Вводятся в действие с 29.04.2020г.

ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ АО АКБ «Алеф-Банк»
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ТАРИФНЫЙ ПЛАН «СТАНДАРТ»

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Visa Classic

ВАЛЮТА СКС
Обслуживание Счета карты (СКС)
Срок действия Основной/Дополнительной карты
1
2
Комиссия за ежегодное обслуживание Счета карты (СКС) при
предоставлении Основной карты за первый и последующие годы

4
5
6
7

рубли РФ/доллары США/Евро
3 года
2 000 рублей РФ
70 долларов США
50 Евро

3 500 рублей РФ
100 долларов США
85 Евро

к Основной карте Visa Classic

350 рублей РФ
10 долларов США
8 Евро

услуга не предоставляется

услуга не предоставляется

к Основной карте Visa Gold

350 рублей РФ
10 долларов США
8 Евро

2 000 рублей РФ
70 долларов США
50 Евро

услуга не предоставляется

к Основной карте Visa Platinum

350 рублей РФ
10 долларов США
8 Евро

2 000 рублей РФ
70 долларов США
50 Евро

3 500 рублей РФ/100 долларов США/
85 Евро

Комиссия за ежегодное обслуживание Счета карты (СКС) при
предоставлении Дополнительной карты за первый и последующие
2,3
годы:

Комиссия за срочное предоставление карты (в течение 2-х рабочих
4,5
дней)
Комиссия за блокировку карты
Комиссия за блокировку карты с ее постановкой в стоп-лист (на 2
6
недели/1 регион)
6

9

1 000 рублей РФ/30 долларов США/ 25 Евро
Бесплатно
3 000 рублей РФ/50 долларов США/ 40 Евро

Комиссия за разблокировку карты
при блокировке карты по инициативе Держателя карты
(разблокировка карты осуществляется по заявлению клиента)
при блокировке карты по инициативе Банка

8

Visa Platinum

350 рублей РФ
10 долларов США
8 Евро

2,3,14

3

Visa Gold

500 рублей РФ/15 долларов США/ 12 Евро
Бесплатно
1

Досрочное переоформление Основной/Дополнительной карты :
в связи с повреждением (порчей), потерей (сменой) ПИН-кода,
500 рублей РФ/
утратой(кражей), компрометацией карты (ее реквизитов),
6,14 15 долларов США/
изменением реквизитов (ФИО Держателя) по заявлению клиента
12 Евро
по инициативе АО АКБ "Алеф-Банк"
Обслуживание Счета карты (СКС) с информированием об
операциях по карте посредством SMS-сообщений

1 000 рублей РФ/
35 долларов США/
25 Евро

2 000 рублей РФ/
70 долларов США/
50 Евро

Бесплатно
Бесплатно

Выдача и внесение наличных денежных средств, оплата услуг, переводы денежных средств с использованием реквизитов карты
10
11

Безналичная оплата товаров и услуг в торгово-сервисной сети
Комиссия за выдачу наличных денежных средств с использованием
карты:

11.1.
7

в банкоматах и ПВН сторонних банков , за исключением п.11.2.
11.2. в банкоматах сторонних банков, если суммарный объем таких
операций в календарный месяц не превышает 15 000 рублей
(эквивалент в валюте)

12

12.1.

Бесплатно

1,5% от суммы (минимум 100 рублей РФ,
3 доллара США, 3 Евро)
Бесплатно

12

Снятие в банкоматах и ПВН (в течение 1-го операционного дня) со
счета денежных средств, поступивших безналично со счетов,
открытых в других кредитных организациях, со счетов юридических
15,16,17
лиц, открытых в АО АКБ «Алеф-Банк"

дивидендов c обязательным документальным подтверждением
обоснованности выплаты, за исключением денежных средств
указанных в п.12.3

12.2
денежных средств, за исключением указанных в п.12.1 и п.12.3.

- от 100 001 до 300 000 – 0.5% от суммы снятия;
- от 300 001 до 600 000 – 2% от суммы снятия;
- от 600 001 – 3.5% от суммы снятия.
- от 100 001 до 300 000 – 1% от суммы снятия;
- от 300 001 до 600 000 – 4% от суммы снятия;
- от 600 001 – 7% от суммы снятия.

