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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ 
 

1) Настоящие Тарифы распространяются на расчетные счета в валюте РФ физических лиц, занимающихся частной 

практикой – нотариусов (далее - Клиенты), используемые (в том числе) для совершения нотариальных действий в 

соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, а также на депозитные/ публичные 

депозитные счета нотариуса, используемые в соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, и специальные счета участника 

закупки, открываемые на основании Договоров о расчетном обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» специального счета 

участника закупки в валюте Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (раздел 15 Тарифов). 

2) Комиссия за совершение операции по расчетному счету и депозитному счету нотариуса взимается с расчетного 

счета Клиента в валюте РФ, если договором банковского счета и/или иным договором Клиента с Банком и/или 

настоящими Тарифами не установлено иное. Комиссии  по публичному  депозитному счету  нотариуса взимаются с 

этого счета.  

Под датой расчета комиссии понимается дата выставления Клиенту требования об уплате соответствующей комиссии, 

если в настоящих Тарифах не указано иное.  

3) В случае, если значения тарифов указаны с пометкой «без учета НДС», налог на добавленную стоимость 

начисляется дополнительно к значению тарифа по ставке, установленной действующим законодательством РФ. 

4) Значения комиссий по каждой операции, взимаемых в рублях и копейках, округляются до целых значений копеек: 

- в сторону увеличения, если значение десятых долей копеек больше или равно 5; 

- в сторону уменьшения, если значение десятых долей копеек меньше 5. 

5) Пакет услуг «Нотариус» (далее – ПУ «Нотариус») распространяется на все счета Клиента, указанные в п. 1 “Общих 

условий взимания комиссий”, открытые в АО «АЛЬФА-БАНК». 

6) В рамках одного Тарифного центра1 к ПУ «Нотариус» может быть подключено неограниченное количество счетов, 

указанных в п. 1 «Общих условий взимания коммисий», при этом к обслуживанию по п.п. 1.3.1.2. - 1.3.1.4. настоящих 

Тарифов может быть подключен только один Основной счет2, указанный в Заявлении об открытии счета/Заявлении о 

переводе на обслуживание. ПУ «Нотариус» подключается в каждом Тарифном центре отдельно. 

7) Обязательными условиями подключения и обслуживания в рамках ПУ «Нотариус» являются: 

- открытие / наличие расчетного счета в валюте РФ в АО «АЛЬФА-БАНК»3,  

- подключение к системе «Альфа-Клиент On-line» / «Альфа-Бизнес Онлайн», 

- открытие / наличие депозитного / публичного депозитного счета нотариуса в валюте РФ в АО «АЛЬФА-БАНК». 

8) Подключение Клиента к ПУ «Нотариус» осуществляется: 

- при открытии Основного счета новому Клиенту - по Заявлению об открытии счета в дату открытия; 

- при переходе Клиента с обслуживания по стандартным тарифам – по Заявлению о переводе на обслуживание4 только 

26 числа месяца; 

- при переходе Клиента с обслуживания по тарифам других пакетов услуг – по Заявлению о переводе на 

обслуживание в любой удобный для Клиента рабочий день. 

Смена выбранного Клиентом срока обслуживания по п.п. 1.3.1.2. – 1.3.1.4.  настоящих Тарифов осуществляется по 

Заявлению о переводе на обслуживание в любой удобный для Клиента рабочий день. 

При этом переход Клиента на обслуживание по ПУ «Нотариус» с обслуживания по стандартным тарифам/ по тарифам 

других пакетов услуг, а также смена срока обслуживания возможны только при обеспечении на дату перевода 

достаточности денежных средств на Основном счете для уплаты комиссии за обслуживание по п.п. 1.3.1.2. - 1.3.1.4. 

настоящих Тарифов (в зависимости от срока обслуживания, указанного в Заявлении о переводе на обслуживание) и 

других комиссий, требования по списанию которых возникает при выполнении такого перехода в соответствии с 

условиями тарифов другого пакета услуг, с которого переводится Клиент.    

9) Подключение публичного депозитного счета нотариуса к обслуживанию по п. 1.3.1.1. настоящих Тарифов 

производится в дату открытия публичного депозитного счета нотариуса по Заявлению об открытии счета только при 

наличии у Клиента расчетного счета в валюте РФ. 

10) Подключение действующего депозитного счета нотариуса по п. 1.3.1.1., действующего публичного депозитного 

счета нотариуса, обслуживающегося в рамках стандартных тарифов, производится по Заявлению о переводе на 

обслуживание в дату подключения расчетного счета к ПУ «Нотариус». 

11) Подключение Основного счета Клиента к обслуживанию по п. 1.3.1.1. настоящих Тарифов осуществляется в дату 

подключения Клиента к ПУ. 

Подключение Основного счета Клиента к обслуживанию по п.п. 1.3.1.2. - 1.3.1.4. настоящих Тарифов (в зависимости 

от срока обслуживания, указанного в Заявлении на открытие счета/Заявлении о переводе на обслуживание) 

осуществляется: 

- в дату подключения Клиента к ПУ «Нотариус» - при переводе с обслуживания по стандартным тарифам / по 

тарифам других пакетов услуг с учетом п. 8 настоящего раздела / при открытии Основного счета новому Клиенту в 

                                                 
1 Здесь и далее по тексту Тарифными центрами являются:- Московские дополнительные офисы (далее - МДО);- операционные офисы Центрального 

офиса: Белгород, Воронеж, Калуга, Липецк, Рязань, Тверь, Тула, Ярославль (далее – ОО ЦО);- филиал «Санкт-Петербургский» и его 
дополнительные офисы (далее – ДО СПБ);- операционные офисы филиала «Санкт-Петербургский» (далее – ОО СПБ);- филиал Банка и его 

операционные/дополнительные офисы (за исключением филиала «Санкт-Петербургский» и ДО СПБ/ОО СПБ). 
2 Основной счет (ОС) – расчетный счет Клиента в валюте РФ с наиболее ранней датой открытия либо указанный первым в Заявлении о переводе на 

обслуживание. При необходимости Клиент может изменить Основной счет, указав его первым в Заявлении о переводе на обслуживание. 
3 При открытии/наличии у Клиента депозитного счета нотариуса в валюте РФ. 
4 Заявление о переводе на обслуживание по Тарифам Пакета Услуг / на обслуживание по стандартным Тарифам Банка (по форме Банка), далее – 

Заявление о переводе на обслуживание. 
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рамках акций Банка, предусматривающих льготный период обслуживания по п.п. 1.3.1.2. – 1.3.1.4. без взимания платы 

(подраздел 1.3. настоящих Тарифов); 

- в дату перевода Основного счета на обслуживание по п.п. 1.3.1.2. – 1.3.1.4. настоящих Тарифов – по Заявлению о 

переводе на обслуживание при переводе с обслуживания по п. 1.3.1.1. настоящих Тарифов при условии достаточности 

денежных средств  на Основном счете, обслуживающемся по п. 1.3.1.1. настоящих Тарифов, для оплаты комиссии за 

выбранный Клиентом срок обслуживания по п.п. 1.3.1.2. – 1.3.1.4. настоящих Тарифов и комиссии по п. 1.3.1.1. 

настоящих Тарифов, требования по списанию которой возникает при подключении Основного к обслуживанию по 

п.п. 1.3.1.2. – 1.3.1.4. в соответствии с условиями настоящих Тарифов; 

- автоматически в дату, по состоянию на которую, обеспечена достаточность денежных средств на одном из 

имеющихся в рамках одного Тарифного центра расчетных счетов Клиента в валюте РФ5, обслуживающихся по п. 

1.3.1.1. настоящих Тарифов, для полной оплаты комиссии за выбранный Клиентом срок обслуживания по п.п. 1.3.1.2. 

– 1.3.1.4. настоящих Тарифов и комиссии по п. 1.3.1.1. настоящих Тарифов, требования по списанию которой 

возникает при подключении Основного счета к обслуживанию по п.п. 1.3.1.2. – 1.3.1.4. в соответствии с условиями 

настоящих Тарифов, при отсутствии Очереди6 и полного приостановления операций по Основному счету, 

предусмотренных договором банковского счета. 

12) При подключении к ПУ «Нотариус» нового Клиента по Заявлению об открытии счета и подключении Основного 

счета к обслуживанию по п.п. 1.3.1.2.- 1.3.1.4. настоящих Тарифов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его 

открытия (включительно), комиссия за обслуживание Основного счета по п. 1.3.1.1., требования по списанию которой 

возникает при подключении Основного к обслуживанию по п.п. 1.3.1.2.-1.3.1.4. в соответствии с условиями 

настоящих Тарифов, за период с даты его открытия до Платежной даты не предусмотрена.  

В случае неподключения Основного счета к обслуживанию по п.п. 1.3.1.2.-1.3.1.4. Тарифов в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты его открытия (включительно), данный период обслуживания по п.1.3.1.1. Тарифов подлежит оплате в 

порядке, предусмотренном Тарифами. 

13) Срок обслуживания Основного счета Клиента по п. 1.3.1.2. / 1.3.1.3. / 1.3.1.4. настоящих Тарифов начинается с 

Платежной даты7 и составляет: 1 (один) / 6 (шесть) / 12 (двенадцать) месяцев соответственно. 

14) По истечении срока обслуживания Основного счета по п.п. 1.3.1.2. – 1.3.1.4. в очередную Платежную дату 

осуществляется: 

- автоматическая пролонгация обслуживания Основного счета Клиента по п. 1.3.1.2. настоящих Тарифов (если счет 

обслуживался по п. 1.3.1.2.) / п. 1.3.1.3. настоящих Тарифов (если счет обслуживался по п. 1.3.1.3.) / п. 1.3.1.4. 

настоящих Тарифов (если счет обслуживался по п.1.3.1.4.) при условии достаточности на очередную Платежную дату 

на одном из имеющихся в рамках одного Тарифного центра расчетных счетов Клиента в валюте РФ денежных средств 

для полной оплаты комиссии за следующий срок обслуживания, при отсутствии Очереди и полного приостановления 

операций по Основному счету, предусмотренных договором банковского счета; 

- автоматический перевод Основного счета Клиента на обслуживание по п. 1.3.1.1. настоящих Тарифов в случае 

недостаточности на очередную Платежную дату на одном из имеющихся в рамках одного Тарифного центра 

расчетных счетов Клиента в валюте РФ денежных средств для полной оплаты комиссии за следующий срок его 

обслуживания по п.п. 1.3.1.2. - 1.3.1.4. настоящих Тарифов. 

15) Перевод Клиента с обслуживания по Тарифам ПУ «Нотариус» на обслуживание по стандартным тарифам / 

тарифам другого пакета услуг не осуществляется.  

16) При отсутствии или закрытии последнего расчетного счета Клиента в валюте РФ, обслуживающегося по п. 1.3.1. 

настоящих Тарифов, осуществляется перевод Клиента на обслуживание по стандартным тарифам. 

17) В случае закрытия Основного счета или его перевода на обслуживание по стандартным тарифам до истечения 

срока обслуживания Основного счета, сумма комиссии, оплаченной авансом по п.п. 1.3.1.2. - 1.3.1.4. Тарифов, 

Клиенту не возвращается и не засчитывается в счет последующих платежей. 

 При авансовой форме оплаты обслуживания Основного счета Клиент обязуется не менять ПУ " Нотариус" в течение 

145 календарных дней (при сроке обслуживания 6 месяцев), 265 календарных дней (при сроке обслуживания 12 

месяцев) с даты подключения Основного счета к обслуживанию по п. 1.3.1.3. / п. 1.3.1.4. настоящих Тарифов (далее - 

Минимальный срок обслуживания). Банк вправе изменять Минимальный срок обслуживания в одностороннем 

порядке. 

 В случае перевода Основного счета, обслуживающегося по п. 1.3.1.3. / п. 1.3.1.4. настоящих Тарифов, по Заявлению о 

переводе на обслуживание на другой пакет услуг / на другой срок обслуживания в рамках настоящих Тарифов / на 

обслуживание по п. 1.3.1.1. в рамках настоящих Тарифов до последнего дня Минимального срока обслуживания 

(включительно), сумма комиссии, оплаченной авансом, подлежит перерасчету в порядке, установленном подразделом 

1.3 настоящих Тарифов. Положительный остаток оплаченной авансом комиссии после ее перерасчета подлежит 

возврату на Основной счет Клиента в дату перевода Клиента на обслуживание по тарифам другого пакета услуг / на 

другой срок обслуживания в рамках настоящих Тарифов / на обслуживание по п. 1.3.1.1.  настоящих Тарифов.   

 В случае перевода Клиентом  Основного счета на обслуживание по тарифам другого пакета услуг / на другой срок 

обслуживания в рамках настоящих Тарифов / на обслуживание по п. 1.3.1.1. в рамках настоящих Тарифов по 

Заявлению о переводе после истечения Минимального срока обслуживания (для Основного счета, обслуживающегося 

                                                 
5 здесь и далее по тексту настоящего раздела: «одном из имеющихся в рамках одного Тарифного центра расчетных счетов Клиента в валюте РФ, за 

исключением подменяемого счета, не являющегося ОС, в рамках Дополнительного соглашения к Договору банковского счета в валюте Российской 

Федерации/в иностранной валюте/ к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» о безакцептном списании денежных 

средств» 
6 Очередь – очередь не исполненных в срок распоряжений. 
7 Платежная дата – дата подключения Основного счета к обслуживанию по п.п. 1.3.1.2 – 1.3.1.4., либо дата, следующая за датой окончания срока 

обслуживания по п.п. 1.3.1.2 – 1.3.1.4. (при пролонгации срока обслуживания).  
В случае, если в месяце, на который приходится очередная Платежная дата (далее - текущий месяц), отсутствует число, соответствующее 
предыдущей Платежной дате, то комиссия по п.п. 1.3.1.2. - 1.3.1.4. взимается в последний день текущего месяца, дата которого, начиная с текущего 

месяца, будет считаться Платежной датой. 
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по  п. 1.3.1.3. / п. 1.3.1.4. настоящих Тарифов) / до истечения срока обслуживания Основного счета (для Основного 

счета, обслуживающегося по  п. 1.3.1.2. настоящих Тарифов)  сумма комиссии, оплаченной авансом по п. 1.3.1.2. / п. 

1.3.1.3.  / п. 1.3.1.4. настоящих Тарифов, Клиенту не возвращается и не засчитывается в счет последующих платежей. 

18) Банк не начисляет и не выплачивает проценты на денежные средства, предоставленные Клиентом Банку для 

оплаты комиссий, в том числе при авансовой оплате комиссии, за период пользования ими Банком. 

19) Услуги Банка на РКО, не указанные в настоящих Тарифах, предоставляются и тарифицируются в соответствии со 

стандартными тарифами, за исключением услуги «Идентификация комиссий РКО», которая не предоставляется 

клиентам, обслуживание которых осуществляется в рамках настоящих Тарифов. 

20) По тексту Тарифов под термином «договор банковского счета» следует понимать «Договор банковского счета» / 

«Договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК»». 

21) Время, указанное в настоящих Тарифах: 

- уменьшается на 1 час для клиентов подразделений филиала «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК», 

расположенных в г. Калининграде, клиентов подразделений филиала «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК», 

расположенных в г. Омске, клиентов подразделений филиала «Хабаровский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенных в 

г. Якутске; 

- увеличивается на 1 час для клиентов подразделений филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», 

расположенных в гг. Ижевск, Самара, Саратов, Энгельс, Ульяновск, Тольятти, клиентов подразделений филиала 

«Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенных в гг. Иркутск, Ангарск, клиентов подразделений филиала 

«Хабаровский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенных в г. Южно-Сахалинске, клиентов подразделений филиала 

«Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенных в г. Волгограде и Волгоградской области; 

- увеличивается на 2 часа для клиентов подразделений филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», 

расположенных в гг. Пермь, Стерлитамак, Уфа, Бузулук, Оренбург, Орск. 

22) Перечень услуг, предоставляемых Клиенту по системе «Альфа-Линк», определяется условиями соответствующего 

договора, заключенного между Банком и Клиентом: Договора на обслуживание по системе «Альфа-Линк» / Договора 

об электронном документообороте с использованием системы «Альфа-Линк» / Договора на обслуживание по системе 

«Альфа-Линк» (формат ISO 20022) – (далее, при совместном упоминании - Договор Линк). 

23) Особенности определения даты начала Расчетного периода, включающего в себя дату изменения Тарифов - 

03.06.2018 г. (далее – переходный Расчетный период): 

- для счетов Клиента, Основной счет которого обслуживается по п. 1.3.1.1. настоящих Тарифов, переходный 

Расчетный период устанавливается с датой начала -  26.05.2018 г. (для Основного счета, открытого до 26.05.2018 г.) / с 

даты открытия Основного счета (для Основного счета, открытого в период с 26.05.2018 г. по 02.06.2018 г.). Комиссия 

по п.п. 1.3.1.1., 1.3.3. настоящих Тарифов за переходный Расчетный период взимается в соответствии с настоящими 

Тарифами; 

- для вторых и последующих счетов Клиента в валюте РФ и счетов Клиента в иностранной валюте, Основной счет 

которого обслуживается по п.п. 1.3.1.2. - 1.3.1.4.  настоящих Тарифов, переходный Расчетный период устанавливается, 

начиная с даты, равной ближайшей прошедшей дате, число которой соответствует числу Платежной даты для 

Основного счета. При этом комиссия за обслуживание по п. 1.3.1.1., 1.3.3. взимается только за период с 26.05.2018 г. 

(для счетов, открытых до 26.05.2018 г. включительно) / с даты открытия счета (для счетов, открытых в период с 

26.05.2018 г. по 03.06.2018 г.) по дату окончания переходного Расчетного периода за фактическое количество дней, за 

исключением комиссии по п. 1.3.1.1.4., которая взимается в полном объеме. 

24) Если иное не установлено настоящими Тарифами, все комиссии, оплата которых осуществляется ежемесячно 

(кроме комиссии по п. 1.3.1 Тарифов), рассчитываются и списываются за весь отчетный период оказания услуги по 

ставке комиссии, действующей в дату окончания текущего отчетного периода оказания услуги. 
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1. ОБСЛУЖИВАНИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА 

Индекс Операция 

Размер комиссии 

Объект 

Дата взимания 

комиссии 

Инф-ция 

об НДС 

Зн-е или 

% min max 

1.1. Открытие счета по договору банковского счета в валюте РФ 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Комиссия за открытие первого счета в валюте РФ/иностранной валюте в АО «АЛЬФА-БАНК» (п.1.1.1 Тарифов) и за заверение карточек с 
образцами подписей и оттиска печати (п.1.1.6 Тарифов) в период с 09.03.2017 г. по 31.12.2018 г. не взимаются с Клиентов других кредитных 

организаций, которые находятся в стадии санации или у которых отозвана лицензия в течение 2014-2018 годов, к которым применены меры 

Банка России по предупреждению банкротства кредитных организаций и/или меры, направленные на повышение финансовой устойчивости 
банков, при условии подтверждения обслуживания в данных кредитных организациях. 

