
 

 
ВЫДЕРЖКА ИЗ ТАРИФОВ АО «АЛЬФА-БАНК» 

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ КАТЕГОРИИ CLASSIC / STANDARD / GREEN . 

СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
КРЕДИТНЫЕ ЛИМИТЫ: 

Валюта кредита Лимит 

Для клиентов Московских подразделений Банка 

В рублях РФ 10 800 – 300 000  

Для клиентов Региональных подразделений Банка 

В рублях РФ 5 000 – 300 000  

 

ВЫПУСК И ПЕРЕВЫПУСК КРЕДИТНОЙ КАРТЫ: 

Услуга Тариф 

Выпуск Основной и Дополнительной 

карты 
Бесплатно 

Выпуск виртуальной карты MasterCard 

Virtual к Счету Кредитной карты 49 руб. 

Перевыпуск карты в случае повреждения 

карты, утраты ПИН, необходимости 

изменения имени на карте 
Бесплатно 

Перевыпуск карты по заявлению клиента 

при утрате карты 
290 руб. 

Экстренный (в течение 72 часов) 

перевыпуск карты в случае утраты за 

пределами России 
6 750 руб. 

  

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:  

Определяется индивидуально для каждого клиента  

Количество дней  

беспроцентного периода 
Процентная ставка 

0 дней От 23,49%, определяется индивидуально 

60 дней 
От 23,99%, определяется 

индивидуально 

100 дней 
От 23,99%, определяется 

индивидуально 



 

 

 

 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ: 

Ежегодное обслуживание Основной кредитной карты, в т.ч. при ее 

досрочном перевыпуске по причине утраты 
Количество дней  

беспроцентного периода 
Тариф 

0 дней Бесплатно 

60 дней 

«Alfa-Miles» Classic 
599 руб. – в рамках пакета  

услуг «Оптимум» 

1 990 руб. – без пакета услуг 

«РЖД» Standard 990 руб. 

«Аэрофлот» Standard 1 290 руб. 

«М.видео-БОНУС» 1 290 руб. 

«Моя Альфа» - карта с индивидуальным 

дизайном, VISA PayWave / MC PayPass 1 290 руб.  

CashBack 3 990 руб. 

100 дней 

VISA Classic,  MC Standard 

1 490 руб 
для карт, выпущенных на основании 

Анкеты-Заявления  

 

1 190 руб. 

для карт, выпущенных по  Кредитному 

предложению 

Ежегодное обслуживание Дополнительной кредитной карты, в т.ч. в 

случае ее досрочного перевыпуска по причине утраты 

Количество дней  

беспроцентного периода 
Тариф 

0 дней Бесплатно 

100 дней 

VISA Classic, MC Standard,  

VISA Classic PayWave,  

MC Standard PayPass 

990 руб. 



 

VISA «Моя Альфа», MC «Моя Альфа» 990 руб 

«Alfa-Miles» Classic 
599 руб. – в рамках пакета  

услуг «Оптимум» 

1390 руб. – без пакета услуг 

«РЖД» Standard 990 руб. 

«Аэрофлот» Standard 990 руб. 

«М.видео-БОНУС» 990 руб. 

 

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ СО СЧЕТА КРЕДИТНОЙ КАРТЫ: 

Лимиты на выдачу наличных через банкоматы, включая комиссии за 

выдачу наличных 

Дневной лимит для любых кредитных 

карт 
Не установлен 

Месячный лимит для любых кредитных 

карт 

 
300 000 руб. 

Лимит по Дополнительной карте,  

выпущенной на имя самого клиента 

Соответствует лимиту Основной 

кредитной карты 

Лимит по Дополнительной карте, 

выпущенной на имя указанного клиентом 

физического лица  

Устанавливается Клиентом в пределах 

лимита Основной кредитной карты 

Комиссия за выдачу наличных 

Выдача через банкоматы и пункты 

выдачи наличных банков 

для всех карт с беспроцентным периодом 

100 дней, кроме Visa Classic Unembossed 

 

 

До 50 000 руб. в календарный месяц – 

бесплатно.  

При снятии суммы более 50 000 руб.: 

 

5,9%, 

min 500 руб., 

 

Выдача через банкоматы и пункты 

выдачи наличных банков 

для всех карт с беспроцентным периодом 

60 дней, кроме Visa Classic Unembossed 

 

5,9%, 

min 500 руб., 

для карт, выпущенных на основании 

Анкеты-Заявления, 

если иное не указано  

в Соглашении о кредитовании 

 

5,9%, 

min 500 руб., 

для карт, выпущенных по  Кредитному 

предложению 



 

Выдача через банкоматы и пункты 

выдачи наличных банков для карт  

Visa Classic Unembossed 

7 %, min 500 руб. 

Экстренная (в течение 72 часов) выдача 

наличных при утрате карты за пределами 

России (не более 70% от остатка на счете 

утраченной карты и не более $5000 /5000 

евро / 150 000 руб. ) 

5 400 руб. 

  

ПРИЕМ НАЛИЧНЫХ НА СЧЕТ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ: 

Прием наличных через банкомат Альфа-

Банка и Московского кредитного банка 
Бесплатно 

Прием наличных в отделении Альфа-

Банка (кроме приема наличных через 

Экспресс-кассу) 

 

 при внесении суммы до 50 000 руб. 

включительно 

 

 при внесении суммы свыше 50 000 руб. 

или отсутствии технической 

возможности внесения денежных 

средств через Экспресс-кассу 

 

 

 

 

250 руб. за каждую операцию 

 

 

 

Бесплатно 

 

Прием наличных в отделении Альфа-

Банка от третьего лица для зачисления на 

счет кредитной карты клиента 

0 руб.  

за одну операцию в течение  

30 календарных дней с даты, 

следующей за датой предшествующего 

приема наличных денежных средств 

для тех же целей от тех же физических 

лиц 

 

  / 250 руб. за каждую следующую 

операцию в том же периоде 

 

 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

SMS-банк «Альфа-Чек», 

  

по каждой карте, к которой подключена 

услуга 

 Бесплатно 

 в первый месяц после подключения 

 

59 руб. ежемесячно,  

начиная со второго месяца 



 

Интернет-банк «Альфа-Клик» Бесплатно 

Мобильный банк «Альфа-Мобайл» Бесплатно 

Переводы через интернет-банк  «Альфа-Клик», мобильный банк 

«Альфа-Мобайл» 

Перевод в счет оплаты: 

 услуг операторов сотовой связи,  

 коммерческого телевидения,  

 Интернет-провайдеров, 

 жилищно-коммунальных платежей, 

 городской телефонной, междугородней 

и международной связи 

штрафов ГИБДД 

Бесплатно 

Переводы с кредитной карты Альфа-

Банка на любую другую карту 
5,9%, 

min 500 руб.  

 
ШТРАФЫ: 

Штраф Размер 

Неустойка за просрочку Минимального 

платежа 

0,1 %  
от суммы просроченной 

задолженности  

по Минимальному платежу  

за каждый день просрочки 

 