12.3.
денежных средств с условием их хранения на счете клиента не
менее 30 календарных дней

Бесплатно

13
12

Снятие (в течение 1-го операционного дня) в кассах Банка со счета
карты (СКС) без использования карты ( c использованием
реквизитов карты) денежных средств, поступивших безналично со
счетов, открытых в других кредитных организациях, со счетов
,16,6
юридических лиц, открытых в АО АКБ «Алеф-Банк"

13.1.

дивидендов c обязательным документальным подтверждением
обоснованности выплаты, за исключением денежных средств
указанных в п.13.3

- до 300 000 – 0.5% от суммы снятия;
- от 300 001 до 600 000 – 2% от суммы снятия;
- от 600 001 – 3.5% от суммы снятия.

денежных средств, за исключением указанных в п.13.1 и п.13.3.

- до 300 000 – 1% от суммы снятия;
- от 300 001 до 600 000 – 4% от суммы снятия;
- от 600 001 – 7% от суммы снятия.

13.2.

13.3

14

15

денежных средств с условием их хранения на счете клиента не
менее 30 календарных дней

Бесплатно

Внесение наличных денежных средств с использованием карты в
банкоматах и ПВН АО АКБ "Алеф-Банк"

Бесплатно

Оплата услуг в банкоматах АО АКБ "Алеф-Банк"

согласно тарифам поставщиков услуг

6

Начисление процентов на остаток по Счету карты (СКС) и конверсионные операции
16
17

Начисление процентов на остаток по Счету карты (СКС)

0%, годовых

Конвертация

по курсу ЦБ на дату проведения расчетов по Счету карты (СКС)

18

Комиссия за конвертацию
19 Конвертация средств платежной системой при проведении
международных операций в валюте, отличной от долларов США и
валюты Счета карты (СКС)8
Предоставление информации по операциям по Счету карты (СКС)
21 Комиссия за предоставление выписки в офисах АО АКБ "АлефБанк" по операциям по Счету карты (СКС):
за 30 календарных дней с момента обращения Держателя
свыше 30 календарных дней с момента обращения Держателя
22
23
24
25
26

5

0,5% от суммы операции
2%

на русском языке - комиссия не взимается
на английском языке - 500 рублей РФ/15 доллара США/ 12 Евро
на русском языке - 100 рублей РФ / 3 доллара США/ 3 Евро
на английском языке - 500 рублей РФ/15 доллара США/ 12 Евро
15 рублей РФ

Предоставление мини-выписки в банкоматах АО АКБ "Алеф-Банк"6

15 рублей РФ

6

Запрос остатка по счету в банкоматах сторонних банков
Комиссия за изменение телефонного номера для SMSинформирования об операциях по карте
Комиссия за предоставление справки об остатках на Счете карты
(СКС)5
Составление справки о деловой репутации клиента (за 1 справку) 5

Бесплатно
на русском языке - 100 рублей РФ/ 3 доллара США/ 3 Евро
на английском языке - 500 рублей РФ/15 долларов США/ 12 Евро
на русском языке – 500 рублей РФ/15 долларов США/ 15 Евро (в т.ч. НДС)
на английском языке – 1 000 рублей РФ/30 долларов США/ 30 Евро (в т.ч. НДС)

Иные платежи и комиссии
27
28
29
30

31

Комиссия за рассмотрение претензии по операции клиента,
9
признанной в последствии необоснованной
Неустойка за несанкционированное превышение расходного
10
лимита (технический овердрафт)
Комиссия за ведение Счета карты (СКС), при отсутствии операций
11
за истекший календарный год

1500 рублей РФ/ 50 долларов США/ 40 Евро
0,1% за каждый день использования денежных средств АО АКБ "Алеф-Банк"
500 рублей РФ/15 долларов США/ 12 Евро,
но не более остатка на Счете карты (СКС)

Комиссия за зачисление на Счет карты (СКС) путем безналичного
перечисления.
Экстренный выпуск банковской карты в случае ее утраты (Clobal
Custumer Assistance Services)

Бесплатно

услуга не предоставляется

в размере затрат АО АКБ "АлефБанк"

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «СТАНДАРТ»

Примечания
1

Срок действия перевыпущенной карты соответствует сроку действия утраченной, испорченной карты либо карты неправомерно использованной третьими лицами.