2. Комиссия по п. 1.1.12. взимается в случае закрытия счета в валюте РФ Клиента, к которому применены меры, предусмотренные п. 5.2. статьи 7 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма”, по истечении 60- ти дней с момента уведомления Клиента о расторжении договора банковского счета. Банк 

обрабатывает и хранит в системах Банка документы, установленные договором банковского счета, связанные с выполнением Банком 

требований Законодательства и Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, за исключением документов, предоставленных в целях обновления (актуализации) сведений о Клиенте, его 

представителе, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце, только в электронном виде. 

Клиент вправе предоставлять указанные документы в Банк: 
- в электронном виде по системе «Альфа-Клиент On-line» / «Альфа-Бизнес Онлайн» / «Альфа-Линк», 
- на бумажном носителе для оформления Банком электронных копий документов в рамках оказания услуги по п.1.1.12. Тарифов, не позднее 

рабочего дня, следующего за днем получения документов. 

1.1.1. 
Открытие счета Клиента в Банке по договору 
банковского счета в валюте РФ 

0 руб.      

1.1.4. 
Закрытие счета по договору банковского счета (в 

валюте РФ) 
0 руб.      

1.1.6. 
Заверение карточек с образцами подписей и оттиска 

печати 
0 руб.      

1.1.12. 

Оформление Банком электронных копий 

документов, предоставленных Клиентом в Банк в 
рамках исполнения договора банковского счета на 

бумажном носителе, за исключением документов, 

предоставленных в целях обновления (актуализации) 
сведений о Клиенте, его представителе, 

выгодоприобретателе и бенефициарном владельце 

500 руб.   
За каждый комплект 

документов 

В дату оформления 

Банком 

электронных копий 

документов 

Без учета НДС 

1.2. Установка и техническая поддержка систем дистанционного распоряжения счетом 

1.2.1. 
Техническая поддержка системы «Альфа-Клиент 
On-line» 

 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Комиссия по п. 1.2.1.2. взимается как при первичной, так и при любой последующей выдаче, включая замену электронного ключа в случае его 

механического повреждения клиентом и утерю. 

1.2.1.1. 
Поддержка приема/передачи документов по Системе 
«Альфа-Клиент On-line» 

0 руб.      

1.2.1.2. Предоставление электронного ключа 1500 руб.   
За каждый электронный 

ключ 

В дату выдачи 

электронного ключа 
Без учета НДС 

1.2.1.3. 
Поддержка безопасности приема / передачи 
документов по системе «Альфа-Клиент On-line» 

0 руб.      

1.2.4. 
Техническая поддержка системы «Альфа-Бизнес 

Онлайн» 
 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. При переводе Клиента с обслуживания по системе «Альфа-Клиент On-line» на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» комиссия по 

п. 1.2.4.1. не взимается. Переводу подлежат все счета Клиента. 
2. При переводе Клиента с обслуживания по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» на обслуживание по системе «Альфа-Клиент On-line» взимается 

комиссия, предусмотренная п.1.2.1.2. настоящих Тарифов. 
3. Комиссия по п. 1.2.4.4. взимается как при первичной, так и при любой последующей выдаче, включая замену электронного ключа в случае его 

механического повреждения Клиентом и утерю. 

4. В случае наличия у Клиента электронного ключа, полученного при подключении к системе «Альфа-Клиент On-line».  повторная выдача 
электронного ключа при подключении к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» не требуется. 

1.2.4.1. Подключение к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» 0 руб.      

1.2.4.2. 
Поддержка приема/передачи документов по системе 

«Альфа-Бизнес Онлайн» 
0 руб.      

1.2.4.3. 
Поддержка безопасности приема / передачи 

документов по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» 
0 руб.      

1.2.4.4. Предоставление электронного ключа 1500 руб.   
За каждый электронный 

ключ 

В дату выдачи 

электронного ключа 
Без учета НДС 

1.2.5. Техническая поддержка системы «Альфа-Линк»8  

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Под датой подключения к системе «Альфа-Линк» (п.1.2.5.1.) понимается дата подписания Сторонами Акта технической готовности в рамках 

Договора Линк, являющаяся основанием для начала проведения документооборота. 

2. Комиссия по п. 1.2.5.2. взимается только с одного счета Клиента в валюте РФ, независимо от количества счетов в валюте РФ/иностранной 
валюте. 

3. Комиссия по п. 1.2.5.2. взимается ежемесячно за период с 26 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца включительно (далее – 
отчетный период). 

    При заключении Договора Линк до 25 числа текущего месяца включительно, комиссия по п. 1.2.5.2. за первый отчетный период взимается в 

полном объеме 26 числа текущего месяца. 
    При заключении Договора Линк после 25 числа текущего месяца, комиссия по п. 1.2.5.2. за первый отчетный период взимается в полном 

                                                 
8 Система «Альфа-Линк» – система дистанционного банковского обслуживания (система «клиент-банк», старое наименование системы - «Канал 

интеграции»), часть корпоративной информационной системы Банка, предназначенная для удаленного обслуживания Клиента с использованием 

сети Интернет, представляющая собой совокупность программно - аппаратных интерфейсов Банка, обеспечивающая подготовку, прием и 
обработку ЭД, переданных  в Банк напрямую из Системы Клиента по защищенному каналу связи, с использованием сети Интернет,  при условии 

наличия доступа Клиента к Системе «Альфа-Линк», предоставляемого Банком на условиях Договора Линк. 
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объеме 26 числа следующего месяца. 
4. В случае закрытия всех счетов/ расторжения Договора Линк в течение отчетного периода, комиссия по п. 1.2.5.2. взимается в полном объеме за 

отчетный период в дату закрытия последнего счета/ расторжения Договора Линк. 

5. Комиссия по п.1.2.5.2. не применяется в случае, если в течение отчетного периода Банком не осуществлялся прием/передача документов 

Клиента по системе «Альфа-Линк». 

1.2.5.1. Подключение к системе «Альфа-Линк» 2900 руб.   С Клиента В дату подключения НДС не облаг. 

1.2.5.2. 
Техническая поддержка приема/передачи 
документов по системе «Альфа-Линк» 

1150 руб.   С Клиента 
Ежемесячно, 26 

числа 
НДС не облаг. 

1.3. Обслуживание счетов в валюте РФ 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Все тарифы, приведенные в настоящем подразделе, относятся к каждому расчетному счету в валюте РФ и к каждому специальному 

банковскому счету должника в валюте РФ, открываемому (открытому) Клиентом в Банке, за исключением специальных счетов, указанных в 

Разделе 9 настоящих Тарифов. 
2. Комиссия за обслуживание счета по п.п. 1.3.1.1. - 1.3.1.4. взимается независимо от наличия/отсутствия оборотов по счетам Клиента  и не 

включает в себя стоимость услуг Банка за проведение операций по счету. 

3. Комиссия по п.п.1.3.1.2. – 1.3.1.4. взимается единовременно за весь срок обслуживания Основного счета в Платежную дату. 
4. Расчетный период для обслуживания счетов по п. 1.3.1.1. составляет 1 месяц (далее – Расчетный период) и начинается с даты наступления 

одного из следующих событий: 

- подключение Клиента к ПУ «Нотариус»;  
- автоматическое подключение Основного счета к обслуживанию по п.п. 1.3.1.2. - 1.3.1.4.; 
- отказ Клиента от подключения Основного счета к обслуживанию по п.п. 1.3.1.2. – 1.3.1.4. в пользу обслуживания по п. 1.3.1.1. на основании 

Заявления о переводе на обслуживание;  
- перевод Основного счета с обслуживания по п. 1.3.1.1. на обслуживание по п.п. 1.3.1.2. – 1.3.1.4.; 
- перевод Основного счета с обслуживания по п. п. 1.3.1.2 -1.3.1.4. на обслуживание по п. 1.3.1.1.; 
- перевод Основного счета на другой срок обслуживания по п.п. 1.3.1.2. – 1.3.1.4.  
Последующий Расчетный период начинается с даты, следующей за датой окончания/досрочного завершения текущего Расчетного периода. 
Дата окончания текущего Расчетного периода равна дате в следующем месяце, число которой предшествует числу даты начала текущего 
Расчетного периода.  
Если в месяце, на который приходится дата окончания текущего Расчетного периода, отсутствует число, равное числу даты начала текущего 

Расчетного периода, то дата окончания текущего Расчетного периода будет равна дате, предшествующей последнему дню месяца. При этом, 
если Основной счет обслуживается по п. 1.3.1.3., п. 1.3.1.4., то в период срока его обслуживания дата окончания последующих Расчетных 

периодов для п. 1.3.1.1. будет равна предпоследнему дню месяца. 
При закрытии последнего расчетного счета в течение Расчетного периода, комиссия за обслуживание счетов Клиента по п.1.3.1.1./1.3.3. 
взимается за текущий Расчетный период в дату закрытия/ перевода, при этом дата закрытия расчетного счета или дата перевода на 

обслуживание по стандартным тарифам/тарифам другого ПУ не включается в период фактического  количество дней обслуживания в текущем 

Расчетном периоде в рамках настоящих Тарифов. 
5. Комиссия по п. 1.3.1.1.1. взимается ежемесячно за фактическое количество дней обслуживания в текущем Расчетном периоде. 

При изменении величины тарифа  по п. 1.3.1.1.1 в течение Расчетного периода, размер соответствующей комиссии за данный Расчетный 

период рассчитывается исходя из ставки комиссии, действующей на каждый день Расчетного периода соответственно. 
6. Комиссия по п. 1.3.1.1.4. применяется при отсутствии операций по счету в течении Расчетного периода, в том числе досрочно завершенного. 

Комиссия применяется в размере суммы остатка денежных средств на счете, за обслуживание которого взимается комиссия, но не более 

суммы, указанной в п. 1.3.1.1.4., кроме случаев досрочного завершения текущего Расчетного периода. Остаток денежных средств на счете, за 
обслуживание которого взимается комиссия, определяется суммой входящего остатка на дату взимания комиссии. При досрочном завершении 

текущего Расчетного периода комиссия по п. 1.3.1.1.4. применяется в размере минимального значения комиссии, установленного п. 1.3.1.1.4. 

Под отсутствием операций по счету понимается отсутствие дебетового и кредитового оборотов по счету в течение отчетного периода, несмотря 
на наличие оборотов, связанных со списанием комиссий Банка за переводы, за обслуживание счета в предыдущих отчетных периодах, за 

услугу «SMS-Оповещение», за обслуживание банковской карты Альфа-Cash Ультра/Альфа-Cash Ультра FIFA/ Альфа-Cash Персона/ Альфа-

Cash Лайф  /локальной банковской карты Альфа – Cash Агент/ Виртуальной карты Альфа-Сash, за сервис «Мобильный платеж», за услугу 
«Альфа-Чек Бизнес», подключение к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», за техническую поддержку приема/передачи документов по системе 

«Альфа-Линк», а также  оборотов, связанных с внесением наличных денежных средств в валюте РФ по объявлению на взнос наличными для 

последующей уплаты Банку любой комиссии и с выплатой процентов, начисленных Банком на остаток на расчетном счете. 
7. Комиссия за обслуживание Основного счета (п. 1.3.1.2.) не взимается в течение трех месяцев с даты подключения к Пакету услуг с Клиентов 

других кредитных организаций, которые находятся в стадии санации, у которых отозвана лицензия в течение 2014-2018 годов, к которым 

применены меры Банка России по предупреждению банкротства кредитных организаций и/или меры, направленные на повышение финансовой 
устойчивости банков, при условии подтверждения обслуживания в данных кредитных организациях, при выборе Клиентом ежемесячной 

оплаты комиссии за обслуживание расчетного счета Клиента в валюте РФ. 

8. Комиссия за обслуживание счета по п.п. 1.3.1.1. - 1.3.1.4. не взимается с Клиентов, являющихся нотариусами Калининградской Областной 
Нотариальной Палаты или нотариусами Мурманской  Областной Нотариальной Палаты. 

9. Комиссии по п. 1.3.1.1. за текущий Расчетный период не применяются при наличии на дату взимания комиссии одновременно следующих 

условий:  
- в течение 60 календарных дней до даты окончания текущего Расчетного периода включительно (далее – период приостановления работы по 

счету) по счету Клиента не выполнялись операции, за исключением операций по списанию комиссий Банка за переводы, обслуживание счета в 

предыдущих отчетных периодах, услугу «SMS-Оповещение», обслуживание банковской карты Альфа-Cash Ультра / банковской карты Альфа-
Cash Ультра FIFA / Альфа-Cash In / Альфа-Cash Лайф /Альфа-Бизнес/ Альфа-Cash Персона / Виртуальной карты Альфа-Cash / локальной 

банковской карты  Альфа - Cash Агент, сервис «Мобильный платеж», услугу «Альфа-Чек Бизнес», операций по внесению наличных денежных 

средств в валюте РФ по объявлению на взнос наличными для последующей уплаты Банку любой комиссии;  
- наличие просроченной задолженности за расчётно-кассовое обслуживание со сроком просрочки, превышающим период приостановления 

работы по счету. 
10. При переводе Клиента по Заявлению о переводе на обслуживание по тарифам другого пакета услуг / на другой срок обслуживания Основного 

счета по настоящим Тарифам / на обслуживание по п. 1.3.1.1.  настоящих Тарифов до последнего дня Минимального срока обслуживания 

(включительно), комиссия за фактический период обслуживания счета по п. 1.3.1.3.  / п. 1.3.1.4. в текущем оплаченном периоде в дату перехода 

Клиента на другой пакет услуг / на другой срок обслуживания Основного счета по настоящим Тарифам / на обслуживание по п. 1.3.1.1.  
настоящих Тарифов подлежит перерасчету исходя из ставки тарифа по п. 1.3.1.1.1., действующей на последнюю Платежную дату. 

1.3.1. 
Обслуживание счета Клиента в валюте РФ в зависимости от используемых систем «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Бизнес Онлайн» 

/«Альфа-Линк» и с предоставлением выписок и приложений к ним  только в электронном виде: 

1.3.1.1. Ежемесячное обслуживание (при неавансовой форме оплаты): 

1.3.1.1.1. Ежемесячное обслуживание, кроме случаев, указанных в п. 1.3.1.1.4.: 

 

- для клиентов московских дополнительных офисов, 

филиала «Санкт-Петербургский» и его 
дополнительных офисов 

2000 руб.   За  счет 

В дату, следующую 

за датой окончания 

Расчетного периода 

НДС не облаг. 

 

- для клиентов филиалов и их 

операционных/дополнительных офисов (кроме 
филиала «Санкт-Петербургский» и его 

дополнительных офисов), операционных офисов АО 

«АЛЬФА-БАНК» 

1700 руб.   За  счет 

В дату, следующую 

за датой окончания 

Расчетного периода 

НДС не облаг. 
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1.3.1.1.4. 
Ежемесячное обслуживание при отсутствии 
операций по счету 

В размере 

суммы 

остатка 
денежных 

средств на 

счете 

0 руб. 59 руб. За  счет 

В дату, следующую 

за датой окончания 

Расчетного периода 

НДС не облаг. 

1.3.1.2. Ежемесячное обслуживание (при авансовой форме оплаты): 

 
- для клиентов московских дополнительных офисов, 
филиала «Санкт-Петербургский» и его 

дополнительных офисов 

2000 руб.   За  счет В Платежную дату НДС не облаг. 

 

- для клиентов филиалов и их 
операционных/дополнительных офисов (кроме 

филиала «Санкт-Петербургский» и его 

дополнительных офисов), операционных офисов АО 
«АЛЬФА-БАНК» 

1700 руб.   За  счет В Платежную дату НДС не облаг. 

1.3.1.3. Полугодовое обслуживание (6 месяцев) (при авансовой форме оплаты): 

 

- для клиентов московских дополнительных офисов, 

филиала «Санкт-Петербургский» и его 

дополнительных офисов 

10200 руб.   За  счет В Платежную дату НДС не облаг. 

 

- для клиентов филиалов и их 

операционных/дополнительных офисов (кроме 

филиала «Санкт-Петербургский» и его 
дополнительных офисов), операционных офисов АО 

«АЛЬФА-БАНК» 

8600 руб.   За  счет В Платежную дату НДС не облаг. 

1.3.1.4. Годовое обслуживание (12 месяцев) (при авансовой форме оплаты): 

 

- для клиентов московских дополнительных офисов, 

филиала «Санкт-Петербургский» и его 
дополнительных офисов 

18000 руб.   За  счет В Платежную дату НДС не облаг. 

 

- для клиентов филиалов и их 

операционных/дополнительных офисов (кроме 

филиала «Санкт-Петербургский» и его 
дополнительных офисов), операционных офисов АО 

«АЛЬФА-БАНК» 

15300 руб.   За  счет В Платежную дату НДС не облаг. 

1.4. Обслуживание операций по счету 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Комиссия по п. 1.4.1. взимается с расчетного счета Клиента в валюте РФ, по которому предоставлен овердрафт.  
Период приостановления определяется в Заявлении Клиента, предоставляемом в Банк в соответствии с условиями Дополнительного 

соглашения к Соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) о не направлении денежных средств с расчетного счета Клиента в 

валюте РФ в счет погашения задолженности по кредиту в форме овердрафт. 
2. Услуга по п. 1.4.2. предоставляется при наличии денежных средств на счете, в валюте РФ, достаточных для оплаты комиссии в дату принятия 

документа к исполнению. 

1.4.1. 

Обслуживание операций по счету в период 

приостановления ежедневного списания денежных 
средств в счет погашения задолженности по кредиту 

в форме овердрафт 

330 руб.   
За каждый период 

приостановления 

В момент 

приостановления 
НДС не облаг. 

1.4.2. 

Прием к исполнению документа9  Клиента, 

составленного по форме, отличной от формы, 

утвержденной Банком, содержащего заранее данный 

акцепт платежных требований и/или поручение 
Клиента исполнять инкассовые поручения, 

предъявляемые к счету Клиента третьими лицами 

5000 руб.   За один документ 

В дату принятия 

документа к 

исполнению
10

 

Без учета НДС 

1.5. Выдача справок, дубликатов расчетных документов и др. 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. При выдаче нескольких экземпляров справки/документа одинакового содержания комиссия взимается только за одну справку/документ. 

2. При указании в тексте одной справки информации по нескольким тарифам п.п. 1.5.1. - 1.5.11., п. 1.5.19. комиссия взимается суммарно за всю 
предоставленную информацию в соответствии с указанными пунктами тарифов, за исключением случаев, указанных в п.5 настоящего Порядка. 

