Тарифы на обслуживание зарплатных карт Visa Infinite и Mastercard World Elite
1. Тип карты
2. Валюта карты
3. Стоимость оформления

Mastercard World Elite, Visa Infinite
UAH, USD, EUR*
3.1. Первые три основные карты на
клиента
3.2. Четвертая и следующие основные,
дополнительные карты для клиента и
на третье лицо

4. Обслуживание карты2

4.1. Наличии остатков по пассивам
4.2. Торговый оборот по карточному
счету на клиента
4.3. При невыполнении условий
5. Перевыпуск карты

Входит в стоимость
обслуживания1
500 грн./год

Не тарифицируется,
Входит в стоимость
обслуживания п.7.1,
при
20 000 USD
50 000 грн./мес.
500 грн./мес.
Входит в стоимость
обслуживания1

6. Выдача наличных
6.1. за счет собственных средств
а) через кассу Банка
2 раза в месяц – не тарифицируется без
ограничений по сумме, каждая
следующая операция
б) в банкоматах банка, банкоматах
других банков в Украине и за рубежом
свыше Ежемесячного лимита3
150 000 грн. (эквивалент в USD, EUR),
в кассах других банков в Украине и за
рубежом
6.2. за счет кредитных средств

1%

1,5%

4%

7. Переводы
7.1. Безналичный перевод по реквизитам
в национальной валюте
7.2. Безналичный перевод по реквизитам
за счет кредитных средств
8. Комиссия за наличный обмен4
9. Проценты за пользование несанкционированным овердрафтом по
счету с кредитным лимитом (от суммы овердрафта за каждый
день пользования овердрафтом)
10. Информирование по карте:
- выписка по счету
- смс-информирование
- предоставление официальной выписки по счету
- оформление доверенности на распоряжение счетом
- предоставление копий квитанций по операциям
11. Пополнение карточного счета:
- безналичное зачисление средств
- пополнение наличными через кассу и терминалы
12. Предоставление кредитной линии на карточный счет5
13. Дополнительные услуги:
- Услуга страхования при выезде за рубеж6
- Услуга добровольного медицинского страхования6
_ Финансовые риски6
- Консьерж-Сервис
- A-HUB7
14. Комиссия за обслуживание неактивного карточного счета6
15. Проценты по среднемесячным остаткам по счету «Доходний
сейф»**
АО «Альфа-Банк». В Государственном реестре банков № 158. Лицензия НБУ № 61 от 05.10.2011 г. Все виды банковских услуг

1%
4%
1%
0,2%

Входит в стоимость
обслуживания1

Входит в стоимость
обслуживания1
Входит в стоимость
обслуживания1
Входит в стоимость
обслуживания1

100 грн.
7%UAH/0,01%
USD/0,01% EUR

Примечания:
1. Услуга отдельно не тарифицируется, стоимость включена в п.7.1.
2. Ежемесячное комиссионное вознаграждение Банка оплачивается Клиентом в том случае, если размер
остатков собственных средств на счетах Клиента / Семьи Клиента или сумма торговых операций по
счетам ЭПС не соответствует установленным требованиям. Списание платы происходит с Счетов Клиента.
В случае недостаточности (отсутствия) средств на счетах клиентов в гривне, списание платы происходит
со Счета Клиента 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 за
предыдущий календарный месяц. Для расчета суммы остатков на счетах Клиента / Семьи Клиента
открытых в Банке 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 счету Клиента 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 Клиента (исключая заблокированы суммы) 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 проведения операции по карте.
Первое списание платы, установленной в пункте 4.3 Тарифов, происходит на второй месяц
обслуживания пакета услуг (кроме случаев изменения пакета услуг на другой пакет услуг, где списание
комиссии происходит без отсрочки и на условиях пакета услуг, который действовал на день расчета
комиссии).
3. Ежемесячный лимит - сумма средств, в рамках которой выдача наличности в течение календарного
месяца с карточного счета отдельно не тарифицируется, входит в стоимость п.7.1. Ежемесячный лимит
действует для всех Счетов Клиента во всех валютах.
4. Наличный обмен - покупка иностранной валюты 1 группы Классификатора на межбанковском
валютном рынке Украины за другую иностранную валюту этой же группы Классификатора.
Плата за обмен средств при осуществлении расчетов отдельно не тарифицируется, стоимость входит в
п.7.1, в случае установки на счет ЭПС возобновляемой кредитной линии.
5. Размер кредитного лимита устанавливается и может быть изменен по решению коллегиального органа
Банка, при этом кредитный лимит в размере 100 000 грн. устанавливается по желанию Клиента (для
резидентов) без согласования соответствующим коллегиальным органом в соответствии с действующей
кредитной политики Банка.
6. Услугу предоставляет СК «Альфа страхование», СК «Уника», СК «ИНГО» - на выбор клиента. Сумма
страхового платежа определена страховой компанией в соответствии с условиями Комплексного
договора страхования физических лиц, который заключен между Клиентом и страховой компанией, и
подлежит перечислению в полном объеме, на условиях, определенных Договором, в пользу страховой
компании.
Финансовые риски предоставляет СК «Альфа страхование». Сумма страхового платежа определена
страховой компанией в соответствии с условиями Комплексного договора страхования физических лиц,
который заключен между Клиентом и страховой компанией, и подлежит перечислению в полном объеме,
на условиях, определенных Договором, в пользу страховой компании.
7. Пользование комплексом услуг согласно условий Программы AHUB, которые размещены по ссылке:
http://www. ahub.alfabank.ua
8. Неактивный Счет - это Счет, по которому более 180 календарных дней с даты последнего рабочего дня
текущего месяца, не совершали финансовые операции по Счету и остаток денег на счете на дату
списания комиссии не превышал 5000 грн для счетов в гривне, 200 долларов США и 200 евро для счетов в
валюте / счет, по которому Клиентом оформленное заявление на закрытие счета при условии, что с даты
оформления такого заявления прошел срок 30 дней. Если в день списания комиссии остаток на счету,
ниже комиссии указанной в тарифах, то комиссия устанавливается и списывается в пределах остатка
личных средств на счете.
*Эмиссия платежных карт Mastercard предусмотрена для выпуска в валюте USD, UAH
** 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.
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