Тарифы на обслуживание платежных карт в пакете «CLUB»
для Клиентов «А-КЛУБ»
№

Услуга

Тариф
MasterCard World Black Edition / Visa
Platinum
3 года

(Прим 0)

1.

Тип основной карты в Пакете услуг

2.

Срок действия карты

3.
4.

Ежегодная плата за Пакет услуг (Прим. 1)
Ежемесячная плата за обслуживание Пакета услуг при проведении расчетов по
списанию и зачислению средств по счетам, оплачивается в случае не соответствия:
(Прим. 2)

(1) размеру остатков собственных средств
или
(2) сумме торговых операций

5 500,00 грн.
500,00 грн.
50 000 Долларов США
70 000 грн.

5.

Дополнительные услуги в Пакете:

5.1.

Услуга страхования для выезда за рубеж (Прим. 3)

Входит в стоимость обслуживания 1

5.2.

Услуга Консьерж-Сервис (Прим.4)

Входит в стоимость обслуживания 1

6.

Обслуживание платежных карт в рамках Пакета:

6.1.

Оформление Основной карты в пакете услуг (гривна)

6.2.
6.3.
7.
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10.

(Прим. 6)
(Прим 0)

Оформление основных и / или дополнительных карт класса не выше MC World Black
(Прим.5)
Edition / Visa Platinum (любая валюта)
Оформление следующей основной или дополнительной карты класса не выше MC
World Black Edition / Visa Platinum (любая валюта)
Выдача собственных средств с карточных счетов:
Выдача собственных средств в пределах ежемесячного лимита с первого в Пакете
услуг карточного счета в гривне в кассах Банка, кассах ПАО «Укрсоцбанк» и
банкоматах любых банков в Украине и за рубежом (Прим.7)
Выдача собственных средств в пределах ежемесячного лимита с первого карточного
счета в иностранной валюте в кассах Банка, кассах ПАО «Укрсоцбанк» и банкоматах
(Прим.8)
любых банков в Украине и за рубежом
Выдача собственных средств в кассах и банкоматах Банка, кассах и банкоматах ПАО
«Укрсоцбанк», в случае превышения ежемесячного лимита (Прим.9)
Выдача собственных средств в банкоматах других банков в Украине и за рубежом, в
случае превышения ежемесячного лимита (Прим.9), в кассах других банков в Украине и
за рубежом
Выдача и перевод кредитных средств с карточного счета в гривне:
Выдача наличных через банкомат или кассу любого банка (в т.ч. ПАО «Альфа-Банк»)
на территории Украины и за рубежом (в случае использования средств
Возобновляемой кредитной линии со льготным периодом)
Перевод средств с карточного счета за счет кредитного лимита на другую карту Банка
через банкомат Банка (Прим. 10)
Перевод средств с карточного счета за счет кредитного лимита на счета физических и
юридических лиц на территории Украины (в том числе на счета открытые в ПАО
«Альфа-Банк»)
Пополнение карточного счета и перевод средств:
Безналичное зачисление средств на карточный счет
Пополнение карточного счета наличными в кассах Банка и через банкоматы Банка с
функцией Cash-in
Пополнение карточного счета путем внесения наличных через терминалы ОСМП, I(Прим. 10)
Box (от суммы операции) для пополнения карточного счета
Безналичный перевод по указанным реквизитам, путем списания средств с карточного
счета (без использования системы Интернет-сервиса «My AlfaBank») (Прим.11)
Перевод собственных средств с карточного счета на другую карту Банка через
банкомат Банка (Прим. 10)
Предоставление информации по счету:
(Прим.12)

11.6.

Услуга «Мобильный банкинг»
Предоставление копий чеков (слипов) по проведенным транзакциям (за каждую
операцию)
Предоставление выписки по карточному счету путем просмотра имеющегося остатка
на карточном счете в банкоматах или терминалах Банка и других банков
Предоставление официальной справки по счетам, информация в которой связана с
(Прим. 13)
РКО
Оформление доверенности на распоряжение счетами в отделении Банка (за одну
доверенность)
Другие услуги:
Оформление (перевыпуск) основной или дополнительной карты в случае утери,
повреждения, компрометации или замена по сроку действия
Оформление и перевыпуск дополнительной карты с Free design в случае утраты,
повреждения, компрометации или замена по сроку действия (Прим. 6)
Оформление дополнительной карты смарт-карты с носителем для поддержки
технологий бесконтактной оплаты MasterCard ® PayPass (Прим. 14)
Оформление дополнительной карты с технологией бесконтактной оплаты MasterCard
® PayPass (Прим. 15)
Смена ПИН-кода в банкоматах ПАО «Альфа-Банк» (за операцию) в рамках
выполнения операций по расчетам платежными картами
Внесение карты в стоп-лист по заявлению Клиента

11.7.

