Тарифы на оказание услуг в системе интернет-сервиса My Alfa-Bank,
мобильном приложении Sense SuperApp
Операции и услуги

Тарифный план «Операционный»

1. Просмотр и печать выписок с карточных счетов

Входит в стоимость обслуживания*

2. Просмотр состояния карточных/текущих счетов, открытых в Банке

Входит в стоимость обслуживания*

3. Просмотр и печать документов по выполненным платежам

Входит в стоимость обслуживания**

4. Осуществление перевода средств со счета с использованием
шаблона платежа

Входит в стоимость обслуживания**

5. Перевод средств между текущими счетами одного клиента,
открытыми в АО «Альфа-Банк»

Входит в стоимость обслуживания**

6. Перевод средств с карточного/текущего счета, открытого в АО
«Альфа-Банк», на счет другого клиента (физического лица), открытый в
АО «Альфа-Банк»

Входит в стоимость обслуживания**

6.1. Перевод средств с карточных счетов А-КЛУБа с дебетно-кредитной
схемой обслуживания на текущие счета, открытые в АО «Альфа-Банк»

Входит в стоимость обслуживания**

7. Перевод средств с карточного счета, открытого в АО «Альфа-Банк»,
на счет оплаты услуг

Входит в стоимость обслуживания**

7.1. коммунальных, телекоммуникационных и других (кроме услуг,
указанных в п. 7.2)

Входит в стоимость обслуживания**

7.2. операторов мобильной связи ОАО «Киевстар», ЗАО «Vodafone» и
ООО «Lifecell», (ii) услуг ОАО «Киевстар» по предоставлению доступа к
сети Интернет, (iii) услуг телекоммуникационной группы Vega и ООО
«Интертелеком», а также (iv) услуг детских садов путем выбора:
- при использовании интернет-страницы по адресу
https://my.alfabank.com.ua: соответствующей опции в разделе
«Платежи/Переводы», за исключением его подраздела «Переводы и
платежи»;
- при использовании установленного на мобильном телефоне
приложения Alfa-Mobile: опций «Мобильная связь» или «Оплата
мобильного телефона» (Примечание 1)

Входит в стоимость обслуживания**

8. Перевод средств с карточного/текущего счета, открытого в АО
«Альфа-Банк», по произвольным реквизитам: за пределы АО «АльфаБанк» (в пользу юридических и физических лиц); в пределах АО «АльфаБанк» (в пользу юридических лиц)

Входит в стоимость обслуживания**

9. Перевод денежных средств с карточного счета Клиента за
приобретение Клиентом Прав требования*** (Примечание 2)

2%, min 5 грн

10. Зачисление денежных средств на карточный счет Клиента в
результате уступки Клиентом Прав требования (Примечание 3)

1%, min 5 грн

11. Предоставление официальной справки по счетам, информация в
которой связана с расчетно-кассовым обслуживанием по запросу
Клиента в системе My Alfa-Bank, курьерской доставкой по указанному
Клиентом адресу (Примечание 4)

150 грн

12. Предоставление официальной справки по счетам, информация в
которой связана с расчетно-кассовым обслуживанием по запросу
Клиента, в электронном виде (pdf) с возможностью отправки на e-mail

25 грн

* Услуга включена в п. 1.8.4. «Тарифов на обслуживание текущих и вкладных счетов».
** Услуга включена в п. 1.4.1. и п. 1.4.2. «Тарифов на обслуживание текущих и вкладных счетов».
*** Права требования — это дебиторская задолженность третьих лиц перед ООО «Украинское Гарантийное Агентство», выраженная в национальной
валюте Украины — гривне.
* Услуга включена в п. 1.8.4. «Тарифов на обслуживание текущих и вкладных счетов».
** Услуга включена в п. 1.4.1. и п. 1.4.2. «Тарифов на обслуживание текущих и вкладных счетов».
*** Права требования — это дебиторская задолженность третьих лиц перед ООО «Украинское Гарантийное Агентство», выраженная в национальной
валюте Украины — гривне.
* Услуга включена в п. 1.8.4. «Тарифов на обслуживание текущих и вкладных счетов».
Примечания:
1. Минимальная сумма перевода денежных средств в счет оплаты услуг операторов мобильной связи составляет 10,00 грн.
2. Приобретение Прав требования Клиентом — операция, в результате которой компания ГП «Дитрейд» осуществляет уступку Прав требования в пользу
Клиента на основании договора уступки Прав требования и их учета (публичная оферта), заключается между «УГА» и Клиентом. Операция
осуществляется путем перевода средств с карточного счета Клиента, открытого в Банке, по реквизитам Клиента.
3. Уступка Прав требования Клиентом — операция, в результате которой компания «УГА» осуществляет выкуп Прав требования у Клиента на основании
договора уступки Прав требования и их учета (публичная оферта), заключается между «УГА» и Клиентом. Операция осуществляется путем перевода
средств со счета «УГА» на карточный счет Клиента, открытый в Банке, по реквизитам Клиента.
4. Сумма уплаченной комиссии за предоставление официальной справки может быть возвращена Клиенту в случае, если в справке будет допущена
ошибка в имени и/или фамилии Клиента.

