Тарифы на ведение и обслуживание текущих и вкладных счетов физических
лиц клиентов «А-КЛУБ» владельцев пакетов Club, Elite
Тарифы на обслуживание счетов и расчетные операции

1.
Индекс
1.1.
1.1.1.

1.1.2.

Операция (услуга)

Тариф

Операции с наличностью:
Пересчет наличных денежных средств без зачисления на счет:
- в сумме от 1 000 000,00 грн. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте
по курсу НБУ на день совершения операции.
Обмен банкнот национальной валюты одного номинала на банкноты другого
номинала:
- в сумме от 25 000,00 грн.

0,02% с НДС, max 5 000,00 грн. с НДС

0,10%, min 50,00 грн.

1.2.

Открытие и ведение счетов:

1.2.1.

Открытие текущего счета в национальной валюте

Входит в стоимость обслуживания 1

1.2.2.

Открытие текущего счета в иностранной валюте
Открытие текущего счета в национальной и иностранной валютах нерезидентуинвестору
Зачисление денежных средств на текущие счета и транзитные счета:
Зачисление средств на текущие и транзитные счета в гривне и в иностранной
валюте (кроме п.1.3.2.):
Зачисление средств на текущие счета в национальной и иностранной валютах со
счетов СПД и юридических лиц открытых в АО «Альфа-Банк» / АО «Укрсоцбанк»

Входит в стоимость обслуживания 1

1.2.3.
1.3.

1.3.1.
1.3.2.

Входит в стоимость обслуживания 1

Входит в стоимость обслуживания 1

(Прим. 1)

Услуга входит в стоимость обслуживания 2, в случае:
1) зачисления заработной платы, отпускных, премий, суточных, страховых и бюджетных выплат;
2) перечисления суммы средств, в день ее зачисления, на депозитный счет Клиента в АО "АльфаБанк". На сумму средств, которая не будет перечислена на депозитный счет, в день ее
зачисления, начисляется комиссия согласно действующих Тарифов.

1.4.
1.4.1.
1.4.2.

Исходящие переводы с текущих счетов:
Исходящие переводы с текущих счетов в национальной валюте (кроме п.1.4.4.1.4.5.)
Исходящие переводы с текущих счетов в иностранной валюте (кроме п.1.4.3.1.4.5.) (Прим. 1,2,11)

0,15% от суммы,
min 50 грн., max 500 грн.

1% от суммы,
min 50 грн. max 5000 грн.
0,80% от суммы, min 10 Долларов США,
max 1000 Долларов США (для пакета Club)

0,60% от суммы, min 10 Долларов США,
max 1000 Долларов США (для пакета Elite)

1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.5.

Исходящие переводы с текущих счетов в иностранной валюте на счета, открытые
в ОАО «Альфа-Банк» (Россия) (Прим. 2)
Исходящие переводы в национальной и иностранной валютах на счета
физических лиц открытых в АО «Альфа-Банк» / АО «Укрсоцбанк»
Исходящие переводы в национальной и иностранной валютах на счета СПД и
юридических лиц, открытых в АО «Альфа-Банк» / АО «Укрсоцбанк» (Прим. 3)
Выдача и/или внесения наличных средств:

0,50% от суммы,
min 100 грн., max 2000 грн.
Входит в стоимость обслуживания 2
0,30% min 100 грн. max 1000 грн.

Выдача наличных с текущего счета

1.5.1.

1.5.2.

Услуга входит в стоимость обслуживания 2, если средства поступили на текущий счет:
1) безналичным путем с вкладных счетов Клиента открытых в АО "Альфа-Банк" (в т.ч.
начисленных процентов), при условии, что средства были размещены на вкладном счете не менее
7 (семи) календарных дней;
2) безналичным путем со счетов СПД и юридических лиц открытых в АО "Альфа-Банк" АО
"Укрсоцбанк";
3) после покупки / продажи или конвертации валюты на МВРУ;
4) в виде транша по кредитной линии
5) от операции с ценными бумагами в АО "Альфа-Банк" / АО "Укрсоцбанк"

0,80% от суммы (для пакета Club)
0,60% от суммы (для пакета Elite)

Выдача наличных с вкладного счета "Динамический"

Услуга входит в стоимость обслуживания 2, если:
1) средства были размещены на вкладном счете не менее 7 (семи) календарных дней

1.5.3.

Внесение наличных на текущий счет владельцем счета или 3-им лицом

1.6.

Услуга договорного списания (регулярные платежи):

Входит в стоимость обслуживания 3

Перевод денежных средств со счета в рамках договорного списания (Прим.4):
1.6.1.
1.7.
1.7.1.