Пересчет средств по операции в валюту счета по платежной карте (конвертация)

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

1 карта - Входит в стоимость
1
обслуживания
3 карты - Входит в стоимость
1
обслуживания
500,00 грн. / 20,00 Долларов США / 20,00
4
Евро

50 000 грн.

50 000 грн.
0,80% min 1,00 грн. / Доллар США / Евро 4
1,50% min 3,00 грн. / Доллара США / Евро 4, 5

4% min 20,00 грн. 5
4% min 20,00 грн.
4% min 20,00 грн.

Входит в стоимость обслуживания

1

Входит в стоимость обслуживания 2
1%
1,50% min 3,00 грн.
Входит в стоимость обслуживания 1

Входит в стоимость обслуживания

1

Входит в стоимость обслуживания 3
Входит в стоимость обслуживания 3,5
100,00 грн.
150,00 грн.

Входит в стоимость обслуживания

1

500,00 грн. / 20,00 Долларов США / 20,00
Евро 4
1 500,00 грн.
200,00 грн.
Входит в стоимость обслуживания

1

Входит в стоимость обслуживания

1

Входит в стоимость обслуживания

1

11.8.

Услуга страхования финансовых рисков по платежной карте (Прим. 16)

Входит в стоимость обслуживания 1

11.9.

Услуга Интернет-сервиса «My AlfaBank»

Входит в стоимость обслуживания 1

12.

Плата за использование несанкционированного овердрафта:
Проценты за пользование несанкционированным овердрафтом (от суммы
несанкционированного овердрафта, за каждый день пользования
несанкционированным овердрафтом)
Пеня за просрочку возврата задолженности по несанкционированному овердрафту (за
каждый день просрочки, от суммы задолженности)
Пеня за несвоевременное погашение суммы минимального платежа, единоразово за
(Прим. 17)
каждый факт прострочки

12.1.
12.2.
12.3.