3. В случае повторной выдачи выписок и расчетных документов/нерасчетных документов по сделке по запросу Клиента в подразделении Банка, 

отличном от подразделения Банка, в котором открыт(ы) счет(а) Клиента, комиссия взимается в размере, предусмотренном п.п. 1.5.1511. 

4. Комиссия по п. 1.5.17. распространяется только на услуги по изготовлению справок в соответствии с п.п. 1.5.1., 1.5.3., 1.5.4., 1.5.5., 1.5.6., 1.5.10. 

и взимается дополнительно к комиссиям за подготовку указанных справок. Срок исполнения запроса – в течение одного часа с момента приема 
Банком запроса на выдачу справки. 

5. Выдача справки, содержащей информацию об оценке деловой репутации Клиента (отзыв), осуществляется по усмотрению Банка на основании 

письменного запроса Клиента. 
Услуга по п. 1.5.18. предоставляется при наличии денежных средств, на счете в валюте РФ, достаточных для оплаты комиссии на дату выдачи 

справки. 
6. В рамках оказания услуги по п. 1.5.19. под аудиторскими фирмами понимаются аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, 

                                                 
9 Под документом Клиента, составленным по форме, отличной от формы, утвержденной Банком, содержащим заранее данный акцепт платежных 

требований получателей и/или указание на право получателей предъявлять инкассовые поручения к счету Клиента, понимается любой документ, в 

том числе, распоряжение / уведомление / заявление / иной документ Клиента / дополнительное соглашение к договору банковского счета между 
Клиентом и Банком/ трехстороннее соглашение между Клиентом, Банком и получателем, содержащие заранее данный акцепт платежных 

требований получателей и/или поручение Клиента Банку исполнять инкассовые поручения третьих лиц, не соответствующий полностью или 

частично типовым формам, утвержденным  Приказом Банка, или формам, установленным договором Клиента с Банком, для указанных целей. 
10 - Под датой принятия документа к исполнению понимается: 
- для документа, требующего подписания со стороны Банка – дата подписания документа Банком; 

- для документа, не требующего подписания со стороны Банка – дата приема документа Банком к исполнению. 
11 Данная услуга предоставляется Клиентам московских дополнительных офисов и операционных офисов АО «АЛЬФА-БАНК» в Московских 

Дополнительных офисах и в операционных офисах АО «АЛЬФА-БАНК» (в любом из этих офисов, независимо от того, в каком из указанных терр. 

подразделений открыт счет (счета) Клиента), а также Клиентам филиалов и их дополнительных/операционных офисов (в данном филиале или в 

любом из его дополнительных /операционных офисов, независимо от того, в каком из указанных терр. подразделений  филиала открыт счет (счета) 
Клиента), кроме филиала «Ставропольский», его дополнительных /операционных офисов, независимо от того, в каком из указанных терр. 

подразделений  филиала открыт счет (счета) Клиента), кроме филиала «Ставропольский». 
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осуществляющие аудиторскую деятельность в рамках Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".  

Информация по запросу аудиторской фирмы предоставляется только при наличии письменного согласия Клиента. 
При предоставлении информации почтовым отправлением, помимо комиссии по п. 1.5.19., дополнительно взимается комиссия по п. 1.6.1. 

1.5.1. Выдача справки об открытии счета 300 руб.   За каждую справку 
В дату подачи 

запроса 
НДС не облаг. 

1.5.3. Выдача справки о наличии счетов 400 руб.   За каждую справку 
В дату подачи 

запроса 
НДС не облаг. 

1.5.4. 
Выдача выписки (справки) об оборотах по 

счету/счетам (при наличии оборотов) 
400 руб.   За каждую справку 

В дату подачи 

запроса 
НДС не облаг. 

1.5.5. 
Выдача выписки (справки), подтверждающей 

отсутствие оборотов по счету/счетам 
1500 руб.   За каждую справку 

В дату подачи 

запроса 
НДС не облаг. 

1.5.6. 
Выдача выписки (справки) об остатке на счете на 

конкретную дату 
400 руб.   За каждую справку 

В дату подачи 

запроса 
НДС не облаг. 

1.5.7. 

Выдача выписки (справки) об отсутствии фактов 

выплаты денежных средств на заработную плату со 

счета Клиента 

400 руб.   За каждую справку 
В дату подачи 

запроса 
НДС не облаг. 

1.5.8. 

Выдача выписки (справки) с подтверждением 

непоступления платежей на конкретную сумму и/или 

от конкретных плательщиков 

1500 руб.   За каждую справку 
В дату подачи 

запроса 
НДС не облаг. 

1.5.9. 
Выдача выписки (справки) с подтверждением 
перечисления со счета Клиента конкретных сумм в 

пользу получателя 

400 руб.   За каждую справку 
В дату подачи 

запроса 
НДС не облаг. 

1.5.10. 
Выдача справки о наличии/отсутствии 
задолженности по Очереди распоряжений №1, №2 

400 руб.   За каждую справку 
В дату подачи 

запроса 
Без учета НДС 

1.5.11. 
Выдача выписки (справки) о наличии/отсутствии 

ссудной задолженности 
650 руб.   За каждую справку 

В дату подачи 

запроса 
НДС не облаг. 

1.5.12. Выдача сводной выписки за период 400 руб.   
За одну сводную 

выписку 

В дату подачи 

запроса 
НДС не облаг. 

1.5.15. 
Выдача по запросу Клиента дубликата расчетного 

документа с оригиналом штампа Банка 
200 руб.   За каждый дубликат 

В дату подачи 

запроса 
НДС не облаг. 

1.5.16. 
Выдача заверенной копии банковской карточки по 
запросу Клиента 

200 руб.   За каждый экземпляр 
В дату подачи 

запроса 
Без учета НДС 

1.5.17. Срочное исполнение запроса на выдачу справки 200 руб.   За каждую справку 
В дату подачи 

запроса 
Без учета НДС 

1.5.18. 
Выдача справки, содержащей информацию об 

оценке деловой репутации Клиента (отзыв) 
3000 руб.   За каждую справку 

В дату выдачи 

справки 
Без учета НДС 

1.5.19. 

Выдача:  

 - иных справок по запросу Клиента, в т.ч. по форме Клиента; 
 - информации по запросу аудиторской фирмы: 

 до 10 листов включительно 1600 руб.   
За каждую справку / За 

один запрос 

В дату выдачи 

справки / 

информации по 

запросу 

Без учета НДС 

 от 11 листов до 30 листов включительно 3000 руб.   
За каждую справку / За 

один запрос 

В дату выдачи 

справки / 

информации по 

запросу 

Без учета НДС 

 от 31 листа 7500 руб.   
За каждую справку / За 

один запрос 

В дату выдачи 

справки / 

информации по 

запросу 

Без учета НДС 

1.6. Услуги по пересылке документов 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Услуга по п. 1.6.2. / 1.6.3. предоставляется на основании обращения Клиента по системе «Альфа-Бизнес Онлайн»/ Телефонный Центр 
поддержки клиентов / Территориальное подразделение. При недостаточности денежных средств на счете/счетах Клиента в валюте РФ, услуга 

не оказывается. 
Услуга считается оказанной в дату передачи документов Банком в организации, предоставляющие курьерские услуги для пересылки 

документов Клиентам. 
1.6.1. Почтовые услуги 145 руб.   За одно отправление 

В дату оказания 

услуги 
Без учета НДС 

1.6.2. 

Пересылка документов за пределы города и его 

области через компанию DHL / другие организации, 

предоставляющие почтовые и/или курьерские услуги 
на основании заключенных с АО «АЛЬФА-БАНК» 

договоров 

1450 руб.   
За каждый комплект 

документов 

В дату оказания 

услуги 
Без учета НДС 

1.6.3. 

Пересылка документов в пределах города и его 
области через региональные организации, 

предоставляющие курьерские услуги на основании 

заключенных с АО «АЛЬФА-БАНК» договоров 
(Услуга «Альфа-Курьер») 

500 руб.   
За каждый комплект 

документов 

В дату оказания 

услуги 
Без учета НДС 

1.7. Услуга «SMS – Оповещение» 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Услуга «SMS – Оповещение» предоставляется только Клиентам, обслуживающимся по системе «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Бизнес 

Онлайн», и только в подразделении АО «АЛЬФА-БАНК», в котором заключен договор на обслуживание по системе «Альфа-Клиент On-

line»/«Альфа-Бизнес Онлайн» 
2. Услуга «SMS – Оповещение» включает в себя отправку Банком на номер телефона сотовой связи уполномоченного представителя Клиента, 

зарегистрированного в системе «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Бизнес Онлайн», мини-выписки с информацией о дате и сумме любой 

операции списания  / зачисления денежных средств на счет (счета), обслуживающийся по системе «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Бизнес 
Онлайн», распорядителем которого является данный уполномоченный представитель Клиента, посредством SMS. 

Подключение к услуге «SMS – Оповещение» осуществляется на основании заявления Клиента / электронной заявки по системе «Альфа-Клиент 

On-line»/«Альфа-Бизнес Онлайн». 
Возможно подключение к  услуге «SMS – Оповещение» не более  3 (трех) представителей одного Клиента (с одним номером телефона сотовой 

связи у каждого представителя Клиента). 
3. Комиссии по п.  1.7.1 взимаются за каждый подключенный телефонный номер сотовой связи представителя Клиента ежемесячно за отчетный 

период (т.е. период с 27 числа предыдущего календарного месяца по 26 число текущего месяца включительно) независимо от 

наличия/отсутствия направленных SMS оповещений. 

4. В случае подключения к услуге до 27 числа текущего месяца, комиссия по п. 1.7.1. за первый отчетный период взимается в полном объеме 27 
числа текущего месяца. В случае подключения к услуге после 27 числа текущего месяца включительно, комиссия по п. 1.7.1. за первый 



Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетно-кассовое обслуживание физических лиц,  занимающихся частной практикой (нотариусов), - Пакет услуг 
«Нотариус» (редакция от 28.07.2020г.) 

отчетный период взимается в полном объеме 27 числа следующего месяца. 

5. В случае закрытия счета или отключения от услуги в течение отчетного периода, комиссия по п. 1.7.1. взимается в полном объеме за отчетный 
период в дату закрытия счета или в дату отключения услуги. 

6. Комиссия по тарифам п.1.7.1. взимается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента с одного расчетного счета в валюте Российской 

Федерации, (далее - счет списания комиссии), независимо от количества счетов, обслуживаемых по системе «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-

Бизнес Онлайн», в случае недостаточности средств на указанном расчетном счете - с других расчетных счетов Клиента в валюте Российской 

Федерации и/или иностранной валюте, обслуживание которых осуществляется в Банке. 

7. Комиссия по п. 1.7.1. не применяется при наличии на дату взимания комиссии одновременно следующих условий:  
- в течение 31 календарного дня до даты, предшествующей дате взимания комиссии включительно, по счету списания комиссии Клиента не 

выполнялись операции (период приостановления работы по счету), за исключением операций по списанию комиссий Банка за переводы, за 

обслуживание счета в предыдущих отчетных периодах, за услугу «SMS-Оповещение», за обслуживание банковской карты Альфа-Cash Ультра/ 
Альфа-Cash Ультра FIFA/ Альфа-Cash Персона/ Альфа-Бизнес / Альфа-Cash Лайф/ Альфа-Cash In/ локальной банковской карты Альфа – Cash 

Агент/ Виртуальной карты Альфа-Сash, за сервис «Мобильный платеж», за услугу «Альфа-Чек Бизнес», подключение к системе «Альфа-Бизнес 

Онлайн», за техническую поддержку приема/передачи документов по системе «Альфа-Линк», а также операций списания/зачисления 
денежных средств после конвертации для погашения задолженности за обслуживание счета в валюте РФ/ иностранной валюте, операций по 

внесению наличных денежных средств в валюте РФ по объявлению на взнос наличными для последующей уплаты Банку любой комиссии и с 

выплатой процентов, начисленных на остаток на расчетном счете; 
- наличие задолженности по любой комиссии за расчётно-кассовое обслуживание Клиента со сроком, превышающим 60 календарных дней с 

даты выставления требования Банком об уплате комиссии. 
1.7.1. Предоставление услуги «SMS – Оповещение»: 

1.7.1.1. 

Предоставление услуги «SMS – Оповещение» по 

первому подключенному номеру телефона сотовой 
связи 

99 руб.   
За номер телефона 

сотовой связи 

Ежемесячно, 27 

числа 
НДС не облаг. 

1.7.1.2. 

Предоставление услуги «SMS – Оповещение» по 

второму подключенному номеру телефона сотовой 
связи 

199 руб.   
За номер телефона 

сотовой связи 

Ежемесячно, 27 

числа 
НДС не облаг. 

1.7.1.3. 

Предоставление услуги «SMS – Оповещение» по 

третьему подключенному номеру телефона сотовой 

связи 

299 руб.   
За номер телефона 

сотовой связи 

Ежемесячно, 27 

числа 
НДС не облаг. 

1.8. 

Выпуск и обслуживание банковской карты Альфа-Cash Ультра12/ Альфа-Cash Ультра FIFA13/ Альфа-Cash In14/ Альфа-Cash Лайф15/ 

Альфа-Cash Персона16/  Альфа-Бизнес17/ Виртуальной карты Альфа-Cash18 

                                                 
12 Карта Альфа-Cash Ультра – эмитированная Банком банковская карта международной платежной системы VISA International/ MasterCard 

WorldWide, предназначенная для совершения операций по выдаче/ внесению наличных денежных средств со Счета Карты в банкоматах Банка/  
банкоматах сторонних Банков / банкоматах банков-партнеров и внесению наличных денежных средств на Счет Карты в Cash-in/  ПВН банков-

партнеров в валюте РФ, позволяющая оплачивать товары и услуги в ТСП, в т.ч. через сеть Интернет, в соответствии с Правилами пользования 

Картой Альфа-Cash Ультра. Карта Альфа-Cash Ультра может выпускаться без указания фамилии и имени Держателя и/ или наименования 
компании в порядке, установленном Банком. Операции по внесению наличных денежных средств на Счет Карты в Cash-in/ПВН банков-партнеров 

осуществляются только на территории Российской Федерации. Операции по выдаче наличных денежных средств/оплате товаров и услуг в ТСП, в 

т.ч. через сеть Интернет, с использованием Карты Альфа-Cash Ультра, выпущенной до 29.03.2019г., осуществляются только на территории 
Российской Федерации. 
13 Карта Альфа-Cash Ультра FIFA – эмитированная Банком банковская карта международной платежной системы VISA International со встроенным 

микропроцессором (чипом) и технологией бесконтактной оплаты NFC, выпускаемая   с дизайном, разработанным МПС VISA к проведению Кубка 
конфедерации и Чемпионата мира по футболу и  согласованным с FIFA, предназначенная для совершения операций на территории РФ по выдаче/ 

внесению наличных денежных средств со Счета Карты в валюте РФ в банкоматах Банка и в банкоматах банков-партнеров и внесению наличных 

денежных средств на Счет Карты в Cash-in/ПВН банков-партнеров в валюте РФ, а также позволяющая оплачивать товары и услуги в предприятиях 
торговли и сервиса, в т.ч. через сеть Интернет, в соответствии с Правилами пользования Картой Альфа-Cash Ультра FIFA. Карта выпускается 

Клиентам-юридическим лицам (резидентам РФ) и Индивидуальным предпринимателям, присоединившимся к правилам Программы лояльности 

FIFA 2018 АО "АЛЬФА-БАНК". 
14 Карта Альфа-Cash In – эмитированная Банком банковская карта международной платежной системы VISA International/ MasterCard WorldWide, 

без указания на Карте Альфа-Cash In фамилии и имени Держателя, предназначенная для совершения Держателем карты Альфа-Cash In операций на 

территории РФ по внесению наличных денежных средств на Счет Карты в валюте РФ в Cash-in/ПВН банков-партнеров, в соответствии с 
Правилами пользования Картой Альфа-Cash In. Карта Альфа-Cash In может выпускаться без наименования компании в порядке, установленном 

Банком. 
15 Карта Альфа-Cash Лайф – эмитированная Банком банковская карта международной платежной системы VISA International/ MasterCard 

WorldWide, предназначенная для совершения операций по выдаче наличных денежных средств со Счета Карты в банкоматах Банка/ банкоматах 
сторонних Банков/ банкоматах банков-партнеров  и внесению наличных денежных средств на Счет Карты в Cash-in/  ПВН банков-партнеров в 

валюте РФ, позволяющая оплачивать товары и услуги в ТСП, в т.ч. через сеть Интернет, в соответствии с Правилами пользования Картой Альфа-

Cash Лайф. Карта Альфа-Cash Лайф может выпускаться без указания фамилии и имени Держателя и/ или наименования компании в порядке, 

установленном Банком. Операции внесения наличных денежных средств на Счет Карты в Cash-in/ ПВН банков-партнеров осуществляются только 

на территории Российской Федерации. Операции по выдаче наличных денежных средств/оплате товаров и услуг в ТСП, в т.ч. через сеть Интернет, 

с использованием Карты Альфа-Cash Лайф, выпущенной до 29.03.2019г., осуществляются только на территории Российской Федерации. 
16 Карта Альфа-Cash Персона – эмитированная Банком банковская карта международной платежной системы VISA International/ MasterCard 

WorldWide, предназначенная для совершения операций по выдаче наличных денежных средств со Счета Карты в банкоматах Банка/ банкоматах 

сторонних Банков/ банкоматах банков-партнеров и внесению наличных денежных средств на Счет Карты в Cash-in/  ПВН банков-партнеров, 
позволяющая оплачивать товары и услуги в ТСП, в т.ч. через сеть Интернет, в соответствии с Правилами пользования Картой Альфа-Cash Персона. 