- сроком от 1-го до 6-ти месяцев

60 грн.

- сроком от 6-ти до 12-ти месяцев

100 грн.

Операции с валютой:
Продажа/Покупка Клиентом иностранной валюты за гривну на МВРУ (Прим. 5):
Услуга входит в стоимость обслуживания 2, в случае:
1) продажи иностранной валюты Клиента для оплаты комиссии Банка

0,50% (для пакета Club)
0,40% (для пакета Elite)

2) покупки иностранной валюты для погашения кредитной задолженности перед АО "Альфа Банк"

1.7.2.

Безналичная конвертация одной иностранной валюты в другую по текущему
счету Клиента (Прим. 6)

0,50%, min 50 грн. max 5000 грн. (для
пакета Club)

0,40% min 50 грн. max 5000 грн. (для
пакета Elite)

1.8.
1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.
1.8.4.
1.8.5.

1.8.6.
1.8.7.
1.8.8.
1.8.9.

1.8.10.

1.8.11.
1.8.12.
1.8.13.

Дополнительные услуги:
Уточнение платежа или его аннулировании:
- в национальной валюте

50 грн.

- в иностранной валюте

150 грн.

Розыск сумм, отправленных из Банка, по запросу Клиента
- в национальной валюте

(Прим. 7)

:
50 грн.

- в иностранной валюте

1300 грн.

Оформление доверенности на распоряжение счетами в отделении Банка
Предоставление официальной справки по счетам, информация в которой связана
с расчетно-кассовым обслуживанием (Прим. 8)
Отправка документов на почтовый адрес Клиента в пределах Украины:(Прим. 9)
- в пределах Украины
- за пределы Украины
Предоставление заказного письма, информация в котором не связана с расчетнокассовым обслуживанием.
Предоставление выписки по текущему счету по запросу Клиента в отделении
Банка или на электронный адрес.
Предоставление официальной справки по счетам, в том числе по начисленным и
выплаченным процентам (за каждую справку)
Проверка, оформление, подтверждение Банком пакета документов для
регистрации в НБУ Уведомление о заключении резидентом договора о получении
кредита / займа или возвратной финансовой помощи от нерезидента.
Сопровождение кредита от нерезидента, в том числе проверка, оформление,
подтверждение Банком пакета документов для перерегистрации в НБУ
Уведомление о заключении резидентом договора о получении кредита / займа
или возвратной финансовой помощи от нерезидента, в т.ч. подготовка Справки
относительно получения и погашения кредита / займа в связи со сменой
уполномоченного банка.
Предоставление копий (дубликатов) документов по запросу Клиента, в том числе
из архива АО "Альфа-Банк"
Предоставление копий (дубликатов) кассовых документов по требованию
Клиента
Проверка пакета документов и / или отправка Уведомления в НБУ для проверки /
аннулирования лимита в системе "Е-лимиты" для осуществления валютных
операций

150 грн. 4

1.8.14.

Управление кредитной линией под залог имущественных прав на депозит (Прим. 10)

1.8.15.

Предоставление каждого транша (кредита) по кредитной линии

1.8.16.

Хранение сберегательных (депозитных) сертификатов на предъявителя в
хранилище Банка (за один договор) (Прим. 12)

100 грн.5
50 грн., в т.ч. НДС 8,33 грн.
500 грн., в т.ч. НДС 83,33 грн.
100 грн., в т.ч. НДС 16,67грн.
Входит в стоимость обслуживания 1
500 грн.
700 грн., при предоставлении
согласия на обслуживание кредита, в
т.ч. НДС 116,67грн.
1 000 грн. ежегодно по каждому
кредиту, в т.ч. НДС 166,67 грн.

100 грн.
100 грн.
3500 грн., в т.ч. НДС 583,33 грн.

2 500 грн. (для пакета Club)
1 250 грн. (для пакета Elite)
0,10% от суммы каждого
предоставленного транша (без НДС)

не тарифицируется, стоимость
включена в тарифы п.1.8.5.

