вводятся в действие с 03.08.2018г.

ТАРИФЫ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
КЛИЕНТОВ АО АКБ «АЛЕФ-БАНК»
СИСТЕМА «АЛЕФ-БАНК Online»
Наименование услуги

Цена услуги

1.

Подключение/регистрация в Системе "Алеф-Банк Online" 1

Комиссия не взимается

2.
3.
4.

Блокировка Клиента в системе
Получение дополнительного набора сеансовых ключей
Ежемесячная комиссия за пользование системой

Комиссия не взимается
Комиссия не взимается
Комиссия не взимается

5.

Предоставление Клиенту услуг дополнительного информирования о
работе в Системе «Алеф-Банк Online» - исходящие SMS - сообщения,
отсылаемые системой оповещения

Комиссия не взимается

6.

Замена средств авторизации (логина, пароля, номера мобильного
телефона), необходимых для входа Клиента в систему (взимается за
каждую замену средств авторизации)

50 руб.

7.
7.1
7.2
8.
9.
9.1

Комиссия за предоставление услуг, связанных с установкой и
обслуживанием Системы «Алеф-Банк Оnline» :
с использование аналога собственноручной подписи АСП
( eToken PASS)
с использованием одноразовых паролей (СМС-сообщения)
Замена технически неисправного eToken PASS в течение 1-го года
использования
Осуществление переводов в валюте РФ
Внутрибанковский перевод денежных средств со счета/счета дебетовой
карты клиента в пользу физического лица

1 200 руб.
300 руб.
Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

9.3

Внутрибанковский перевод денежных средств со счета клиента в пользу
юридического лица

Комиссия не взимается

9.4

Перевод денежных средств со счетов клиента в другие банки и небанковские
кредитные организации (внешний перевод) 2

10.
10.1
10.2
11.
11.1
11.2

11.3
12.
12.1

12.2

13.
13.1.
13.2.

Внутрибанковский перевод средств между счетами клиента и счетами
банковских карт клиента
Перевод денежных средств с текущего счета клиента в другие банки и
небанковские кредитные организации (внешний перевод)
Конверсионные операции
Покупка иностранной валюты за рубли, осуществляемая по счетам (текущим,
до востребования) Клиента
Продажа иностранной валюты за рубли, осуществляемая по счетам
(текущим, до востребования) Клиента
Продажа иностранной валюты одного иностранного государства за
иностранную валюту другого иностранного государства, осуществляемая по
счетам (текущим, до востребования) Клиента
Оплата услуг
Оплата услуг следующих провайдеров:
- МосЭнергоСбыт
- ЖКУ Москва
сотовых операторов
Интернет
Телевидения
МГТС

по заключению специалиста профильного
подразделения Банка

0,6% (min 40 max 2000 руб)

Комиссия взимается
в момент оказания услуги

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается
не предоставляется

По текущему курсу Банка
По текущему курсу Банка

По текущему кросс-курсу Банка

1,0% (min 25 руб)

Комиссия взимается
в момент оказания услуги

согласно тарифам QIWI

Лимит на операции, совершаемые в Системе «АЛЕФ-БАНК Online» 3
Внутрибанковские переводы денежных средств между счетами одного
клиента
Внутрибанковские переводы денежных средств между счетами разных
клиентов

13.3.

Перевод денежных средств со счетов клиента в другие банки и небанковские
кредитные организации (внешний перевод), в том числе переводы в оплату
налогов и сборов, включая государственную пошлину, платежи в адрес
бюджетов всех уровней и государственные внебюджетные фонды

13.4.

Оплата услуг (по определённому Банком перечню организаций)

13.5.

Обмен валют (конвертация)

14.

Комиссия взимается единовременно в дату
подключения к системе

Комиссия не взимается

Внутрибанковский перевод денежных средств со счета клиента в пользу
физического лица

9.5

Комиссия взимается не позднее рабочего дня,
следующего за днем оказание услуги

Комиссия не взимается

9.2

Переводы в оплату налогов и сборов, включая государственную пошлину,
платежи в адрес бюджетов всех уровней и государственные внебюджетные
фонды2
Осуществление переводов в иностранной валюте

Примечания

Комиссия за установку индивидуальных лимитов на проведение
операций по переводу денежных средств со счетов клиента в другие
банки и небанковские кредитные организации

Без ограничений
Без ограничений

100 000 руб. в день (суммарно по
всем счетам клиента)

15 000 руб. на одну операцию
Без ограничений
250 руб.

1

Банк в одностороннем порядке определяет возможность представления клиенту услуги дистанционного банковского обслуживания.

2

Переводы денежных средств в другие банки и небанковские кредитные организации, в том числе переводы в оплату налогов и сборов, включая государственную пошлину,
платежи в адрес бюджетов всех уровней и государственные внебюджетные фонды, не осуществляются со специальных карточных счетов (СКС) и счетов по вкладам.
3

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