Операции внесения наличных денежных средств на Счет Карты в Cash-in/ПВН банков-партнеров осуществляются только на территории 

Российской Федерации. Операции по выдаче наличных денежных средств/оплате товаров и услуг в ТСП, в т.ч. через сеть Интернет, с 
использованием Карты Альфа-Cash Персона, выпущенной до 29.03.2019 г., осуществляются только на территории Российской Федерации. 
17 Карта Альфа-Бизнес – эмитированная Банком банковская карта международной платежной системы VISA International/ MasterCard WorldWide, 

выпускаемая как на материальном носителе, так и без материального носителя, предназначенная для совершения операций по выдаче наличных 
денежных средств со Счета Карты Альфа-Бизнес в банкоматах Банка / банкоматах сторонних Банков в валюте РФ/иностранной валюте и внесению 

наличных денежных средств в Cash-in/ПВН банков-партнеров на Счет Карты Альфа-Бизнес, выпущенной к Счету в валюте РФ, а также 

позволяющая оплачивать товары и услуги в ТСП, в т.ч. через Интернет, в соответствии с Правилами пользования картами. Карта Альфа-Бизнес на 
материальном носителе может выпускаться без указания фамилии и имени Держателя и/ или наименования Клиента. При условии создания 

Карточного токена Карты Альфа-Бизнес, выпущенной без материального носителя, возможны операции оплаты товаров и услуг в ТСП, при 

наличии в ТСП оборудования, поддерживающего технологию бесконтактных платежей, операции внесения/снятия наличных денежных средств 
через Cash-in /Банкоматы/Банкоматы сторонних банков при условии оснащения их модулем NFC. Операции внесения наличных денежных средств 

на Счет Карты Альфа-Бизнес в Cash-in осуществляются только на территории Российской Федерации. 
18 Виртуальная карта Альфа-Cash - банковская карта международной платежной системы VISA International/ MasterCard Worldwide без 

материального носителя, предназначенная для оплаты товаров и услуг в сети Интернет. При условии создания Карточного токена Виртуальной 
карты возможны операции оплаты товаров и услуг в ТСП, при наличии в ТСП оборудования, поддерживающего технологию бесконтактных 

платежей, операции внесения/снятия наличных денежных средств через Cash-in /Банкоматы/Банкоматы сторонних банков при условии оснащения 



Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетно-кассовое обслуживание физических лиц,  занимающихся частной практикой (нотариусов), - Пакет услуг 
«Нотариус» (редакция от 28.07.2020г.) 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. При недостаточности денежных средств на расчетном счете в валюте РФ услуга по п. 1.8.1.2. и п. 1.8.1.4. не предоставляется. 

2. Комиссия по п.1.8.1.4. взимается в случае перевыпуска банковской карты Альфа-Cash Ультра/Альфа-Cash Ультра FIFA/ Альфа-Cash 

Лайф/Альфа-Cash In/ Альфа-Бизнес в связи с утратой / компрометацией, повреждением, досрочным перевыпуском карты, изменением 
наименования Клиента для эмбоссирования  или утерей ПИН-кода Клиентом. Перевыпуск карт, на которых не указаны фамилия и имя 

Держателя и наименование компании, Банком не осуществляется. 

3. Комиссия за обслуживание Карты (п. 1.8.2.) списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со Счета ежемесячно в течение 
всего срока ее действия, в дату выпуска Карты, по прошествии отчетного периода (за исключением Карт Альфа-Cash Ультра / Альфа-Cash 

Лайф / Альфа-Cash In / Альфа-Бизнес, выдаваемых Клиенту в порядке Express-выдачи19).  

По Картам Альфа-cash Ультра / Альфа-Cash Лайф / Альфа-Cash In / Альфа-Бизнес, выдача которых осуществлялась в порядке Express-выдачи, 
комиссия за обслуживание Карты (п.1.8.2.) списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со Счета ежемесячно в течение 

всего срока ее действия: 
- в дату выдачи Карты для Клиентов, имеющих на дату подачи заявления на выпуск банковской Карты Альфа-Сash Ультра / Альфа-Cash Лайф / 
Альфа-Cash In / Альфа-Бизнес открытый Счет в Банке, по прошествии отчетного периода;  
- в дату открытия Счета для Клиентов, не имеющих в Банке на дату подачи заявления на выпуск банковской Карты Альфа-Сash Ультра / 

Альфа-Cash Лайф / Альфа-Cash In / Альфа-Бизнес открытого Счета, по прошествии отчетного периода. 
Под отчетным периодом понимается промежуток времени с даты выпуска Карты / выдачи Карты / открытия Счета по дату, предшествующую 

дате выпуска Карты / выдачи Карты / открытия Счета, следующего месяца и далее ежемесячно. 
В случае блокировки Карты комиссия по п. 1.8.2. взимается в полном объеме за отчетный период. 
В случае прекращения действия Карты до даты окончания отчетного периода, комиссия за обслуживание Карты (п. 1.8.2.) взимается в полном 

объеме за отчетный период: 
-  если счет закрывается в дату прекращения действия Карты - в дату прекращения действия Карты;   
-  если счет закрывается в дату более позднюю, чем дата прекращения действия Карты - в дату, следующую за датой прекращения действия 

Карты. 
4. Комиссия за оказание услуги «Альфа-Чек Бизнес»20 списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента  с расчетного счета в 

валюте РФ ежемесячно по прошествии Расчетного периода в дату, соответствующую дате подключения к услуге «Альфа-Чек Бизнес».  

Под Расчетным периодом понимается промежуток времени с даты подключения21 услуги «Альфа-Чек Бизнес» до даты, предшествующей дате 

подключения услуги «Альфа-Чек Бизнес»  следующего месяца, далее ежемесячно. 
Если дата списания комиссии приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то списание комиссии производится в первый 

рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 
5. В случае прекращения действия Карты или отключения услуги «Альфа-Чек Бизнес» до даты окончания Расчетного периода, комиссия за 

оказание услуги «Альфа-Чек Бизнес» взимается в полном объеме в дату прекращения действия Карты или в дату отключения услуги «Альфа-

Чек Бизнес». 
6. К одному расчетному счету не могут быть одновременно выпущены карты Альфа-Cash Лайф и Альфа-Cash Персона. 

С 20.07.2020 г. карты Альфа-Cash Ультра не выпускаются, при перевыпуске карты Альфа-Cash Ультра в связи с окончанием срока действия 

выпускается карта Альфа-Cash Лайф с применением тарифа по п. 1.8.1.3, при перевыпуске карты Альфа-Cash Ультра по инициативе Клиента 
выпускается карта Альфа-Cash Лайф с применением тарифа по п. 1.8.1.4.  
Карта Альфа-Бизнес в рамках настоящих Тарифов не выпускается, а также не перевыпускается по инициативе Клиента. 
С 09.09.2019 г. карты Альфа-Cash Персона не выпускаются и не перевыпускаются.  
С 01.11.2018 г. карты Альфа-Cash Ультра FIFA не выпускаются. 
С 01.11.2018 г. при перевыпуске карты Альфа-Cash Ультра FIFA в связи с окончанием срока действия выпускается карта  Альфа-Cash Лайф с 

применением тарифа по п. 1.8.1.3. 
С 01.11.2018 г. при перевыпуске карты Альфа-Cash Ультра FIFA по инициативе Клиента выпускается карта Альфа-Cash Лайф с применением 

тарифа по п. 1.8.1.4. 
С 29.03.2019 г. карты Альфа-Cash Лайф выпускаются с возможностью совершения операций по выдаче наличных денежных средств/оплате 
товаров и услуг в ТСП, в т.ч. через сеть Интернет за пределами территории Российской Федерации. 
Перевыпуск карт Альфа-Cash Ультра / Альфа-Cash Лайф, выпущенных до 29.03.2019 г., в связи с окончанием срока действия / утерей / кражей / 

порчей осуществляется на карты Альфа-Cash Лайф с возможностью совершения операций по выдаче наличных денежных средств/оплате 
товаров и услуг в ТСП, в т.ч. через сеть Интернет за пределами территории Российской Федерации. 

7. Комиссия по п. 1.8.2.2. применяется за отчетный период при наличии на дату взимания комиссии по п. 1.8.2.1. одновременно следующих 

условий:  
- в течение 31 календарного дня до даты, предшествующей дате взимания комиссии по п.1.8.2.1. включительно по счету Клиента, к которому 

выпущена Карта, не выполнялись операции (период приостановления работы по счету), за исключением операций по списанию комиссий 

Банка за переводы, за обслуживание счета в предыдущих отчетных периодах, за услугу «SMS-Оповещение», за обслуживание банковской 
карты Альфа-Cash Ультра/Альфа-Cash Ультра FIFA/ Альфа-Cash Персона/ Альфа-Cash Лайф  /Альфа-Бизнес/ локальной банковской карты 

Альфа – Cash Агент/ Виртуальной карты Альфа-Сash, за сервис «Мобильный платеж», за услугу «Альфа-Чек Бизнес», подключение к системе 

«Альфа-Бизнес Онлайн», за техническую поддержку приема/передачи документов по системе «Альфа-Линк», а также операций 
списания/зачисления денежных средств после конвертации для погашения задолженности за обслуживание счета в валюте РФ/ иностранной 

валюте, операций по внесению наличных денежных средств в валюте РФ по объявлению на взнос наличными для последующей уплаты Банку 

любой комиссии и с выплатой процентов, начисленных на остаток на расчетном счете; 
-  наличие задолженности по любой комиссии за расчётно-кассовое обслуживание Клиента со сроком, превышающим 60 календарных дней с 

даты выставления требования Банком об уплате комиссии. 

1.8.1. 
Выпуск/перевыпуск банковской карты Альфа-Cash Ультра / Альфа-Cash Ультра FIFA / Альфа-Cash Лайф / Альфа-Cash In / Aльфа-Бизнес 
/ Виртуальной карты Альфа-Cash: 

1.8.1.1. 
Выпуск первой банковской карты Альфа-Cash Лайф / 

Альфа-Cash In / Виртуальной карты Альфа-Cash 
0 руб.      

1.8.1.2. Выпуск второй и каждой последующей: 

1.8.1.2.1. банковской карты Альфа-Cash Лайф / Альфа-Cash In 0 руб.      

1.8.1.2.2. Виртуальной карты Альфа-Cash 0 руб.      

                                                                                                                                                                            
их модулем NFC. Операции внесения наличных денежных средств на Счет Карты в Cash-in осуществляются только на территории Российской 
Федерации. 
19 Express-выдача – выдача Карты Альфа-Cash Ультра / Альфа-Cash Лайф / Альфа-Cash In / Альфа-Бизнес Клиенту в дату предоставления 

Держателем / Представителем Клиента в Банк Заявления об открытии Счета / Заявления на выпуск банковской карты. Карты Альфа-Cash Ультра / 

Альфа-Cash Лайф / Альфа-Cash In / Альфа-Бизнес выдаются без указания фамилии и имени Держателя и наименования Клиента. 
20 «Альфа-Чек Бизнес» - услуга Банка по направлению на один номер телефона сотовой связи, указанный в заявлении, мини-выписки в виде SMS-

сообщения, содержащего информацию о проведенных операциях с использованием Карты, к которой подключена услуга «Альфа-Чек Бизнес», о 

лимите Карты, информации об истечении срока действия Карты. 
21 Клиент может подключить услугу «Альфа-Чек Бизнес» путем предоставления заявления на бумажном носителе в подразделение Банка или путем 

направления данного заявления в электронном виде по системе «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Бизнес Онлайн». Подключение услуги «Альфа-Чек 

Бизнес» осуществляется Банком не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подачи заявления. 
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1.8.1.3. 

Перевыпуск банковской карты Альфа-Cash 

Ультра/Альфа-Cash Ультра FIFA/ Альфа-Cash 

Лайф/Альфа-Cash In/ Aльфа-Бизнес/ Виртуальной 
карты Альфа-Cash в связи с окончанием срока ее 

действия 

0 руб.      

1.8.1.4. 
Перевыпуск банковской карты Альфа-Cash Ультра / 
Альфа-Cash Ультра FIFA / Альфа-Cash Лайф / 

Альфа-Cash In  по инициативе Клиента 

199 руб.   За каждую  карту 
В дату перевыпуска  

карты 
НДС не облаг. 

1.8.2. Обслуживание Карты22: 

1.8.2.1. Обслуживание Карты при отсутствии условий, предусмотренных п. 7 «Порядка и условий оказания услуг и взимания комиссий»: 

1.8.2.1.2. 

Обслуживание банковской карты Альфа-Cash 

Ультра/ Альфа-Cash Ультра FIFA/Альфа-Cash Лайф / 

Альфа-Бизнес 

299 руб.   За каждую  карту 

Ежемесячно, в дату 

выпуска/выдачи 

карты / в дату 

открытия счета, по 

прошествии 

отчетного периода 

НДС не облаг. 

1.8.2.1.3. Обслуживание банковской карты Альфа-Cash In 0 руб.      

1.8.2.1.4. 
Обслуживание банковской карты Альфа-Cash 

Персона 
399 руб.   За каждую  карту 

Ежемесячно, в дату 

выпуска  карты по 

прошествии 

отчетного периода 

НДС не облаг. 

1.8.2.1.5. Обслуживание Виртуальной карты Альфа-Cash 

1.8.2.1.5.1. 
Обслуживание Виртуальной карты Альфа-Cash, 

выпущенной до 02.09.2019 г. включительно 
0 руб.      

1.8.2.1.5.2. 
Обслуживание Виртуальной карты Альфа-Cash, 
выпущенной после 02.09.2019 г. 

99 руб.   За каждую Карту 

Ежемесячно, в дату 

выпуска  карты по 

прошествии 

отчетного периода 

НДС не облаг. 

1.8.2.2. 

Обслуживание банковской карты Альфа-Cash 
Ультра/ Альфа-Cash Ультра FIFA/ Альфа-Cash Лайф/ 

Альфа-Cash Персона/ Альфа-Cash In /  Альфа-Бизнес 

/ Виртуальной карты Альфа-Cash при наличии 
условий, предусмотренных п. 7 «Порядка и условий 

оказания услуг и взимания комиссий» 

0 руб.      

1.8.3. 

Блокировка  банковской карты Альфа-Cash 
Ультра/Альфа-Cash Ультра FIFA/ Альфа-Cash 

Лайф/Альфа-Cash In/ Aльфа-Cash Персона/ Альфа-

Бизнес / Виртуальной карты Альфа-Cash 

0 руб.      

1.8.4. 

Разблокирование банковской карты Альфа-Cash 
Ультра/Альфа-Cash Ультра FIFA Альфа-Cash 

Лайф/Альфа-Cash In/ Aльфа-Cash Персона/ Альфа-

Бизнес / Виртуальной карты Альфа-Cash по 

заявлению Клиента 

0 руб.      

1.8.5. Услуга «Альфа-Чек Бизнес» 99 руб.   За каждую Карту 

Ежемесячно в дату 

подключения 

услуги по 

прошествии 

Расчетного периода 

НДС не облаг. 

1.9. Услуга «Постоянные поручения» 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Услуга «Постоянные поручения» предоставляется только резидентам для осуществления платежей в пользу резидентов. 
Услуга «Постоянные поручения» заключается в осуществлении Банком переводов, на основании длительного распоряжения Клиента на 

перевод денежных средств со счета Клиента в валюте Российской Федерации в размере, согласно графику и реквизитам, установленным таким 

распоряжением. Услуга «Постоянные поручения» подключается Клиенту в момент заключения дополнительного соглашения к договору 
банковского счета или принятия Банком к исполнению  заявления по форме Банка о переводе денежных средств со счета (при обслуживании в 

рамках Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК»), содержащего соответствующее постоянное поручение. 
2. Услуга «Постоянные поручения» не предоставляется для проведения платежей в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджеты 

различных уровней и государственные внебюджетные фонды. 

1.9.1. 
Обслуживание счета Клиента в валюте РФ, 

подключенного к услуге «Постоянные поручения» 
0 руб.      

1.11. Услуга «Альфа-PAY» 23 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Услуга «Альфа-PAY» предоставляется  клиентам Банка, являющимся резидентами РФ. 
2. Комиссия по п.1.11.1. взимается единовременно на основании Заявления на оказание услуги по форме, утвержденной Банком. При 

предоставлении Заявления при повторном обращении Клиента передача сведений о Клиенте Партнеру не осуществляется и комиссия по 

п.1.11.1. не взимается. 
3. Комиссия по п.1.11.1.списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента  с расчетного счета в валюте РФ. 

4. При отсутствии/недостаточности денежных средств на расчетном счете в валюте РФ на оплату суммы комиссии по п.1.11.1., Заявление на 

оказание услуги от Клиента не принимается. 

1.11.1. Услуга «Альфа-PAY» 300 руб.   За услугу 
В дату приема 

Заявления 
Без учета НДС 

1.12. Сервис  «Мобильный платеж» 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Сервис «Мобильный платеж» 24  предоставляется Клиентам, подключенным к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» в рамках мобильного 

приложения «Альфа-Бизнес Мобайл». 

                                                 
22 Карта – Карта Альфа-Cash Ультра/ Альфа-Cash Лайф/ Альфа-Cash Персона/ Альфа-Cash Ультра FIFA/Альфа-Cash In / Альфа-Бизнес 

/Виртуальная карта Альфа-Cash при совместном упоминании. 
23 «Альфа-PAY» - услуга по передаче сведений о Клиенте и сканированных копий документов Клиента Партнеру для дальнейшего приобретения 

Клиентом у Партнера картридера (мини-терминала) для смартфона/ планшета, с помощью которого Клиент сможет принимать банковские карты в 

оплату своих товаров и услуг. 
24 Сервис «Мобильный платеж» - обеспечение возможности передачи в Банк электронных документов, созданных по ранее подготовленным и 

подписанным в интерфейсе системы «Альфа-Бизнес Онлайн» шаблонам Заявлений на платеж с мобильных устройств (смартфонов, планшетных 

компьютеров и т.д.), работающих на базе платформ Android и iOS. 
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2. Клиент может быть подключен к сервису «Мобильный платеж» на основании заявления на подключение по форме Банка/электронной заявки 

по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подачи заявления/ заявки. 
3. Обеспечение возможности передачи в Банк электронных документов в рамках сервиса «Мобильный платеж» осуществляется только по 

шаблонам Заявлений на платеж, созданным и подписанным электронной подписью в системе «Альфа-Бизнес Онлайн». 

1.12.1. Поддержка сервиса  «Мобильный платеж» 0 руб.      

1.13. Сервис  «On-line индикаторы рисков» 25 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Сервис «On-line индикаторы рисков» (далее – Сервис) предоставляется Клиентам, подключенным к системе «Альфа-Бизнес Онлайн». 

2. Подключение к Сервису осуществляется: 
- в дату открытия первого cчета в валюте РФ, при предоставлении в Банк подписанного Клиентом «Подтверждения (заявления) о 

присоединении и подключении услуг» с отметкой Клиента «Подключить Сервис «On-line индикаторы рисков» и заявления Клиента о 

подключении к системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; 
- в дату направления Клиентом, имеющим cчет в валюте РФ и подключенным к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», в Банк электронной заявки на 

подключение Сервиса. 
3. Отключение от Сервиса осуществляется: 

- в дату подачи электронной заявки на отключение Сервиса, направленной по системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; 
- в дату закрытия последнего расчетного счета Клиента в валюте РФ в Банке или расторжения договора банковского счета, в зависимости от 

того, что наступит раньше. 
4. Комиссия по п. 1.13.1 списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента с расчетного счета в валюте РФ в последний рабочий 

день Отчетного месяца. Под Отчетным месяцем понимается календарный месяц оказания услуг. 

5. При подключении Клиента к Сервису до последнего рабочего дня Отчетного месяца (не включая последний рабочий день Отчетного месяца) 
комиссия по п. 1.13.1. взимается в полном объеме, независимо от количества дней использования Сервиса в первом Отчетном месяце. 