2

3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

Карта выпускается при внесении оплаты на Счет карты (СКС) за первый год обслуживания. В случае отказа от использования карты комиссия не пересчитывается и не возвращается.
Комиссия взимается ежегодно в дату выпуска Дополнительной карты.
Услуга предоставляется на основании заявления клиента. Комиссия взимается не позднее следующего рабочего дня при условии наличия достаточной суммы денежных средств на
Счет карты (СКС) для оплаты комиссии.
Услуга предоставляется только клиентам, оформляющим карту в офисах Банка, расположенных в г. Москва.
Комиссия взимается в дату оказания услуги
Комиссия взимается в момент оказания услуги
При снятии наличной иностранной валюты в устройствах сторонних банков на территории РФ и за ее пределами или при совершении операций по приобретению товаров и услуг за
пределами РФ в валюте, отличной от долларов США и валюты Счета карты ( СКС), 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%.
Взимается в дату признания претензии необоснованной
Взимается в дату погашения несанкционированного превышения расходного лимита
Взимается в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующего календарного года по карте с истекшим сроком действия
Сумма снятия наличных в ПВН АО АКБ "Алеф-Банк" не может превышать размера ежедневного лимита на операции выдачи наличных по картам в ПВН АО АКБ "Алеф-Банк",
установленного "Тарифами на изменение лимитов по операциям совершаемым с использованием банковских карт АО АКБ «Алеф-Банк», а также лимитами по банковским картам".

13

Банк осуществляет в течение действия Договора на выпуск банковской карты 1 (один) перевыпуск карты, в связи с ее утратой (кражей), компрометацией карты (ее реквизитов),
изменением реквизитов (ФИО Держателя) без взимания "Комиссии за досрочное переоформление Основной/Дополнительной карты".
Досрочное переоформление карты, связанное с потерей картой технических и потребительских качеств (выход из строя чипа карты, расслоение пластика) осуществляется Банком
без взимания с Держателя "Комиссии за досрочное переоформление Основной/Дополнительной карты".
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Комиcсия за годовое обслуживание Основной и Дополнительной карты не взимается, начиная со 2-го года обслуживания при совершении операций в торгово-сервисной сети за
период равный периоду годового обслуживания карты на сумму:
по картам Visa Classic - от 100 000 рублей РФ (эквивалент в валюте по курсу АО АКБ "Алеф-Банк" на дату взимания комиссии)
по картам Visa Gold - от 300 000 рублей РФ (эквивалент в валюте по курсу АО АКБ "Алеф-Банк" на дату взимания комиссии)
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по картам Visa Platinum - от 500 000 рублей РФ (эквивалент в валюте по курсу АО АКБ "Алеф-Банк" на дату взимания комиссии)
За исключением операций по снятию наличных денежных средств, не превышающих 100 000 рублей в день

16

За исключением денежных средств, полученных в результате следующих операций:
- кредитования, осуществленных в АО АКБ «Алеф-Банк»;
- займы, полученные при посредничестве АО АКБ «Алеф-Банк»;
- конвертации кредитных средств, полученных в АО АКБ «Алеф-Банк» в валюте, отличной от валюты счета;
- конвертации денежных средств, первоначально поступивших наличным путем;
- по брокерским договорам, заключенным с АО АКБ «Алеф-Банк»;
- по договорам доверительного управления, заключенным с АО АКБ «Алеф-Банк»;
- по «договорам об обслуживании предприятия (организации) по выплате заработной платы и других выплат» сотрудниками предприятий, заключивших договоры с АО АКБ «АлефБанк»;
- поступления на счет в виде уплаты алиментов, возврата налога или пенсионных выплат;
- страховые возмещения, выплата по исполнительным листам с учетом экономической обоснованности их содержания в рамках Методических рекомендаций о повышении
внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов, утвержденных Банком России 02.02.2017 N 4-МР.
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Взимается в дату отражения операции по Счету карты (СКС)

