вводятся в действие с 12.03.2020

ТАРИФЫ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ БАНКОВСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
КЛИЕНТОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В АО АКБ «АЛЕФ-БАНК»
с использованием СИСТЕМЫ «АЛЕФ ONLINE»
Наименование услуги

Комиссии

Подключение/регистрация1:

1.

2.

3.
3.1

- Система "Алеф Online"

Бесплатно

- мобильная версия Системы "Алеф Online"

Бесплатно

Комиссия за пользование
- Системой "Алеф Online"
- мобильной версией Системы "Алеф Online"
Переводы и операции по счетам

Бесплатно
Бесплатно

Переводы в рублях:

3.1.1

на свои счета, открытые в Банке

Бесплатно

3.1.2

на счета физических лиц, открытые в Банке

Бесплатно

3.1.3

на счета юридических лиц и ИП, открытые в Банке

Бесплатно

3.1.4

на счета, открытые в других кредитных организациях (внешний
2
перевод)

Бесплатно

3.1.5

Переводы в оплату налогов и сборов, включая государственную
пошлину, платежи в адрес бюджетов всех уровней и государственные
внебюджетные фонды

Бесплатно

3.2.

Переводы в иностранной валюте на свои счета, открытые в Банке

3.3.

Переводы с использованием Сервиса быстрых платежей

3

Перевод с использованием реквизитов Карты отправителя по
реквизитам Карты получателя

4
5.
5.1

5.2

Конверсионные операции
Покупка / Продажа иностранной валюты за рубли, осуществляемая по
счетам Клиента
Продажа иностранной валюты одного иностранного государства за
иностранную валюту другого иностранного государства,
осуществляемая по счетам Клиента

Бесплатно
Бесплатно
в соответствии с тарифами Расчетной небанковской кредитной организации
«Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)

По текущему курсу Банка

По текущему кросс-курсу Банка

6

Блокировка/разблокировка доступа к Системе "Алеф Online"/
мобильной версии Системы "Алеф Online"

Бесплатно

7.

Федеральная система "Город" (оплата услуг)

Бесплатно

1

Банк в одностороннем порядке определяет возможность предоставления клиенту услуги дистанционного банковского обслуживания.
Перевод осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем поступления в Систему "Алеф Online"/ мобильную версию Системы "Алеф Online"
платежных документов
3
Зачисление и отправка денежных средств в рамках Сервиса быстрых платежей осуществляется только по счетам банковских карт и текущим счетам, открытых в
рублях.
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8.
8.1.

4

Лимит на операции, совершаемые в Системе «Алеф Online» 4
Внутрибанковские переводы денежных средств между счетами одного
клиента

8.2.

Переводы денежных средств в пользу иных Клиентов Банка и на счета
в других кредитных организациях

8.3.

Сервис быстрых платежей

8.4.

Федеральная система "Город" (оплата услуг со счета)

8.5.

Обмен валют (конвертация)

Без ограничений
1 500 000 рублей в день (суммарно по всем счетам клиента, в т.ч. переводы
использованием Сервиса быстрых платежей )
Лимит разовой операции - 300 000 рублей
Дневной лимит - 600 000 рублей
Ежемесячный лимит – 1 500 000 рублей
100 000 рублей в день
Без ограничений

Банк вправе в одностороннем порядке изменять (увеличивать или уменьшать) лимиты на операции, совершаемые в системе "Алеф Online"

