКБ "Алеф-Банк" имеет право изменять (увеличивать или уменьшать) лимиты в одностороннем порядке.
*За исключением внутренних платежей, переводов в другие банки, конвертации денежных средств.
** Лимит на получение наличных, установленный на операционный день, составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей РФ и не более 5 операций В случае совершения операций
получения наличных денежных средств в иностранной валюте, лимит на получение наличных денежных средств составляет эквивалент указанной суммы, пересчитанный в валюту
выдачи по курсу ЦБ РФ, установленному на дату совершения операции.

1
2
3
4

5

Срок действия перевыпущенной карты соответствует сроку действия утраченной, испорченной карты либо карты неправомерно использованной третьими лицами.
В случае отказа от использования услуги комиссия не возвращается.
Комиссия взимается ежегодно в день открытия СКС.
Услуга предоставляется на основании заявления клиента. Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня при условии наличия достаточной суммы денежных средств
на СКС для оплаты комиссии.
Услуга предоставляется только клиентам, оформляющим карту в офисах Банка, расположенных в г. Москва.

6

Комиссия взимается в дату оказания услуги

7

Комиссия взимается в момент оказания услуги
По курсу ЦБ на дату проведения расчетов по СКС

8
9

При совершении операции по карте в валюте отличной от долларов США, евро и валюты Счета , суммы операций рассчитываются платежной системой Visa International в
долларах США по следующему курсу на дату обработки операции платежной системой:
• по курсу, установленному платежной системой Visa International, увеличенному на 2,0%.

10

Комиссия взимается в дату признания претензии необоснованной
Взимается в дату погашения несанкционированного овердрафта
Установка индивидуальных лимитов обслуживания по карте по заявлению клиента на ежедневные лимиты на операции выдачи наличных в ПВН АО АКБ "Алеф-Банк" не
предусмотрена.

11
12

13

Комиссия взимается за первый месяц в день подключения к услуге, далее - каждый 1 (первый) рабочий день месяца. Если услуга предоставляется неполный календарный
месяц, то плата за нее не пересчитывается и не возвращается.

14

Настоящий тарифный план применяется только к юридическим лицам - резидентам Российской Федерации.

15

Перевыпуск карт Visa Platinum, связанный с потерей картой потребительских качеств (расслоение пластика) осуществляется Банком без взимания "Комиссии за прекращение
расчетов по СКС по операциям, совершаемым с использованием карты".