При подключении Клиента к Сервису в последний рабочий день Отчетного месяца или в выходные/праздничные дни, следующие за последним 

рабочим днем Отчетного месяца, комиссия по п. 1.13.1. за первый Отчетный месяц не применяется. 
6. При отключении Клиента от Сервиса на основании электронной заявки, направленной по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» в течение Отчетного 

месяца, комиссия по п. 1.13.1. за последний Отчетный месяц взимается в полном объеме: 

- если дата отключения Клиента от Сервиса приходится на любой день Отчетного периода, за исключением последнего рабочего дня Отчетного 
месяца или выходных/праздничных дней, следующих за последним рабочим днем Отчетного месяца - в рабочий день, следующий за датой 

отключения Клиента от Сервиса,  
- если дата отключения Клиента от Сервиса приходится на последний рабочий день Отчетного месяца или на выходные/праздничные дни, 
следующие за последним рабочим днем Отчетного месяца – в последний рабочий день Отчетного месяца.  
При отключении Клиента от Сервиса в случае закрытия последнего расчетного счета Клиента в валюте РФ в Банке или расторжения договора 

банковского счета в течение Отчетного месяца, за исключением последнего рабочего дня Отчетного месяца или выходных/праздничных дней, 
следующих за последним рабочим днем Отчетного месяца, комиссия по п. 1.13.1. за текущий Отчетный месяц не применяется. 

7. Комиссия по п. 1.13.1 не применяется в период с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. в рамках антикризисных мер. 

1.13.1. Поддержка сервиса  «On-line индикаторы рисков» 200 руб.   С Клиента 

Ежемесячно, в 

последний рабочий 

день Отчетного 

месяца 

Без учета НДС 

                                                 
25 Сервис «On-line индикаторы рисков - функциональность системы «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющая Клиенту определять вероятность 

ограничения и приостановления со стороны Банка использования Клиентом систем дистанционного обслуживания Банка, в том числе системы 

«Альфа-Бизнес Онлайн». Оценка риска осуществляется с учетом требований ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по следующим критериям: • доля налоговых платежей; • совершение операций с 

НДС и без НДС; • снятие наличных; • переводы на счета физических лиц; • остаток по счету. 
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2. РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ 

Индекс Операция 

Размер комиссии 

Объект 

Дата взимания 

комиссии 

Инф-ция 

об НДС 

Зн-е или 

% min max 

2.1. Переводы в валюте РФ 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. В рамках оказания услуг по п. 2.1. Банк осуществляет контроль достаточности денежных средств на расчетном счете в валюте РФ при приеме к 
исполнению каждого распоряжения Клиента в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

2.1.1. Внутрибанковские переводы в валюте РФ  

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Прием распоряжений Клиентов по системе «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Бизнес Онлайн»/ «Альфа-Линк» и на бумажном носителе 
осуществляется в периоды времени, указанные в строках 4, 5 Приложения №2 к настоящим Тарифам соответственно. 

2. Перевод денежных средств на основании распоряжения Клиента, принятого по системе «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Бизнес Онлайн» / 

«Альфа-Линк», может быть осуществлен текущим днем в случае акцепта Банка. 
3. Платежные поручения, подлежащие валютному контролю, предоставляются Клиентом по системе «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Бизнес 

Онлайн» / «Альфа-Линк»  в период времени, указанный в строке 7 Приложения №2 к настоящим Тарифам. К платежным поручениям, 

подлежащим валютному контролю, Клиент не позднее срока, указанного в строке 8 Приложения №2 к настоящим Тарифам, представляет 
документы, необходимые для осуществления Банком функции валютного контроля. При несвоевременном предоставлении документов в Банк 

перевод денежных средств будет осуществлен днем не позднее операционного дня следующего за днем предоставления документов и 

проведения всех необходимых процедур в соответствии с валютным законодательством. 
4. Комиссии, предусмотренные п. 2.1.1.2. и п. 2.1.1.3., взимаются  за переводы, осуществленные по расчетным счетам в валюте РФ. Комиссии, 

указанные в п. 2.1.1.2. и 2.1.1.3., применяются в отношении  каждого  счета  Клиента  в отдельности. 

5. Комиссия по п.п. 2.1.1.2.1., 2.1.1.3.1. взимается с учетом накопленного суммарного объема переводов по п.п. 2.1.1.2.1., 2.1.1.3.1., 2.1.2.12., 
2.1.2.13., 2.1.2.14 в текущем календарном месяце (далее - Суммарный объем). 

Комиссия по п.п. 2.1.1.2.2, 2.1.1.3.2. взимается с учетом накопленного Суммарного объема переводов по п.п. 2.1.1.2.2, 2.1.1.3.2.  в текущем 

календарном месяце. 
При этом комиссия за перевод, сумма которого находится в разных диапазонах Суммарного объема, рассчитывается от каждой части суммы 

перевода, приходящейся на отдельный диапазон. 
6. Тарифы по п. 2.1.1.2., п. 2.1.1.3. не применяются, и суммы переводов в Суммарном объеме не учитываются в отношении переводов, 

осуществляемых: 

- на банковские счета физических лиц на основании договоров о перечислении денежных средств/ договоров о переводе денежных средств, 

заключенных Банком с Клиентом в рамках зарплатного проекта / Правил перевода денежных средств на счета физических лиц (Зарплатный 
проект), являющихся неотъемлемой частью Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», 
- в рамках кредитных продуктов кредит «Партнер» и «Кредитная карта для владельцев бизнеса», 
- по платежным требованиям и инкассовым поручениям, выставленным к счету Клиента другими Клиентами Банка. 
В отношении указанных переводов действует тариф, установленный п. 2.1.1.1. 

7. Комиссия по п. 2.1.1.4. взимается в случае: 

- перечисления остатка денежных средств в валюте РФ со счета Клиента, к которому применены меры, предусмотренные п. 5.2.  и/или п. 11 
статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма” (расторжение договора банковского счета по инициативе Банка / по инициативе Клиента в случае отказа Банка 
в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции); 
- перечисления остатка денежных средств в валюте РФ со счета Клиента на счета третьих лиц по реквизитам, указанным в заявлении о 

расторжении договора банковского счета/о закрытии счета и о перечислении остатка.  
Сумма перечисляемого остатка денежных средств по п. 2.1.1.4. определяется как разница между суммой остатка денежных средств на счете 

после уплаты других комиссий Банка и суммой комиссии по п. 2.1.1.4. 
Тариф по п.2.1.1.4. не применяется в отношении перечисления остатка денежных средств в валюте РФ со счета Клиента на счет 
Благотворительного фонда помощи больным детям "Линия жизни". В отношении перечисления указанного остатка действует комиссия, 

предусмотренная п.2.1.1.1. 
8. Услуга по п. 2.1.1.2. предоставляется Банком только при условии достаточности на счете Клиента денежных средств, необходимых для 

осуществления перевода (исполнения распоряжения Клиента) и оплаты комиссии Банка за этот перевод в полном объеме. В противном случае 

распоряжения Клиента не принимаются к исполнению и аннулируются не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

распоряжения. Данное условие не распространяется на переводы денежных средств четвертой и предыдущих очередностей списания, а также 
на переводы в пользу Банка. 

9. Комиссия по п. 2.1.1.2.1. взимается в дату списания средств со счета Клиента – при переводе по платежному поручению / на следующий 

календарный день – при переводе по платежным требованиям и инкассовым поручениям. 
10. Комиссия по п. 2.1.1.6 взимается за каждый перевод дополнительно к комиссии по пунктам 2.1.1.2, 2.1.1.3, кроме переводов, сумма которых 

полностью приходится на первый диапазон Суммарного объема п.п. 2.1.1.2.2, 2.1.1.3.2. 

Комиссия по п. 2.1.1.6 взимается одновременно с комиссией по п.п. 2.1.1.2.1, 2.1.1.2.2, 2.1.1.3.1, 2.1.1.3.2. 

2.1.1.1. 
Внутрибанковские переводы в валюте РФ кроме 
переводов, указанных в п.п. 2.1.1.2., 2.1.1.3. 

0 руб.      

2.1.1.2. Внутрибанковские переводы в валюте РФ на счета физических лиц, открытые в Банке: 

2.1.1.2.1. 
Внутрибанковские переводы в валюте РФ на счета физических лиц, открытые в Банке, кроме переводов, указанных в п. 2.1.1.2.2., 

Суммарным объемом: 

 до 150 000 включительно 0,50%   
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента/Следующий 

календарный день 

НДС не облаг. 

 свыше 150 000 до 650 000 включительно 1,25%   
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента/Следующий 

календарный день 

НДС не облаг. 

 свыше 650 000 до 3 000 000 включительно 2,25%   
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента/Следующий 

календарный день 

НДС не облаг. 

 свыше 3 000 000 4%   
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента/Следующий 

календарный день 

НДС не облаг. 

2.1.1.2.2. 
Внутрибанковские переводы в валюте РФ со счета индивидуального предпринимателя на собственный счет физического лица, открытый 

в Банке, Суммарным объемом: 

 до 150 000 включительно 0 руб.      
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 свыше 150 000 до 650 000 включительно 1,25%   
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента 

НДС не облаг. 

 свыше 650 000 2,25%   
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента 

НДС не облаг. 

2.1.1.3. 
Внутрибанковские переводы в валюте РФ на счета физических лиц, открытые в Банке, по постоянному поручению Клиента, 

осуществляемые Банком в рамках услуги «Постоянные поручения»: 

2.1.1.3.1. 
Внутрибанковские переводы в валюте РФ на счета физических лиц, открытые в Банке, по постоянному поручению Клиента (кроме 
переводов, указанных в п. 2.1.1.3.2.), Суммарным объемом: 

 до 150 000 включительно 0,50%   
От суммы (части 

суммы) перевода 

Следующий 

календарный день 
НДС не облаг. 

 свыше 150 000 до 650 000 включительно 1,25%   
От суммы (части 

суммы) перевода 

Следующий 

календарный день 
НДС не облаг. 

 свыше 650 000 до 3 000 000 включительно 2,25%   
От суммы (части 

суммы) перевода 

Следующий 

календарный день 
НДС не облаг. 

 свыше 3 000 000 4%   
От суммы (части 

суммы) перевода 

Следующий 

календарный день 
НДС не облаг. 

2.1.1.3.2. 
Внутрибанковские переводы в валюте РФ со счета индивидуального предпринимателя на собственный счет физического лица, открытый 

в Банке, по постоянному поручению Клиента, Суммарным объемом: 

 до 150 000 включительно 0 руб.      

 свыше 150 000 до 650 000 включительно 1,25%   
От суммы (части 

суммы) перевода 

Следующий 

календарный день 
НДС не облаг. 

 свыше 650 000 2,25%   
От суммы (части 

суммы) перевода 

Следующий 

календарный день 
НДС не облаг. 

2.1.1.4. Перечисление остатка денежных средств в валюте РФ со счета Клиента: 

 до 100 000 включительно 0,10%   

От суммы остатка 

денежных средств на 

счете после уплаты 

других комиссий Банка 

В дату списания 

остатка денежных 

средств со счета 

Клиента 

НДС не облаг. 

 свыше 100 000 10%   

От суммы остатка 

денежных средств на 

счете после уплаты 

других комиссий Банка 

В дату списания 

остатка денежных 

средств со счета 

Клиента 

НДС не облаг. 

2.1.1.6. 
Внутрибанковские переводы в валюте РФ на счета 

физических лиц 
25 руб.   

За каждый перевод 

(дополнительно к п.п. 

2.1.1.2., 2.1.1.3.) 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента/Следующий 

календарный день 

НДС не облаг. 

2.1.2. Внешние переводы в валюте РФ  

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Комиссии, установленные п.п. 2.1.2.1., 2.1.2.3., 2.1.2.9. не применяются в отношении следующих  переводов в валюте РФ: 
- переводы денежных средств в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджеты различных уровней и государственные 

внебюджетные фонды, в том числе, по инкассовым поручениям взыскателей; 
- переводы денежных средств со счетов (на счета) международных, межгосударственных учреждений и организаций, если это предусмотрено 
международными соглашениями. 

2. Прием распоряжений Клиентов по системе «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Бизнес Онлайн» / «Альфа-Линк» и на бумажном носителе 

осуществляется в периоды времени, указанные в строках 4, 5 Приложения №2  к настоящим Тарифам соответственно.  
Комиссия за переводы по платежным требованиям и инкассовым поручениям, выставленным к счету Клиента сторонними лицами (не 

клиентами Банка), взимается по п. 2.1.2.1. или п. 2.1.2.12. 
При осуществлении частичной оплаты расчетных (платежных) документов, комиссия по п. 2.1.2.1., п. 2.1.2.12. рассчитывается от суммы 
каждого перевода денежных средств. 

3. Если поручением на перевод предусмотрено телеграфное авизо, с Клиента дополнительно к комиссии Банка по тарифам настоящего пункта 

взимается комиссия по тарифу Банка России на телеграфный перевод. 
4. Услуга по п.2.1.2.3./2.1.2.12. и/или по п.2.1.2.9./2.1.2.13. в случае, если суммарный объем переводов после времени, указанного в строке 3 

Приложения №2  к настоящим Тарифам превышает  50 000 000 рублей, предоставляется только при условии предъявления Клиентом в Банк 

предварительной заявки на отправку переводов в срок, указанный в строке 3 Приложения №2  к настоящим Тарифам. 
5. Комиссия по п. 2.1.2.5. взимается до списания денежных средств со счета Клиента и дополнительно к комиссиям п.п. 2.1.2.1., 2.1.2.3., 2.1.2.9., 

2.1.2.12., 2.1.2.13.  

Перечень операций, связанных с вывозом капитала за пределы Российской Федерации (п.2.1.2.5.), содержится в Приложении № 1 к настоящим 
Тарифам. 
Комиссия по п. 2.1.2.5. взимается за каждый перевод, в том числе осуществляемый в рамках договора/контракта, указанного в Приложении №1 
к настоящим Тарифам. 

6. При направлении по системе «Альфа-Клиент On-line» платежных поручений после окончания периода текущего операционного дня, 

указанного в строке 1 Приложения №2   к настоящим Тарифам,  Клиенту необходимо активировать опцию «Pay Today» («Платить сегодня!») к 

соответствующему пакету платежных поручений в системе «Альфа-Клиент On-line» .  

При направлении по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» платежных поручений после окончания периода текущего операционного дня, 

указанного в строке 1 Приложения №2   к настоящим Тарифам, Клиенту необходимо активировать опцию «Отправить текущим днем» в 
соответствующем платежном поручении в системе «Альфа-Бизнес Онлайн». 

7. Распоряжения Клиентов, подлежащие валютному контролю, предоставляются Клиентом по системе «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Бизнес 

Онлайн» / «Альфа-Линк» в период времени, указанный в строке 7 Приложения №2 к настоящим Тарифам. К платежным поручениям, 
подлежащим валютному контролю, Клиент не позднее срока, указанного в строке 8 Приложения №2 к настоящим Тарифам, представляет 

документы, необходимые для осуществления Банком функции валютного контроля. При несвоевременном предоставлении документов в Банк 

перевод денежных средств будет осуществлен днем не позднее операционного дня следующего за днем предоставления документов и 
проведения всех необходимых процедур в соответствии с валютным законодательством. 

8. Перевод денежных средств на основании распоряжения Клиента, принятого по системе «Альфа-Клиент On-line» /«Альфа-Бизнес Онлайн» / 

«Альфа-Линк» в период после окончания текущего операционного дня, указанного в строке 1 Приложения №2   к настоящим Тарифам, 
осуществляется следующим операционным днем, в случае акцепта Банка перевод денежных средств может быть осуществлен текущим днем. 

9. Услуга по п. 2.1.2.9., п. 2.1.2.13. предоставляется по поручениям, полученным по системе «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Бизнес Онлайн», до 

окончания периода, указанного в строке 6 Приложения №2 к настоящим Тарифам. 
10. Услуга по п. 2.1.2.9., п. 2.1.2.13. предоставляется Банком только по распоряжениям Клиента, содержащим признак «СРОЧНО» в реквизите «вид 

платежа», полученным по системе «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Бизнес Онлайн» / «Альфа-Линк», и при условии достаточности денежных 

средств, необходимых для осуществления перевода (исполнения распоряжениям Клиента) в полном размере. 
В случае невозможности исполнения Банком распоряжения Клиента с признаком «СРОЧНО» через сервис срочного перевода Банка России по 

техническим и/или иным причинам, Банк вправе исполнить данный перевод в соответствии с условиями п. 2.1.2.3., п.2.1.2.12. (при 

осуществлении перевода на текущие счета и счета по вкладам физических лиц) Тарифов, при этом, по результатам исполнения таких 
переводов, по поручениям, полученным по системе  «Альфа-Клиент On-line», Банк предоставляет через систему  «Альфа-Клиент On-line» 

приложение к выписке по счету с признаком «СРОЧНО» в реквизите «вид платежа».  
При необходимости получения приложения к выписке с указанием вида платежа, соответствующего исполнению согласно условиям п. 2.1.2.3. 
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или п.2.1.2.12. Банк предоставляет Клиенту указанное приложение на бумажном носителе в соответствии с запросом Клиента, переданным в 

Банк по системе «Альфа-Клиент On-line» или на бумажном носителе, при этом комиссия по п.1.5.15. не взимается. 
При осуществлении переводов по п. 2.1.2.9. комиссия по п. 2.1.2.3. не взимается.  
При осуществлении переводов по п. 2.1.2.13. комиссия по п. 2.1.2.12. не взимается. 

11. В случаях, когда платежное поручение с признаком «СРОЧНО» подлежит валютному контролю, Банк вправе осуществить перевод в 

соответствии с п.2.1.2.3. или 2.1.2.12. 

12. Комиссии, предусмотренные п.п. 2.1.2.12. - 2.1.2.14., взимаются за переводы, осуществленные по расчетным счетам в валюте РФ, а также 

специальным банковским счетам в валюте РФ.  
Комиссии, указанные в п.п. 2.1.2.12. - 2.1.2.14., применяются в отношении  каждого из перечисленных счетов Клиента в отдельности. 

13. Комиссия по п.п. 2.1.2.12., 2.1.2.13., 2.1.2.14. взимается с учетом накопленного Суммарного объема переводов по п.п. 2.1.1.2.1., 2.1.1.3.1., 

2.1.2.12., 2.1.2.13., 2.1.2.14. в текущем календарном месяце. 
При этом комиссия за перевод, сумма которого находится в разных диапазонах Суммарного объема, рассчитывается от каждой части суммы 

перевода, приходящейся на отдельный диапазон.  
Комиссия по п. 2.1.2.12., п. 2.1.2.13. и п.  2.1.2.14. также распространяется на переводы денежных средств на сводные счета кредитных 
организаций, в том числе на сводные счета, открытые на балансовом счете 2-го порядка 40817, для последующего зачисления денежных 

средств на текущие счета физических лиц. 
Комиссия по п. 2.1.2.12. применяется к расчетным документам на бумажном носителе, а также к распоряжениям Клиентов, полученным по 
системе «Альфа-Бизнес Онлайн»/ «Альфа-Линк». 