0,20%
0,20%
200,00 грн

1

Услуга входит в стоимость п.3.
2
Услуга входит в стоимость п.7.3.
3
Услуга входит в стоимость п.10.4.
4
Комиссия взимается в валюте соответствующего карточного счета, по которому осуществляется операция.
5
Дополнительно к вознаграждению Банка, Клиент должен оплатить Банку сумму вознаграждения банка, выдавшего наличные средства, если такое вознаграждение
предусмотрено тарифами последнего и было списано МПС с Банка.
Примечания:
Прим 0.
Основная карта в Пакете услуг - основная платежная карта при открытии первого счета ЭПС в гривне в рамках Пакета услуг, оформление которой
является обязательным при оформлении Пакета услуг. В стоимость обслуживания Основной карты входит услуга Lounge Key или выдача Клиенту
сервисной карты Priority Pass, которая предоставляется компанией Visa / MasterCard. За посещение VIP-зала ожидания с использованием платежной
карты (Lounge key) или карты Priority Pass предусмотрена комиссия согласно тарифам международных платежных систем.
Прим 1.
Комиссия оплачивается ежегодно за открытие, закрытие любых счетов клиентов в национальной валюте Украины и иностранных валютах, оформление и
обслуживание платежных карт. Ежегодная плата за пакет услуг взимается со счета ЭПС в гривне в последний операционный день месяца в котором был
открыт первый счет ЭПС в гривне в рамках Пакета услуг.
Прим. 2.
Плата, указанная в п.4 Тарифов, рассчитывается и списывается ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за месяцем предоставления банковских
услуг в рамках Пакета услуг в случае, если размер остатков собственных средств меньше 50 000,00 Долларов США или сумма торговых операций
меньше 70 000,00 гривен. Первое списание платы происходит за второй месяц обслуживания пакета услуг. Списание платы происходит со счетов ЭПС в
рамках Пакета услуг. В случае недостаточности (отсутствия) денежных средств на счетах ЭПС в гривне, списание платы происходит со счета ЭПС в
иностранной валюте, при этом размер комиссионного вознаграждения в гривне пересчитывается в эквивалент иностранной валюты по официальному
курсу НБУ на дату списания комиссии.
Размер остатков собственных средств - среднедневные остатки собственных средств размещенных на карточных, текущих и депозитных (вкладных)
счетах Клиента / Семьи Клиента открытых в Банке и в других банках в рамках одной банковской группы на территории Украины для физических лиц за
предыдущий календарный месяц. Для расчета суммы остатков на счетах Клиента / Семьи Клиента открытых в Банке и в других банках в рамках одной
банковской группы на территории Украины для физических лиц используется эквивалент в долларах США, в случае его наличия, по официальному курсу
НБУ на первый операционный день месяца, следующего за месяцем предоставления банковских услуг.
Торговые операции - операции, которые были осуществлены по счетам ЭПС в рамках Пакета услуг с помощью платежной карты в торгово-сервисной
сети или сети Интернет (исключая переводов с карты на карту / на счет, кредитных слипов, reversal, покупки дорожных чеков). Сумма списанных торговых
операций суммируется по всем счетам ЭПС (исключая заблокированные суммы) в рамках Пакета услуг за предыдущий календарный месяц. При учете
суммы торговых операций по счетам в иностранных валютах используется эквивалент в гривне по коммерческому курсу Банка для платежных карт на
дату списания операции по счету.
Прим. 3.
Услугу предоставляет СК «Альфа Страхование», СК «Уника», СК «ИНГО» - на выбор Клиента. Сумма страхового платежа определена страховой
компанией согласно условиям Комплексного договора страхования физических лиц путешествующих за границу, который заключен между Клиентом и
страховой компанией, и включена в стоимость годового обслуживания Пакетов услуг и подлежит перечислению в полном объеме, на условиях
определенных п.8.4.14 Договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц - клиентов «А-КЛУБ», в пользу страховой компании (1) ЧАО
СК «Альфа Страхование» ЕГРПОУ 30968986, счет 26504010601605, открытый в ПАО «Альфа Банк» МФО 300346; (2) ЧАО СК «Уника» ЕГРПОУ 20033533,
счет 26500011089101, открытый в ПАО «Альфа-Банк» МФО 300346; (3) ЧАО СК «ИНГО» ЕГРПОУ 16285602, счет 26504101493001, открытый в ПАО
«Альфа-Банк» МФО 300346. Для пакета Club сумма страхового платежа составляет (1) СК «Альфа Страхование» - 525,64 грн (без НДС); (2) СК «Уника» 800,00 грн (без НДС); (3) СК «ИНГО» - 600,81 грн (без НДС), данный тариф рассчитан по официальному курсу Национального банка Украины гривны к
евро (28,61) и по состоянию на 10.01.2017 эквивалентный 21,00 ЕВРО, тариф подлежит перерасчету и рассчитывается в национальной валюте Украины в
эквиваленте к ЕВРО согласно официальному курсу НБУ на дату заключения полиса.
Прим. 4.
Консьерж-Сервис предоставляется на выбор Клиента: (1) Стоимость услуги подключения входит в стоимость Пакетов, и составляет: для пакета Club 350,00 грн. в .т.ч. НДС; (2) Услуга Консьерж-Сервис от MasterCard предоставляется владельцам карт Mastercard World Black Edition, Mastercard World Elite
в гривне, сроком на один год. Стоимость услуги подключения входит в стоимость Пакетов, и составляет: для пакета Club - 600,00 грн. в т.ч. НДС 100,00
грн.
Прим. 5.
Оформление указанного количества платежных карт входит в стоимость Пакета услуг, не считая первой Основной карты в Пакете услуг.
Прим. 6.
Общее количество основных карт (счетов) не может превышать 5 (пяти) в рамках Пакета услуг.
Прим. 7.
Ежемесячный лимит - сумма средств, в рамках которой выдача наличности в течение календарного месяца с карточного счета не тарифицируется,
стоимость входит в п.7.3.-7.4. Лимит доступен для первого в Пакете услуг карточного счета в гривне.
Прим. 8.
Ежемесячный лимит - сумма средств, в рамках которой выдача наличности в течение календарного месяца с карточного счета не тарифицируется,
стоимость входит в п.7.3.-7.4. Лимит доступен для карточного счета в иностранной валюте, который открыт первым среди других карточных счетов в
иностранной валюте в рамках Пакета услуг. Лимит для счета в иностранной валюте рассчитывается в гривне в эквиваленте к соответствующей
иностранной валюте по коммерческому курсу Банка.
Прим. 9.
Комиссия не взимается при выдаче средств в пределах ежемесячного лимита, установленного в п.7.1.-7.2., В том случае, если тип операции по снятию
средств и тип карточного счета соответствуют условиям, определенным в п.7.1.-7.2.
Прим. 10. Предусмотрено пополнение только карточных счетов в национальной валюте. Комиссия взимается в момент пополнения.
Прим. 11. Услуга отдельно не тарифицируется, стоимость включена в п.3, за перевод средств на счета для погашения кредитной задолженности и на счета
физических лиц, отрытые в Банке и в ПАО "Укрсоцбанк". За любые другие переводы комиссия взимается в национальной валюте по официальному курсу
НБУ на день проведения операции. В случае отсутствия (недостаточности) средств на счетах Клиента в гривне для оплаты комиссии, Клиент поручает
Банку осуществить продажу иностранной валюты клиента на МВРУ согласно требованиям действующего законодательства по существующим Тарифам,
причислить эквивалент проданной валюты на текущий счет в гривне и списать комиссию по этому счету.
Прим. 12. Плата взимается за каждый номер телефона, на который предоставляется услуга. Услуга «Мобильный банкинг» включает в себя: - сообщение
Держателя в режиме on-line SMS выпиской об осуществлении любой операции по карточному счету на мобильный телефон - предоставление выписки по
карточному счету при получении SMS запросов (о последней транзакции, баланс по счету ) - внесение карты в стоп-лист при получении от Держателя
запроса, отправленного в Банк с помощью SMS-сообщения - ежедневное предоставление выписки по карточному счету путем отправки Банком
Держателю SMS сообщений.
Прим. 13. Плата не взимается за предоставление официальной справки об открытии счета в день его открытия, и справки о пролонгации банковского вклада.
Прим. 14. По данному тарифу предоставляется комплект, который включает в себя смарт-карту с технологией бесконтактной оплаты Mastercard ® Paypass и
носитель с поддержкой технологии бесконтактной оплаты Mastercard ® Paypass (в виде часов). Вознаграждение списывается только в первый год и
должна быть оплачена в день предоставления соответствующей услуги.
Прим. 15. По данному тарифу предоставляется смарт-карта с технологией бесконтактной оплаты Mastercard ® Paypass.
Прим. 16. Услуга предоставляется СК «Альфа Страхование». Сумма страхового платежа определена страховой компанией согласно условиям Договора
добровольного страхования финансовых рисков держателей платежных карт, заключенного между Клиентом и страховой компанией, и включена в
стоимость годового обслуживания Пакета услуг и составляет 250,00 грн (без НДС) и подлежит перечислению в пользу ЧАО СК «Альфа страхование»
ЕГРПОУ 30968986, счет 26504010601605, открытый в ПАО «Альфа-Банк» МФО 300346.
Прим. 17. Тариф применяется только для карточных счетов в национальной валюте.