1
услуга отдельно не тарифицируется, стоимость включена в тарифы п.1.6.1.
2
услуга отдельно не тарифицируется, стоимость включена в тарифы п.1.4.1.-п.1.4.2.
3
услуга отдельно не тарифицируется, стоимость включена в тарифы п.1.5.1.
4
размер комиссии зависит от типа пакета услуг: для пакета Club - 150 грн; для пакета Elite - 100 грн.
5
размер комиссии зависит от типа пакета услуг: для пакета Club - 100 грн; для пакета Elite - 100 грн (первые 2 справки входят в стоимость п.1.6.1.).
Примечания:
Прим. 1.
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, зачислить эквивалент проданной валюты на текущий счет в гривне и списать комиссию по этому счету.
Прим. 2.
Дополнительно возмещаются расходы Банка на оплату комиссии банкам-корреспондентам (в сумме списания банком-корреспондентом), в случае ее списания, кроме
переводов, осуществленных с типом комиссии "OUR OUR". В случае отправки перевода с типом комиссии "OUR OUR", Банку дополнительно оплачивается фиксированная
комиссия 30 долларов США (Прим.1).
Прим. 3.
При осуществлении переводов на счета юридических лиц: (1) ООО «Универ Капитал» (код ЕГРПОУ 33592899) 26501000010422; (2) Благотворительный фонд «Помагаєм»
(код ЕГРПОУ 36532282) 26001013620001; 3) ЧАО СК «Альфа страхование» (код ЕГРПОУ 30968986) 26504010601605; (4) ЧАО СК «Уника» (ЕГРПОУ 20033533)
26500011089101; (5) ЧАО СК «ИНГО» (код ЕГРПОУ 16285602) 26504101493001; (6) ЧАО СК «АХА Страхование» (код ЕГРПОУ 20474912) 26502010190903, (7) ЧАО
"Украинская пожарно-страховая компания" (код ЕГРПОУ 20602681) 26503010191901, услуга отдельно не тарифицируется, стоимость включена в тарифы п.1.4.1.
Прим. 4.
Регулярный платеж - платеж, который осуществляется Клиентом с фиксированной периодичностью на фиксированную сумму.
Прим. 5.
Комиссия взимается от суммы эквивалента в гривне по курсу покупки/продажи иностранной валюты.
Прим. 6.
Конвертация - покупка иностранной валюты 1 группы Классификатора на межбанковском валютном рынке Украины за другую иностранную валюту этой же группы
Классификатора.
Прим. 7.
В случае ошибки со стороны Банка, комиссия не взимается.
Прим. 8.
Услуга отдельно не тарифицируется, стоимость включена в п.1.6.1., за предоставление официальной справки об открытии счета в день его открытия и справки о
пролонгации банковских вкладов.
Прим. 9.
Возможна дополнительная плата за услуги почтовых служб, которые осуществляют доставку документов на почтовый адрес за пределы Украины, согласно тарифов служб.
Прим. 10. Комиссия за управление кредитной линией оплачивается единоразово в день подписания Договора об открытии кредитной линии.
Прим. 11. При совершении исходящих переводов с текущих счетов в иностранной валюте на счета, открытые в банках-партнерах, тариф составляет: для пакета CLUB - 0,80% min 10
Долларов США, max 250 Долларов США; для пакета ELITE - 0,60% min 10 Долларов США, max 250 Долларов США.
Под банками-партнерами имеются в виду банки ЗАО "Альфа-Банк" (Беларусь), АО ДБ "Альфа-Банк" (Казахстан), "LGT Bank" (Швейцария, Австрия, Лихтенштейн), "Вank of
Georgia" (Грузия) , "Liechtensteinische Landesbank AG" (Лихтенштейн, Австрия), "Pictet Bank" (Швейцария, Люксембург, Сингапур), "Baltic International Bank" (Латвия), "CIM
Bank" (Швейцария).
Прим. 12. Услуга хранения сберегательного (депозитного) сертификата на предъявителя предоставляется Клиентам А-КЛУБ только в случае размещения в Банке депозитного вклада
с выдачей сберегательного (депозитного) сертификата на предъявителя.
Другое:
1)
Тарифы на ведение и обслуживание текущих и вкладных счетов применяются для физических лиц клиентов А-КЛУБ владельцев пакетов Club, Elite, в т.ч. для владельцев
пакетов Elite в рамках зарплатного проекта.
2)
При осуществлении выдачи наличных с текущих счетов и счета "Динамический" в первую очередь выдаются те средства, в случае наличия таких средств на счета, выдача
которых отдельно не тарифицируется, стоимость входит тарифы п.1.4.1.-1.4.2. (Пример: средства зачислены с вкладных счетов, средства зачислены со счетов юридических
лиц открытых в АО "Альфа-Банк" и др.) В соответствии с 1.5.1 и 1.5.2.
3)
При осуществлении безналичных переводов с текущих счетов и счета "Динамический" в первую очередь перечисляются те средства, в случае наличия таких средств на
счете, при выдаче которых взимается комиссия за выдачу наличных.