14. При осуществлении переводов по поручениям, полученным по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», ставки тарифов по п. 2.1.2.3. применяются в 

зависимости от количества переводов, проведенных в отчетном месяце. 
15. Комиссия по п. 2.1.2.15. взимается в случае: 

- перечисления остатка денежных средств в валюте РФ со счета Клиента, к которому применены меры, предусмотренные п. 5.2.  и/или п. 11 

статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма” (расторжение договора банковского счета по инициативе Банка / по инициативе Клиента в случае отказа Банка 

в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции); 
- перечисление остатка денежных средств в валюте РФ со счета Клиента на счета третьих лиц по реквизитам, указанным в заявлении о 
расторжении договора банковского счета (о закрытии счета) и о перечислении остатка..  
Сумма перечисляемого остатка денежных средств по п. 2.1.2.15. определяется как разница между суммой остатка денежных средств на счете 

после уплаты других комиссий Банка и суммой комиссии по п. 2.1.2.15. 
В случае перечисления остатка на специальный счет в Банке России или на собственный счет в другой кредитной организации, применяется, 

комиссия по п.2.1.2.1. 
16. Услуга по п. 2.1.2. предоставляется Банком только при условии достаточности на счете Клиента денежных средств, необходимых для 

осуществления перевода (исполнения распоряжения Клиента) и оплаты комиссии Банка за этот перевод в полном объеме. В противном случае 

распоряжения Клиента не принимаются к исполнению и аннулируются не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

распоряжения. Данное условие не распространятся на переводы денежных средств четвертой и предыдущих очередностей списания, на 
переводы денежных средств по платежным требованиям и инкассовым поручениям, а также на переводы денежных средств в уплату налогов и 

других обязательных платежей в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды. 

17. Комиссия по п. 2.1.2.1., п., 2.1.2.12.  взимается в дату списания средств со счета Клиента – при переводе по платежному поручению / на 
следующий календарный день – при переводе по платежным требованиям и инкассовым поручениям. 

18. Комиссия по п. 2.1.2.18 взимается за каждый перевод дополнительно к комиссии по пунктам 2.1.2.12, 2.1.2.13, 2.1.2.14.  
Комиссия по п. 2.1.2.18 взимается одновременно с комиссией по п.п. 2.1.2.12, 2.1.2.13, 2.1.2.14. 

2.1.2.1. 
Переводы по поручениям, полученным на бумажном 
носителе 

0,10% 400 руб.  От суммы перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента/Следующий 

календарный день 

НДС не облаг. 

2.1.2.3. 
Переводы по распоряжениям Клиентов, полученным по системе «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Бизнес Онлайн» / «Альфа-Линк» в 
период, указанный в строке 4 Приложения №2 к настоящим Тарифам: 

 - с 1 по 10 перевод (включительно) 0 руб.      

 - с 11 перевода 25 руб.   За каждый перевод 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента 

НДС не облаг. 

2.1.2.5. 
Переводы денежных средств, связанные с вывозом 
капитала за пределы Российской Федерации 

25%   От суммы перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента 

НДС не облаг. 

2.1.2.6. 

Переводы по постоянному поручению Клиента, 

осуществляемые Банком в рамках услуги 

«Постоянные поручения» в период, указанный в 
строке 2 Приложения №2 к настоящим Тарифам 

25 руб.   За каждый перевод 
Следующий 

календарный день 
НДС не облаг. 

2.1.2.7. 

Переводы текущим днем по постоянному поручению 

Клиента, осуществляемые Банком в рамках услуги 
«Постоянные поручения» после окончания периода, 

указанного в строке 2 Приложения №2 к настоящим 

Тарифам 

0,10% 200 руб.  От суммы перевода 
Следующий 

календарный день 
НДС не облаг. 

2.1.2.9. 

Переводы текущим днем через сервис срочного 
перевода Банка России в период, указанный в строке 

6 Приложения №2 к настоящим Тарифам (при 
условии акцепта Банка) 

0,05% 200 руб. 1500 руб. От суммы перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента 

НДС не облаг. 

2.1.2.12. Переводы на текущие счета и счета по вкладам физических лиц, Суммарным объемом: 

 до 150 000 включительно 0,50%   
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента/Следующий 

календарный день 

НДС не облаг. 

 свыше 150 000 до 650 000 включительно 1,25%   
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента/Следующий 

календарный день 

НДС не облаг. 

 свыше 650 000 до 3 000 000 включительно 2,25%   
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента/Следующий 

календарный день 

НДС не облаг. 

 свыше 3 000 000 4%   
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента/Следующий 

календарный день 

НДС не облаг. 

2.1.2.13. 
Переводы на текущие счета и счета по вкладам физических лиц через сервис срочного перевода Банка России (при условии акцепта 

Банка), Суммарным объемом: 

 до 150 000 включительно 0,50%   
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента 

НДС не облаг. 
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 свыше 150 000 до 650 000 включительно 1,25%   
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента 

НДС не облаг. 

 свыше 650 000 до 3 000 000 включительно 2,25%   
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента 

НДС не облаг. 

 свыше 3 000 000 4%   
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента 

НДС не облаг. 

2.1.2.14. 
Переводы на текущие счета и счета по вкладам физических, осуществляемые Банком в рамках услуги «Постоянные поручения», 

Суммарным объемом: 

 до 150 000 включительно 0,50%   
От суммы (части 

суммы) перевода 

Следующий 

календарный день 
НДС не облаг. 

 свыше 150 000 до 650 000 включительно 1,25%   
От суммы (части 

суммы) перевода 

Следующий 

календарный день 
НДС не облаг. 

 свыше 650 000 до 3 000 000 включительно 2,25%   
От суммы (части 

суммы) перевода 

Следующий 

календарный день 
НДС не облаг. 

 свыше 3 000 000 4%   
От суммы (части 

суммы) перевода 

Следующий 

календарный день 
НДС не облаг. 

2.1.2.15. Перечисление остатка денежных средств в валюте РФ со счета Клиента: 

 до 100 000 включительно 0,10%   

От суммы остатка 

денежных средств на 

счете после уплаты 

других комиссий Банка 

В дату списания 

остатка денежных 

средств со счета 

Клиента 

НДС не облаг. 

 свыше 100 000 10%   

От суммы остатка 

денежных средств на 

счете после уплаты 

других комиссий Банка 

В дату списания 

остатка денежных 

средств со счета 

Клиента 

НДС не облаг. 

2.1.2.18. 
Переводы на текущие счета и счета по вкладам 
физических лиц 

25 руб.   

За каждый перевод 

(дополнительно к п.п. 

2.1.2.12., 2.1.2.13., 

2.1.2.14.) 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента/Следующий 

календарный день 

НДС не облаг. 

2.3. Зачисление средств на счет 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. В п.п. 2.3.3. – 2.3.4.  под территориальным подразделением следует понимать дополнительный офис г. Москвы/операционный офис ЦО 

г.Москвы или филиал/доп. офис филиала/операционный офис филиала. 
2. Тариф по п. 2.3.3.:   

1) применяется помимо тарифа на прием и пересчет рублевых денежных средств, инкассированных службами инкассации, в дату зачисления 

средств на счет Клиента; 
2) не распространяется на операции по зачислению на счет Клиента, открытый в дополнительном офисе г. Москвы/операционном офисе АО 

«АЛЬФА-БАНК», денежных средств в валюте РФ, принятых и пересчитанных в другом дополнительном офисе г. Москвы/операционном офисе 

АО «АЛЬФА-БАНК»; 
3) не распространяется на операции по зачислению на счет Клиента, открытый в филиале или дополнительном /операционном офисе этого 

филиала, рублевых денежных средств, принятых и пересчитанных в том же филиале или дополнительном/операционном офисе этого филиала. 

2.3.1. 
Зачисление средств на счет Клиента (в валюте РФ), 
поступивших безналичным путем в валюте счета 

0 руб.      

2.3.4. 

Зачисление на счет Клиента наличных денежных 

средств в валюте РФ, принятых в другом 
территориальном подразделении Банка от Клиента 

0 руб.      

2.4. Проведение расследований 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. В п. 2.4.1. под расследованиями следует понимать изменение платежных инструкций, возврат платежа, запрос о подтверждении кредитования 

счета получателя/бенефициара и т.п. 

2.4.1. 
Проведение расследований по исходящему платежу 

в валюте РФ 
200 руб.   За один платеж 

В дату приема 

заявления
26

 
НДС не облаг. 

2.5. Проверка документов 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. В п.2.5.1. под Банком плательщика следует понимать как сторонний банк, так и АО «АЛЬФА-БАНК». 
2. При отправке документов почтой помимо тарифа по п. 2.5.1. дополнительно взимается комиссия за почтовые услуги по п. 1.6.1. 

2.5.1. 

Прием и обработка (проверка) инкассовых 

поручений и платежных требований в валюте РФ и 

отправка их в адрес Банка плательщика для акцепта 
и/или платежа 

55 руб.   За каждый документ 
В дату приема 

документа 
НДС не облаг. 

2.6. Международные расчеты в рамках Банковской группы «Альфа-Банк» 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Под «международными расчетами в рамках Банковской группы «Альфа-Банк»» для целей настоящего подраздела понимаются переводы, не 

связанные с вывозом капитала за пределы Российской Федерации, по поручениям, полученным по системе "Альфа-Бизнес Онлайн", на счета 
клиентов, открытые в АО ДБ «Альфа-Банк» (Казахстан), Амстердамский торговый банк (Нидерланды), ПАО «АЛЬФА-БАНК» (Украина), ЗАО 

«Альфа-Банк» (Беларусь), (далее – Банковская группа «Альфа-Банк»). 

2. Международные расчеты в рамках Банковской группы «Альфа-Банк» в валюте Российской Федерации осуществляются в соответствии с 
разделом "Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий" п. 2.1.1 настоящих Тарифов. 

2.6.1. Международные расчеты в рамках Банковской группы «Альфа-Банк» в валюте Российской Федерации 

2.6.1.1. 

Переводы на счета клиентов Банковской группы 

"Альфа-Банк" по поручениям, полученным по 

системе «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Бизнес 
Онлайн» 

0 руб.      

                                                 
26 Прием заявления по п.2.4.1. осуществляется в рабочие дни с 9 час.00 мин. до 16 час. 00 мин., за исключением пятницы. В пятницу - с 9 час. 00 

мин. до 15 час. 30 мин. Заявления, поступившие в Банк после указанного времени, принимаются следующим рабочим днем. 
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3. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ 

Индекс Операция 

Размер комиссии 

Объект 

Дата взимания 

комиссии 

Инф-ция 

об НДС 

Зн-е или 

% min max 

3.1. Оформление чековых книжек 

3.1.1. Оформление чековой книжки 0 руб.      

3.1.2. 
Повторное оформление чековой книжки взамен 
утерянной 

0 руб.      

3.2. Выдача наличных денежных средств в валюте РФ/иностранной валюте 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Выдача наличных денежных средств в валюте РФ осуществляется с расчетного счета в валюте РФ. 

2. Комиссия по п.п. 3.2.1. -3.2.2. применяется к каждому чеку. 

3. При выдаче по одному чеку наличных денежных средств в валюте РФ одновременно на заработную плату/приравненные к ней выплаты и на 
прочие цели комиссия рассчитывается отдельно за выдачу наличных денежных средств на заработную плату/приравненные к ней выплаты и за 

выдачу наличных денежных средств на прочие цели по соответствующим тарифам. 

4. Выдача наличных денежных средств в валюте РФ по п.п. 3.2.1. -3.2.2. производится при предоставлении Клиентом предварительной заявки на 
получение наличных денежных средств с указанием цели их получения. 

Предварительная заявка должна быть предоставлена в Банк не позднее: 
• 13 час. 00 мин. рабочего дня, предшествующему дню выдачи наличных денежных средств, 
- в валюте РФ на заработную плату и приравненные к ней выплаты  в любой сумме, 
- в валюте РФ на прочие цели в сумме менее 300 000 руб. 
• 5 рабочих дней, предшествующих дню выдачи наличных денежных средств, 
- в валюте РФ на прочие цели в сумме 300 000 руб. и  более. 
Срок подачи предварительной заявки может быть сокращен по согласованию с Банком. 

5. Предварительная заявка на получение наличных денежных средств в валюте РФ на прочие цели принимается к исполнению только при 
наличии средств на расчетном счете Клиента в валюте РФ на момент подачи заявки. 

6. Выдача наличных денежных средств  
• в валюте РФ на прочие цели в сумме 300 000 руб. и более в день, производится при дополнительном предоставлении Клиентом документов, 

подтверждающих цель получения наличных, в срок, определенный Банком, но не позднее, чем на 5-ый рабочий день после предоставления 

предварительной заявки. 
7. Выдача наличных денежных средств без предварительной заявки (в день обращения Клиента)  

• в валюте РФ на сумму не более 300 000 руб. в день, производится только по согласованию с Банком. 
8. Комиссия по п.п. 3.2.4. - 3.2.5. взимается помимо комиссий по п.п. 3.2.1. -3.2.2. 
9. Совокупный лимит выдачи наличных денежных средств с использованием банковских карт или с использованием Карточного токена 

составляет 300 000 рублей в день и 5 000 000 рублей в календарный месяц по Картам, выпускаемым к расчетным счетам Клиента, и Картам 

МКК27, выпускаемым к счетам покрытия, открытым в рамках договоров банковского счета, независимо от количества банковских карт, 

операций, а также используемых банкоматов. 

Выдача Клиенту наличных денежных средств с использованием банковской карты Альфа-Cash In / Альфа-Cash Агент не осуществляется. 
Выдача наличных денежных средств с использованием банковской карты Альфа-Cash Ультра FIFA / Альфа-Cash Ультра / Альфа-Cash Лайф / 

Альфа-Cash Персона / Альфа-Бизнес / с использованием Карточного токена28, созданного к картам Альфа-Cash Ультра / Альфа-Cash Ультра 

FIFA / Альфа-Cash Лайф / Альфа-Cash Персона / Виртуальной карте Альфа-Cash / Альфа-Бизнес, осуществляется на общую сумму не более 300 

000 рублей в день и 5 000 000 рублей в календарный месяц с расчетного счета в валюте РФ, с учетом совокупного лимита, независимо от 

количества банковских карт, операций, а также используемых банкоматов29. 
Выдача наличных денежных средств с использованием Карточного токена осуществляется в банкоматах, оборудованных NFC модулем30. 
Банк имеет право в одностороннем порядке изменить лимиты на выдачу наличных денежных средств по банковской карте Альфа-Cash Ультра / 
Альфа-Cash Ультра FIFA / Альфа-Cash Лайф / Альфа-Cash Персона / Виртуальной карте Альфа-Сash / Альфа-Бизнес в случае, если в 

отношении проводимых Клиентом операций возникают подозрения, что они совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, или финансирования терроризма, или в иных случаях. 
В случае, если выдача наличных денежных средств осуществляется в валюте, отличной от валюты РФ, пересчет для уменьшения лимита по 

карте осуществляется по курсу АО «АЛЬФА-БАНК» (в случае, если выдача наличных денежных средств осуществлялась в банкоматах Банка) 

или по курсу платежных систем VISA и MasterCard (в случае, если выдача наличных денежных средств осуществлялась в банкоматах банков-
партнеров/сторонних банков). 
Комиссия за выдачу/обеспечение выдачи наличных, указанная в п. 3.2.6., п. 3.2.7., включается в авторизационный запрос, рассчитывается и 
списывается без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента в дату списания со Счета суммы выданных наличных денежных средств по 

тарифу, действующему на дату списания. Списание комиссии по операции, совершенной в валюте, отличной от валюты Счета, осуществляется 

по курсу Банка России на дату расчета комиссии. 
Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте в сети банкоматов сторонних банков со Счета Карты осуществляется только за 

пределами территории Российской Федерации. 
10. В случае недостаточности денежных средств на расчетном счете в валюте РФ на уплату комиссии, услуга по п.п. 3.2.6., 3.2.7.  не 

предоставляется. 

11. Под суммарным объемом выдачи наличных денежных средств за отчетный период понимается объем денежных средств в валюте РФ, 

выданных накопительным итогом по чеку и/или по банковской карте Альфа-Cash Ультра/Альфа-Cash Ультра FIFA, Альфа-Cash Лайф/Альфа-
Бизнес/Альфа-Cash Персона/ Виртуальной карте Альфа-Сash, за период с даты  подключения к настоящему ПУ по дату, предшествующую дате 

подключения к настоящему ПУ в следующем месяце, и далее ежемесячно (далее – Суммарный объем за отчетный период).  

Если в текущем календарном месяце отсутствует дата подключения к настоящему ПУ, то датой подключения к настоящему ПУ считается 
последний день текущего календарного месяца. 
Комиссия по каждому из п.п. 3.2.1., 3.2.2., 3.2.6., 3.2.7.  взимается с учетом накопленного Суммарного объема за отчетный период выданных 

наличных денежных средств по всем п.п. 3.2.1., 3.2.2., 3.2.6., 3.2.7. 

                                                 
27 Международная корпоративная карта (Карта МКК) - банковская карта международной платежной системы VISA International / MasterCard 

Worldwide, выпущенная Клиенту в рамках Договора об открытии и порядке ведения счета покрытия корпоративных карт VISA – АЛЬФА-
БАНК/MasterCard – АЛЬФА-БАНК и предназначенная для совершения Держателем Карты МКК операций в соответствии с Законодательством и 

Правилами пользования картами. 
28 Карточный токен – набор реквизитов карты Альфа-Cash Ультра FIFA / Карты Альфа-Cash Ультра / Карты Альфа-Cash Лайф / Карты Альфа-Cash 

Персона / Альфа-Cash In / Виртуальной карты Альфа-Cash / Альфа-Бизнес, хранящийся в платежном мобильном сервисе, используемый при 
проведении бесконтактной операции. 
29 Банкомат – электронный программно-технический комплекс Банка/Банка-партнера/стороннего банка, предназначенный для совершения 

операций выдачи наличных денежных средств / внесения наличных денежных средств (в случае оборудования банкомата функцией cash-in) с 
использованием банковских карт. 
30 NFC (Near field communication) - технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия, которая дает возможность обмена 

данными между устройствами. 
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При выдаче денежных средств, приводящей к переходу из одного диапазона в другой, будет списана комиссия равная сумме комиссий по этим 

двум диапазонам. При этом минимальный размер комиссии взимается в случае, если сумма комиссий по двум диапазонам меньше значения 
минимального размера комиссии одного из диапазонов. 

12. Суммарный объем за отчетный период рассчитывается по всем расчетным счетам Клиента в валюте РФ, обслуживающимся по настоящему ПУ 

и открытым в одном и том же тарифном центре.  