Условия
Проценты по среднемесячным остаткам на счета «Доходный сейф»*

UAH
10%

USD
0,20%

EUR
0,01%

* Начисление процентов для счета «Доходный сейф» происходит следующим образом:
- Начисление и уплата процентов для счета «Доходный сейф» процентов на остаток денежных средств, учитываемых на счета «Доходный сейф» на конец операционного
дня, осуществляется за фактическое количество дней в периоде (28-29-30-31 / 365-366) с учетом выходных (нерабочих) дней, в последний рабочий день текущего
месяца.
- Начисленные проценты выплачиваются Банком ежемесячно до 5 (пятого) числа каждого месяца путем увеличения суммы средств, которая учитывается на счета
«Доходный сейф».
- В случае закрытия счета «Доходный сейф» до конца текущего расчетного цикла (в любой день текущего месяца, кроме последнего рабочего дня текущего месяца)
проценты на остаток средств по Счету «Доходный сейф» за этот Расчетный месяц не начисляются и не уплачиваются.
- В случае установления кредитной линии до конца текущего расчетного цикла (в любой день текущего месяца, кроме последнего рабочего дня текущего месяца)
проценты на остаток средств по Счету «Доходный сейф» за этот Расчетный месяц не начисляются и не уплачиваются а «Доходный сейф »закрывается.