Лимиты на проведение операций в системе интернет-сервиса My AlfaBank
Размер лимитов операций

Лимит на одну
операцию

Дневной лимит

Ежемесячный
лимит

Переводы между счетами одного
Клиента, открытыми в АО «Альфа-Банк»

-

-

-

Переводы между счетами разных
Клиентов, открытыми в АО «Альфа-Банк»

300 000 грн

500 000 грн

1 000 000 грн

Переводы по произвольным реквизитам
на счета физических и юридических лиц
в других банках Украины

500 000 грн

1 000 000 грн

5 000 000 грн

Переводы на счета клиентов АО «АльфаБанк» с помощью карты, эмитированной
любым банком Украины (кроме карт АО
«Альфа-Банк»)

50 000 грн

150 000 грн

400 000 грн

30 000 грн

400 000 грн

400 000 грн

Пополнение счетов мобильных
операторов

5 000 грн

10 000 грн

10 000 грн

Вывод электронных средств с кошелька
системы Web Money на счета, открытые
в Банке (уступка Прав требования
клиентом)

15 000 грн

30 000 грн

50 000 грн

Пополнение электронных кошельков
системы Web Money со счетов, открытых
в Банке (приобретение Прав требования
Клиентом)

15 000 грн

30 000 грн

50 000 грн

Договорное списание на депозит в
гривне при его открытии

20 000 000 грн

-

-

Договорное списание на депозит в
долларах США при его открытии

500 000 долларов
США

-

-

Договорное списание на депозит в евро
при его открытии

500 000 евро

-

-

Платежи с целью уплаты коммунальных,
телекоммуникационных и др. услуг,
находящихся в разделе «Платежи и
переводы» (Прим. 4)

100 000 грн

300 000 грн

1 000 000 грн

Пополнение с карты, эмитированной
другим банком Украины (кроме карт АО
«Альфа-Банк»), с целью пополнения
Счета ЭПС, операций пополнения
Кредитной Карты, Текущего Счета,
Депозитного счета и для уплаты
задолженности по кредиту

Примечания:
3. Получателем этого платежа может быть только Клиент, зарегистрированный в системе My Alfa-Bank с подтвержденным номером телефона.
4. За исключением операций, по которым установлены дополнительные лимиты на стороне партнера, где партнером выступает ООО «Финансовая
Компания МБК».

Тарифы на выполнение операций при предоставлении услуги «Перевод с карты на
карту» («Альфа-Перевод»)

Операции и услуги

Тариф

1. Выполнение операций по расчетам с использованием платежной карты (с
использованием платежных карт, эмитированных исключительно банкамирезидентами Украины)

1% + 5 грн

2. Выполнение операций по расчетам с использованием платежной карты (с
использованием платежных карт, эмитированных исключительно банкамирезидентами Украины) с предоставлением документа в электронном виде
получателю платежа в виде SMS-сообщения

1% + 6 грн

3. Выполнение операций по расчетам с использованием платежной карты (с
использованием платежных карт, где операция списания проходит с платежной
карты, эмитированной АО «Альфа-Банк», а операция пополнения — на платежную
карту, эмитированную банком, зарегистрированным согласно законодательству
иностранного государства (Прим. 5) и являющимся нерезидентом Украины)

2%, min 2 USD/EUR

Примечание:

5. Перечень стран, по картам получателей банков-нерезидентов Украины которых осуществляется услуга «Перевод с карты на карту» и определяется
соответствующим договором между АО «Альфа-Банк» и физическим лицом при предоставлении услуги «Перевод с карты на карту». Перевод можно
осуществить только с сайта АО «Альфа-Банк».

Размер лимитов операций

Для переводов по Украине

Для переводов за пределы Украины

Лимит на одну
операцию

Дневной лимит

Ежемесячный лимит

49 999 грн

149 999 грн

149 999 грн

49 999 грн*****

149 999 грн*****

149 999 грн*****

***** Сумма указана в гривневом эквиваленте по официальному курсу НБУ к соответствующей иностранной валюте на дату осуществления
перевода.

Тип карты

Для Клиентов АКлуба

Снятие
наличных
(банкома
ты), грн

Расчеты через
POSтерминалы, грн

Общая сумма
любых
операций, грн

100 000

100 000

600 000

Общее количество
операций, шт.
до 25 (двадцати пяти)
операций в день