Тарифными центрами являются:  
• МДО, включая операционные офисы АО «АЛЬФА-БАНК»; 
• каждый филиал Банка, включая его дополнительные / операционные офисы. 

13. Комиссия по п. 3.2.8. взимается в случае выдачи остатка денежных средств в валюте Российской Федерации наличными со счета Клиента, к 

которому применены меры, предусмотренные п. 5.2. и/или п.11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ"О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (расторжение договора банковского счета 
по инициативе Банка / по инициативе Клиента в случае отказа Банка в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции). Взимание 

комиссии по п. 3.2.8. осуществляется в дату выдачи денежных средств в валюте Российской Федерации наличными со счета Клиента. Сумма 

выдаваемого остатка денежных средств в валюте РФ наличными определяется как разница сумм остатка денежных средств на счете, после 
уплаты других комиссий Банка, и комиссии по п.3.2.8. 

3.2.1. 
Выдача наличных денежных средств в валюте РФ на заработную плату/приравненные к ней выплаты, Суммарным объемом за отчетный 

период: 

 до 50 000 включительно 0 руб.      

 свыше 50 000 до 500 000 включительно 2% 200 руб.  От выдаваемой суммы 
В дату выдачи 

наличных 
НДС не облаг. 

 свыше 500 000 до 1 500 000 включительно 3%   От выдаваемой суммы 
В дату выдачи 

наличных 
НДС не облаг. 

 свыше 1 500 000 до 2 000 000 включительно 4%   От выдаваемой суммы 
В дату выдачи 

наличных 
НДС не облаг. 

 свыше 2 000 000 до 3 000 000 включительно 5%   От выдаваемой суммы 
В дату выдачи 

наличных 
НДС не облаг. 

 свыше 3 000 000 до 5 000 000 включительно 9%   От выдаваемой суммы 
В дату выдачи 

наличных 
НДС не облаг. 

 свыше 5 000 000 11%   От выдаваемой суммы 
В дату выдачи 

наличных 
НДС не облаг. 

3.2.2. Выдача наличных денежных средств в валюте РФ на прочие цели (кроме указанных в п.3.2.1), Суммарным объемом за отчетный период: 

 до 50 000 включительно 0 руб.      

 свыше 50 000 до 500 000 включительно 2% 200 руб.  От выдаваемой суммы 
В дату выдачи 

наличных 
НДС не облаг. 

 свыше 500 000 до 1 500 000 включительно 3%   От выдаваемой суммы 
В дату выдачи 

наличных 
НДС не облаг. 

 свыше 1 500 000 до 2 000 000 включительно 5%   От выдаваемой суммы 
В дату выдачи 

наличных 
НДС не облаг. 

 свыше 2 000 000 до 3 000 000 включительно 5%   От выдаваемой суммы 
В дату выдачи 

наличных 
НДС не облаг. 

 свыше 3 000 000 до 5 000 000 включительно 9%   От выдаваемой суммы 
В дату выдачи 

наличных 
НДС не облаг. 

 свыше 5 000 000 11%   От выдаваемой суммы 
В дату выдачи 

наличных 
НДС не облаг. 

3.2.4. Выдача наличных денежных средств указанной Клиентом купюрности: 

 - в валюте РФ 0,22%   От выдаваемой суммы 
В дату выдачи 

наличных 
НДС не облаг. 

3.2.5. 
Выдача наличных денежных средств в валюте РФ 

без предварительной заявки 
1%   От выдаваемой суммы 

В дату выдачи 

наличных 
НДС не облаг. 

3.2.6. 

Выдача наличных денежных средств в валюте РФ в банкоматах Банка с использованием банковской карты Альфа-Cash Ультра / Альфа-

Cash Ультра FIFA / Альфа-Cash Лайф / Альфа-Сash Персона / Альфа-Бизнес / с использованием Карточного токена, созданного к картам 
Альфа-Cash Ультра  / Альфа-Cash Ультра FIFA / Альфа-Cash Лайф / Альфа-Cash Персона / Альфа-Бизнес / Виртуальной карте Альфа-

Cash в банкоматах Банка, оборудованных NFC модулем, Суммарным объемом за отчетный период: 

 до 50 000 включительно 0 руб.      

 свыше 50 000 до 500 000 включительно 1,50% 200 руб.  От выдаваемой суммы 
В дату выдачи 

наличных 
НДС не облаг. 

 свыше 500 000 до 1 500 000 включительно 2,50%   От выдаваемой суммы 
В дату выдачи 

наличных 
НДС не облаг. 

 свыше 1 500 000 до 2 000 000 включительно 4%   От выдаваемой суммы 
В дату выдачи 

наличных 
НДС не облаг. 

 свыше 2 000 000 до 3 000 000 включительно 4%   От выдаваемой суммы 
В дату выдачи 

наличных 
НДС не облаг. 

 свыше 3 000 000 до 5 000 000 включительно 8%   От выдаваемой суммы 
В дату выдачи 

наличных 
НДС не облаг. 

 свыше 5 000 000 10%   От выдаваемой суммы 
В дату выдачи 

наличных 
НДС не облаг. 

3.2.7. 

Обеспечение выдачи наличных денежных средств в валюте РФ/иностранной валюте31  в банкоматах банков-партнеров32  и  сторонних 

банков  с использованием банковской карты Альфа-Cash Ультра  / Альфа-Cash Ультра FIFA / Альфа-Cash Лайф / Альфа-Сash Персона / 

Альфа-Бизнес  с использованием Карточного токена, созданного к картам Альфа-Cash Ультра / Альфа-Cash Ультра FIFA / Альфа-Cash 

Лайф / Альфа-Cash Персона / Альфа-Бизнес / Виртуальной карте Альфа-Cash в банкоматах банков-партнеров и сторонних банков, 
оборудованных NFC модулем, Суммарным объемом за отчетный период: 

 до 50 000 включительно 0 руб.      

 свыше 50 000 до 500 000 включительно 1,50% 200 руб.  От выдаваемой суммы 
В дату выдачи 

наличных 
НДС не облаг. 

 свыше 500 000 до 1 500 000 включительно 2,50%   От выдаваемой суммы 
В дату выдачи 

наличных 
НДС не облаг. 

 свыше 1 500 000 до 2 000 000 включительно 4%   От выдаваемой суммы 
В дату выдачи 

наличных 
НДС не облаг. 

 свыше 2 000 000 до 3 000 000 включительно 4%   От выдаваемой суммы 
В дату выдачи 

наличных 
НДС не облаг. 

                                                 
31 Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте со Счета Карты Альфа-Cash Ультра / Альфа-Cash Ультра FIFA /Карты Альфа-Cash 

Лайф / Карты Альфа-Cash Персона/Альфа-Бизнес осуществляется только в сети Банкоматов сторонних банков за пределами территории Российской 
Федерации. 
32 Актуальный список банков-партнеров и информация о лимитах на внесение/снятие наличных денежных средств размещенаы на сайте Банка 

www.alfabank.ru. 
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 свыше 3 000 000 до 5 000 000 включительно 8%   От выдаваемой суммы 
В дату выдачи 

наличных 
НДС не облаг. 

 свыше 5 000 000 10%   От выдаваемой суммы 
В дату выдачи 

наличных 
НДС не облаг. 

3.2.8. 

Выдача  остатка  денежных средств в валюте РФ со 

счета Клиента, к которому применены меры, 
предусмотренные  п. 5.2. и/или  п. 11  ст. 7 

Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма" (расторжение договора банковского 

счета по инициативе Банка/ по инициативе Клиента в 
случае  отказа Банка в выполнении распоряжения 

Клиента о совершении операции) 

25%   

От суммы остатка 

денежных средств на 

счете после уплаты 

других комиссий Банка 

В дату выдачи 

наличных 
НДС не облаг. 

3.3. Прием и пересчет наличных денежных средств в валюте РФ 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Прием и пересчет наличных денежных средств в валюте РФ осуществляется для дальнейшего зачисления на расчетный счет в валюте РФ. 
Услуга приема и пересчета наличных денежных средств, принятых от клиента в сумках/пакетах по препроводительной ведомости, доступна 

только в подразделениях АО «АЛЬФА-БАНК», указанных в Приложении № 4 к настоящим Тарифам. 
2. При приеме от одного Клиента в течение одного дня и по документам одного или разных дней денежных средств (банкнот/монет) комиссия по 

п.п. 3.3.1. -3.3.2. и п. 3.3.8. взимается по каждому документу в отдельности. 

3. При приеме от одного Клиента по одному документу банкнот и монет в валюте РФ комиссия рассчитывается как сумма комиссий 

соответственно за прием и пересчет банкнот (п. 3.3.1, п. 3.3.8.)  и монет (п. 3.3.2.). 
4. Комиссия по п.п. 3.3.1. -3.3.2. не применяется в случае приема наличных денежных средств в валюте РФ (банкнот и монет)  по объявлению на 

взнос наличными  для последующей уплаты Банку любой комиссии (при этом сумма взноса может превышать суммы уплачиваемой комиссии в 

пределах номинала вносимых купюр), а также при осуществлении Клиентом первичного взноса наличных денежных средств в валюте РФ (без 
ограничения суммы). 

5. Минимальное значение комиссии по п. 3.3.2. взимается за каждую операцию. 

6. Комиссия по п.3.3.8. применяется только в случае, если подразделение АО «АЛЬФА-БАНК», осуществляющее прием и пересчет наличных 
денежных средств в валюте РФ (банкнот) по объявлению на взнос наличными, и подразделение АО «АЛЬФА-БАНК», в котором открыт счет 

Клиента для зачисления этих денежных средств, расположены в разных городах. 

Комиссия по п.3.3.8. не применяется в случае, если подразделение АО «АЛЬФА-БАНК», осуществляющее прием и пересчет наличных 
денежных средств в валюте РФ (банкнот) по объявлению на взнос наличными, и подразделение АО «АЛЬФА-БАНК», в котором открыт счет 

Клиента для зачисления этих денежных средств, расположены в городах внутри одной из следующих групп городов:  
- Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск; 
- Иркутск, Ангарск, Усолье Сибирское;  
- Казань, Нижний Новгород, Чебоксары, Дзержинск, Йошкар-Ола; 
- Краснодар, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Таганрог, Туапсе, Новороссийск, Сочи; 
- Москва, Балашиха, Калуга, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Подольск, Реутов, Рязань, Тверь, Тула, Химки; 
- Новосибирск, Бердск; 
- Орск, Новотроицк, Оренбург, Ясный, Бузулук; 
- Санкт-Петербург, Сосновый Бор; 
- Саратов, Энгельс; 
- Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Мегион, Курган; 
- Уфа, Стерлитамак; 
- Волгоград, Волжский; 
- Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Якутск; 
- Челябинск, Златоуст, Миасс; 
- Архангельск, Северодвинск; 
- Белгород, Курск; 
- Владивосток, Находка; 
- Ижевск, Глазов; 
- Кемерово, Юрга; 
- Красноярск, Ачинск, Абакан; 
- Новокузнецк, Прокопьевск; 
- Самара, Саранск, Сызрань, Тольятти; 
- Барнаул, Бийск 
При этом для Клиентов указанной группы городов применяется тариф только по п.3.3.1.  
Данное условие не распространяется на другие группы городов. 

7. Формирование разменной монеты/банкнот по Заявке Клиента осуществляется: 

- для доставки попутно с инкассацией, а также сторонней службой инкассации; 
- для выдачи в кассах территориальных подразделений Банка, оборудованных в соответствии с требованиями «Положения о порядке ведения 

кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории 

Российской Федерации» от 24.04.2008 №318-П. 
8. Комиссия по п. 3.3.4  взимается в случае  выполнения операции повторного пересчета проинкассированных наличных денежных средств 

Клиента.   

При этом, в  случае одновременного выявления: 
- недостачи наличных денежных средств, и/или  сомнительных, и/или имеющих признаки подделки, и/или неплатежеспособных денежных 

знаков расчет производится  от общей суммы   выявленных сумм недостачи наличных денежных средств, сомнительных, имеющих признаки 

подделки,  неплатежеспособных денежных знаков;  
- излишка наличных денежных средств, и/или  сомнительных, и/или имеющих признаки подделки, и/или неплатежеспособных денежных 

знаков расчет производится  от суммы   выявленного  излишка наличных денежных средств  (в случае, если сумма излишка наличных 

денежных средств больше суммы выявленных сомнительных, имеющих признаки подделки, неплатежеспособных денежных знаков)  / от 
суммы выявленных сомнительных, и/или имеющих признаки подделки, и/или неплатежеспособных  денежных знаков (в случае, если сумма 

излишка наличных денежных средств меньше суммы выявленных сомнительных, имеющих признаки подделки, неплатежеспособных 

денежных знаков);  
- сомнительных, и/или имеющих признаки подделки, и/или неплатежеспособных денежных знаков (в случае отсутствия излишка/недостачи), 

расчет производится  от общей суммы сомнительных, имеющих признаки подделки, неплатежеспособных денежных знаков. 
9. Комиссия по п.3.3.4 рассчитывается в размере не более установленного п. 3.3.4 максимума33. 

3.3.1. Прием и пересчет наличных денежных средств в валюте РФ (банкнот) для зачисления на счет Клиента 

                                                 
33 В случае, если условиями договора предусмотрено оформление двух и более препроводительных ведомостей для зачисления денежных средств 

на расчетный и Специальный счета Клиента, комиссия по п.3.3.4. рассчитывается от суммы выявленных несоответствий (недостачи наличных 
денежных средств, излишка наличных денежных средств, сомнительных, имеющих признаки подделки, неплатежеспособных денежных знаков) в 

соответствии с условиями заключенного договора. 
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3.3.1.1. 

Прием и пересчет наличных денежных средств в 

валюте РФ (банкнот) для зачисления на счет 

Клиента, при оформлении объявления на взнос 
наличными денежных средств 

0,25% 300 руб.  От суммы 
В дату зачисления 

средств на счет 
НДС не облаг. 

3.3.1.2. 

Прием и пересчет наличных денежных средств в 

валюте РФ (банкнот) для зачисления на счет 
Клиента, инкассируемых службой инкассации 

0,25% 300 руб.  От суммы 
В дату зачисления 

средств на счет 
НДС не облаг. 

3.3.2. Прием и пересчет наличных денежных средств в валюте РФ (монет - рублей и копеек) 

3.3.2.1. 
Прием и пересчет наличных денежных средств в валюте РФ (монет - рублей и копеек) при оформлении объявления на взнос наличными 

денежных средств: 

3.3.2.1.1. 
Прием и пересчет наличных денежных средств в валюте РФ (монет - рублей и копеек), при оформлении объявления на взнос наличными 

денежных средств, в подразделениях АО «АЛЬФА-БАНК», кроме подразделений, указанных в Приложении № 3 к настоящим Тарифам: 

 до 50 монет включительно 0 руб.      

 свыше 50 монет 0,11 руб. 220 руб.  За одну монету 
В дату зачисления 

средств на счет 
НДС не облаг. 

3.3.2.1.2. 

Прием и пересчет наличных денежных средств в 
валюте РФ (монет - рублей и копеек), при 

оформлении объявления на взнос наличными 

денежных средств, в подразделениях АО «АЛЬФА-
БАНК», указанных в Приложении № 3 к настоящим 

Тарифам 

0 руб.      

3.3.2.2. 

Прием и пересчет наличных денежных средств в 

валюте РФ (монет - рублей и копеек), 

инкассируемых службой инкассации 

0 руб.      

3.3.4. 

Повторный пересчет проинкассированных наличных 

денежных средств, вызванный неправильным 
вложением в инкассаторскую сумку (выявление 

недостачи наличных денежных средств, излишка 

наличных денежных средств, сомнительных, 
имеющих признаки подделки, неплатежеспособных 

денежных знаков) 

100%  3300 руб. 

От суммы выявленного 

неправильного 

вложения в 

инкассаторскую сумку 

наличных денежных 

средств (недостачи 

наличных денежных 

средств,  излишка 

наличных денежных 

средств,  

сомнительных, 

имеющих признаки 

подделки, 

неплатежеспособных 

денежных знаков) 

В дату зачисления 

средств на счет 
НДС не облаг. 

3.3.5. 
Прием и пересчет/обеспечение приема и пересчета наличных денежных средств (банкноты) в валюте РФ для зачисления на счет Клиента 

с использованием Карты или Карточного токена 

3.3.5.1. 

Прием и пересчет наличных денежных средств в 

валюте РФ (банкноты) с использованием банковской 
карты Альфа-Cash Ультра / Альфа-Cash Ультра FIFA 

/ Альфа-Cash In/Альфа-Сash Лайф / Альфа-Сash 

Персона / Альфа-Бизнес /с использованием 
Карточного токена, созданного к картам Альфа-Cash 

Ультра / Альфа-Cash Ультра FIFA / Альфа-Cash In / 

Альфа-Сash Лайф / Альфа-Сash Персона / Альфа-
Бизнес / Виртуальной карты Альфа-Cash в 

банкоматах Банка, оборудованных NFC модулем,  

для зачисления на счет Клиента 

0%      

3.3.5.2. 

Обеспечение приема и пересчета наличных 

денежных средств в валюте РФ (банкноты) с 

использованием банковской карты Альфа-Cash 
Ультра/Альфа-Cash Ультра FIFA/ Альфа-Cash 

In/Альфа-Сash Лайф/Альфа-Сash Персона/Альфа-

Бизнес в ПВН34  Связь-банка/банкоматах банков-

партнеров35  /в банкоматах банков -партнеров, 

оборудованных NFC модулем с использованием 

Карточного токена, созданного к картам Альфа-Cash 
Ультра /Альфа-Cash Ультра FIFA /Альфа-Cash In / 

Альфа-Сash Лайф / Альфа-Сash Персона / Альфа-

Бизнес/ Виртуальной карте Альфа-Cash,  для 
зачисления на счет Клиента 

0%      

3.3.6. 
Формирование разменной монеты/банкнот по Заявке 

Клиента 
2% 500 руб.  

От суммы, указанной в 

Заявке 

В день принятия 

Заявки к 

исполнению 

НДС не облаг. 

3.3.8. 

Прием и пересчет наличных денежных средств в 

валюте РФ (банкнот) (по объявлению на взнос 

наличными) в одном из подразделений АО «АЛЬФА-
БАНК» (дополнительном офисе г. 

Москвы/операционном офисе АО «АЛЬФА-БАНК» 

/филиале/дополнительном офисе филиала 
/операционном офисе филиала/кредитно-кассовом 

офисе) для зачисления на счет клиента, открытый в 

другом подразделении Банка 

0,35% 350 руб.  От суммы 
В дату зачисления 

средств на счет 
НДС не облаг. 

3.4. Операции с чеками иностранных банков 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Комиссия Банка, указанная в настоящем пункте, списывается на основании заявления Клиента со счета Клиента в момент принятия 
банковского чека на инкассо. 

2. Комиссии иностранных банков, а также сумма чека, списанная иностранным банком в случае возврата чека после его оплаты, возмещаются 

                                                 
34 ПВН – рабочее место кассира банка-партнера, оборудованное POS-терминалом, расположенное на территории банка-партнера.  В ПВН 

предоставляется услуга по внесению наличных денежных средств на Счет Карты. 
35 Актуальный список банков-партнеров и информация о лимитах на внесение/снятие наличных размещена на сайте Банка www.alfabank.ru. 
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Клиентом в полном объеме дополнительно к сумме комиссии, взимаемой Банком в соответствии с п. 3.4.1. Удержание данных сумм 

производится на основании заявления Клиента со счета Клиента в валюте покрытия по чеку, либо с других счетов Клиента по курсу Банка 
России на дату списания суммы со счета Клиента. 

3.4.1. Прием на инкассо банковского чека 2,20% 330 руб.  От номинала чека 
В дату принятия 

чека 
НДС не облаг. 
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13. ДЕПОЗИТНЫЙ/ ПУБЛИЧНЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ НОТАРИУСА 

Индекс Операция 

Размер комиссии 

Объект 

Дата взимания 

комиссии 

Инф-ция 

об НДС 

Зн-е или 

% min max 

13.1. Обслуживание депозитного / публичного депозитного счета нотариуса 

13.1.1. 
Открытие депозитного / публичного депозитного счета нотариуса по договору депозитного / публичного депозитного счета нотариуса в 
валюте РФ 

13.1.1.1. 

Открытие депозитного / публичного депозитного 

счета нотариуса в Банке по договору депозитного / 
публичного депозитного счета нотариуса в валюте 

РФ 

0 руб.      

13.1.1.4. 
Закрытие депозитного / публичного депозитного 
счета нотариуса (в валюте РФ) 

0 руб.      

13.1.2. 

Установка и техническая поддержка систем 

дистанционного распоряжения депозитным / 

публичным депозитным счётом нотариуса в валюте 
РФ 

 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Обслуживание депозитного / публичного депозитного счета нотариуса в валюте РФ с использованием системы «Альфа-Клиент On-line» 

осуществляется по отдельному Договору на обслуживание по системе «Альфа-Клиент On-line» для нотариуса. 

13.1.2.1. 
Поддержка приема/передачи документов по Системе 

«Альфа-Клиент On-line» 
0 руб.      

13.1.2.2. Предоставление электронного ключа 0 руб.      

13.1.3. Обслуживание депозитного / публичного депозитного счета нотариуса в валюте РФ 

13.1.3.1. 
Обслуживание депозитного / публичного 
депозитного счета нотариуса в валюте РФ 

0 руб.      

13.1.5. 

Выдача справок, дубликатов расчетных документов 

и др. по депозитному / публичному депозитному 
счету нотариуса в валюте РФ 

 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Справки по депозитному / публичному депозитному счету нотариуса предоставляются по отдельному запросу. 

13.1.5.1. Выдача справки об открытии счета 0 руб.      

13.1.5.2. Выдача справки о наличии счетов 0 руб.      

13.1.5.3. 
Выдача выписки (справки) об оборотах по 
депозитному / публичному депозитному счету 

нотариуса (при наличии оборотов) 

0 руб.      

13.1.5.4. 

Выдача выписки (справки), подтверждающей 

отсутствие оборотов по депозитному / публичному 
депозитному счету нотариуса 

0 руб.      

13.1.5.5. 

Выдача выписки (справки) об остатке на депозитный 

/ публичный депозитный счет нотариуса на 
конкретную дату 

0 руб.      

13.1.5.6. 

Выдача выписки (справки) с подтверждением 

непоступления платежей на конкретную сумму и/или 
от конкретных плательщиков 

0 руб.      

13.1.5.7. 

Выдача выписки (справки) с подтверждением 

перечисления с депозитного / публичного 

депозитного счета нотариуса Клиента конкретных 
сумм в пользу получателя 

0 руб.      

13.1.5.8. Выдача сводной выписки за период 0 руб.      

13.1.5.9. 

Выдача по запросу Клиента дубликата расчетного 

документа с оригиналом штампа Банка при сроке 

давности проведения операции до 1 месяца 

0 руб.      

13.2. РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

13.2.1. 
Переводы в валюте РФ с депозитного / публичного 

депозитного счета нотариуса 
 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Прием платежных поручений по системе «Альфа-Клиент On-line» и на бумажном носителе осуществляется в периоды времени, указанные в 

строках 4, 5 Приложения №2 к настоящим Тарифам соответственно. 
2. Перевод денежных средств на основании поручения, принятого по системе «Альфа-Клиент On-line», может быть осуществлен текущим днем в 

случае акцепта Банка. 

13.2.1.1. 
Внутрибанковские переводы в валюте РФ на счета , 
открытые в Банке 

0 руб.      

13.2.1.2. Внешние переводы в валюте РФ  

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Прием платежных поручений по системе «Альфа-Клиент Онлайн» и на бумажном носителе осуществляется в периоды времени, указанные в 
строках 4, 5 Приложения №2  к настоящим Тарифам соответственно. 

2. Перевод денежных средств на основании поручения, принятого по системе «Альфа-Клиент Онлайн»в период после окончания текущего 

операционного дня, указанного в строке 1 Приложения №2   к настоящим Тарифам, осуществляется следующим операционным днем, в случае 
акцепта Банка перевод денежных средств может быть осуществлен текущим днем. 

13.2.1.2.1. 
Переводы по поручениям, полученным на бумажном 

носителе 
0 руб.      

13.2.1.2.3. 
Переводы по поручениям, полученным по системе 
«Альфа-Клиент On-line» в период, указанный в 

строке 4 Приложения №2 к настоящим Тарифам 

0 руб.      

13.2.1.2.9. 

Переводы текущим днем через сервис срочного 

перевода Банка России в период, указанный в строке 

6 Приложения №2 к настоящим Тарифам (при 

условии акцепта Банка) 

0 руб.      
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13.2.3. Зачисление средств на депозитный / публичный депозитный счет нотариуса 

13.2.3.1. 

Зачисление средств на депозитный / публичный 

депозитный счет нотариуса (в валюте РФ), 

поступивших безналичным путем в валюте счета 

0 руб.      

13.2.3.4. 

Зачисление средств на депозитный / публичный 
депозитный счет нотариуса в валюте РФ, принятых в 

другом территориальном подразделении Банка от 

Клиента 

0 руб.      

13.2.4. Проведение расследований  

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. В п. 13.2.4.1. под расследованиями следует понимать изменение платежных инструкций, возврат платежа, запрос о подтверждении 
кредитования счета получателя/бенефициара и т.п. 

13.2.4.1. 
Проведение расследований по исходящему платежу 

в валюте РФ 
0 руб.      

13.3. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

13.3.1. Оформление чековых книжек 

13.3.1.1. Оформление чековой книжки 0 руб.      

13.3.1.2. 
Повторное оформление чековой книжки взамен 

утерянной 
0 руб.      

13.3.2. Выдача наличных денежных средств с депозитного / публичного депозитного счёта нотариуса в валюте РФ 

13.3.2.1. 

Выдача наличных денежных средств с депозитного / 

публичного депозитного счёта нотариуса в валюте 

РФ 

0 руб.      

13.3.3. Прием и пересчет наличных денежных средств в валюте РФ 

13.3.3.1. 

Прием и пересчет наличных денежных средств в 

валюте РФ для зачисления на депозитный / 
публичный депозитный счет нотариуса 

0 руб.      
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14. Обслуживание Счёта для накоплений 

Индекс Операция 

Размер комиссии 

Объект 

Дата взимания 

комиссии 

Инф-ция 

об НДС 

Зн-е или 

% min max 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Услуга «Налоговая копилка» - услуга, предоставляемая Банком Клиенту с целью начисления процентов на ежедневный остаток на расчетном 

счете в валюте РФ, открытом в рамках услуги «Налоговая копилка» (далее по тексту раздела 14 – Счет для накоплений) для накоплений и 
выплаты процентов на указанный банковский счет, для осуществления платежей Клиентом в уплату налогов и других обязательных платежей в 

бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды, в том числе по инкассовым поручениям в бюджетную систему 

Российской Федерации/ исполнительным документам, выданным на основании судебных решений, осуществления внутрибанковских 
переводов на иные счета Клиента, а также для списания излишне выплаченных Банком процентов. 

2. Тарифы раздела 14 применяются только к услугам и операциям по Счету для накоплений, открытому на основании Договора о расчетно-

кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту раздела 14 – Договор РКО), заключаемого с юридическими лицами 
(резидентами РФ) или индивидуальными предпринимателями. 

Операции и/или услуги по Счетам для накоплений, не предусмотренные настоящим разделом, Клиенту не предоставляются (за исключением 

услуги «СМС-Оповещение», которая предоставляется в порядке и на условиях, установленных подразделом 1.7 настоящих Тарифов). 
3. Счет для накоплений открывается только при наличии у Клиента расчетного счета в валюте РФ, открытого в Банке на основании Договора 

РКО, подключенного к Пакету услуг и к системе «Альфа-Бизнес Онлайн». 

14.1. Открытие Счета для накоплений 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. В случае закрытия Счета для накоплений в валюте РФ, обслуживающегося в рамках настоящих Тарифов, осуществляется перевод денежных 
средств с указанного счета по реквизитам, указанным в заявлении на закрытие Счета для накоплений. 

14.1.1. Открытие Счета для накоплений в валюте РФ 0 руб.      

14.1.2. Закрытие Счета для накоплений в валюте РФ 0 руб.      

14.2. Обслуживание Счета для накоплений 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Комиссия за обслуживание Счета для накоплений по п. 14.2.1 не включает в себя стоимость услуг Банка за проведение операций по Счету для 
накоплений. 

14.2.1. 

Ежемесячное обслуживание Счета для накоплений в 

валюте РФ с использованием системы «Альфа-
Бизнес Онлайн» и с предоставлением выписок и 

приложений к ним только в электронном виде 

0 руб.      

14.3. Выдача справок, дубликатов расчетных документов и др. 

14.3.1. 
Выдача выписки (справки) об остатке на Счете для 
накоплений на конкретную дату 

0 руб.      

14.3.2. 
Выдача дубликата выписки по Счету для накоплений 

по запросу Клиента 
0 руб.      

14.4. РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

14.4.1. Переводы со Счета для накоплений в валюте РФ  

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Перевод денежных средств на основании поручения, принятого по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» / на бумажном носителе, не связанный с 

переводом денежных средств со Счета для накоплений на свой расчетный счет, не осуществляется. 

14.4.1.1. Внутрибанковские переводы в валюте РФ 0 руб.      

14.4.1.2. Внешние переводы в валюте РФ  

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Прием платежных поручений по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и на бумажном носителе осуществляется в периоды времени, указанные в 

строках 4, 5 Приложения №2 к настоящим Тарифам соответственно. 
При направлении по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» платежных поручений после окончания периода текущего операционного дня, 

указанного в строке 1 Приложения №2 к настоящим Тарифам, Клиенту необходимо активировать опцию «Отправить текущим днем» в 

соответствующем платежном поручении в системе «Альфа-Бизнес Онлайн». 
2. Перевод денежных средств на основании поручения, принятого по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» в период после окончания текущего 

операционного дня, указанного в строке 1 Приложения №2 к настоящим Тарифам, осуществляется следующим операционным днем, в случае 

акцепта Банка перевод денежных средств может быть осуществлен текущим днем. 
3. Перевод денежных средств на основании поручения, принятого по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» / на бумажном носителе, не связанный с 

переводом денежных средств в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджеты различных уровней и государственные 

внебюджетные фонды, а также не связанный с оплатой инкассовых поручений в бюджетную систему Российской Федерации/ исполнительных 
документов, выданных на основании судебных решений, не осуществляется. 

4. Перевод денежных средств на основании поручения, принятого по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» / на бумажном носителе, связанный с 

переводом денежных средств в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджеты различных уровней и государственные 
внебюджетные фонды, оплачивается по тарифу п. 14.4.1.2.1. 

5. При перечислении в другую кредитную организацию остатка денежных средств в связи с закрытием счета для накоплений по реквизитам, 

указанным в Ззаявлении о расторжении договора банковского счета (о закрытии счета) и о перечислении остатка, применяется комиссия по п. 
2.1.2.15. настоящих Тарифов, при этом списание комиссии осуществляется в дату списания остатка денежных средств со счета Клиента. 

В случае перечисления остатка на специальный счет в Банке России или на собственный счет в другой кредитной организации, применяется, 

комиссия по п.2.1.2.1. 
Сумма перечисляемого остатка денежных средств по п. 2.1.2.15. определяется как разница между суммой остатка денежных средств на счете 

после уплаты других комиссий Банка и суммой комиссии по п. 2.1.2.15. 

14.4.1.2.1. 
Перевод денежных средств со Счета для накоплений, 
полученный по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» / на 

бумажном носителе 

0 руб.      

14.5. Зачисление денежных средств в валюте РФ на Счета для накоплений 

14.5.1. 
Зачисление денежных средств в валюте РФ на Счет 
для накоплений, поступивших безналичным путем в 

валюте счета 

0 руб.      
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15. СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ В ВАЛЮТЕ РФ 

Индекс Операция 

Размер комиссии 

Объект 

Дата взимания 

комиссии 

Инф-ция 

об НДС 

Зн-е или 

% min max 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Комиссии в соответствии настоящим разделом 15 Тарифов взимаются только за услуги и операции по специальным счетам участника закупки 

(далее по тексту раздела 15 – Специальный счет УЗ), открытым на основании Договора о расчетном обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» 
специального счета участника закупки в валюте Российской Федерации (далее по тексту раздела 15 – Договор) для осуществления банковских 

операций в целях обеспечения заявок участника закупки в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

За операции и/или услуги по другим банковским счетам Клиента, а также за операции и/или услуги, осуществляемые по Специальному счету 

УЗ, которые не указаны в настоящем разделе 15 Тарифов, комиссии взимаются согласно иным соответствующим разделам и пунктам Тарифов. 
2. Комиссии за операции и услуги по Специальным счетам УЗ списываются в соответствии с Договорами. 

15.1. Открытие и обслуживание Специального счета УЗ 

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Все тарифы, приведенные в настоящем подразделе, относятся к каждому Специальному счету УЗ в валюте РФ, открываемому (открытому) 

Клиентом в Банке. 

15.1.1. 
Открытие Специального счета УЗ в Банке в валюте 
РФ 

0 руб.      

15.1.2. 
Закрытие Специального счета УЗ в Банке в валюте 

РФ 
0 руб.      

15.1.3. 

Обслуживание Специального счета УЗ в валюте РФ 
с использованием системы «Альфа-Клиент On-line» / 

«Альфа-Бизнес Онлайн» / «Альфа-Линк» и с 

предоставлением выписок и приложений к ним 
только в электронном виде 

0 руб.      

15.2. РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

15.2.1. Переводы в валюте РФ  

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. В рамках оказания услуг по п. 15.2.1. Банк осуществляет контроль достаточности денежных средств на расчетном счете в валюте РФ при 

приеме к исполнению каждого распоряжения Клиента в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

15.2.1.1. Внутрибанковские переводы в валюте РФ  

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Прием распоряжений Клиентов по системе «Альфа-Клиент On-line» / «Альфа-Бизнес Онлайн» / «Альфа-Линк» и на бумажном носителе 

осуществляется в периоды времени, указанные в строках 4, 5 Приложения №2 к настоящим Тарифам соответственно. 

2. Перевод денежных средств на основании распоряжения Клиента, принятого по системе «Альфа-Клиент On-line» / «Альфа-Бизнес Онлайн/ 
«Альфа-Линк», может быть осуществлен текущим днем в случае акцепта Банка. 

3. Распоряжения Клиентов, подлежащие валютному контролю, предоставляются Клиентом по системе «Альфа-Клиент On-line» / «Альфа-Бизнес 

Онлайн» / «Альфа-Линк»  в период времени, указанный в строке 7 Приложения №2 к настоящим Тарифам. К распоряжениям Клиента, 
подлежащим валютному контролю, Клиент не позднее срока, указанного в строке 8 Приложения №2 к настоящим Тарифам, представляет 

документы, необходимые для осуществления Банком функции валютного контроля. При несвоевременном предоставлении документов в Банк 

перевод денежных средств будет осуществлен днем не позднее операционного дня следующего за днем предоставления документов и 
проведения всех необходимых процедур в соответствии с валютным законодательством. 

4. Комиссия, предусмотренная п.15.2.1.1.2., взимается за переводы, осуществленные по Специальным счетам УЗ в  соответствии с условиями, 
установленными Договором. 

Комиссия, указанная в п. 15.2.1.1.2., применяется в отношении  каждого  Специального счета УЗ  Клиента в отдельности. 
5. Комиссия по п.п. 15.2.1.1.2.1., 15.2.1.1.2.2., взимается с учетом накопленного суммарного объема переводов по каждому пункту тарифов в 

отдельности в текущем календарном месяце (далее - Суммарный объем). 

При этом комиссия за перевод, сумма которого находится в разных диапазонах Суммарного объема, рассчитывается от каждой части суммы 

перевода, приходящейся на отдельный диапазон. 
6. Тариф по п. 15.2.1.1.2., не применяется, и суммы переводов в Суммарном объеме не учитываются в отношении переводов, осуществляемых: 

- на банковские счета физических лиц на основании договоров о перечислении денежных средств/ договоров о переводе денежных средств, 

заключенных Банком с Клиентом в рамках зарплатного проекта / Правил перевода денежных средств на счета физических лиц (Зарплатный 
проект), являющихся неотъемлемой частью Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», 
- в рамках кредитных продуктов кредит «Партнер» и «Кредитная карта для владельцев бизнеса», 
- по платежным требованиям и инкассовым поручениям, выставленным к Специальному счету УЗ Клиента другими Клиентами Банка. 
В отношении указанных переводов  действует тариф, установленный п. 15.2.1.1.1. 

7. При перечислении остатка денежных средств  со  Специального счета УЗ Клиента по реквизитам, указанным в Заявлении о Закрытии счета, 

применяется комиссия по п. 2.1.1.4. настоящих Тарифов, при этом списание комиссии осуществляется в дату списания остатка денежных 
средств со счета Клиента. 

8. Услуга по п. 15.2.1.1. предоставляется Банком только при условии достаточности на счете Клиента денежных средств, необходимых для 

осуществления перевода (исполнения распоряжения Клиента) и оплаты комиссии Банка за этот перевод в полном объеме. В противном случае 
распоряжения Клиента не принимаются к исполнению и аннулируются. Данное условие не распространяется на переводы денежных средств 

четвертой и предыдущих очередностей списания, а также на переводы в пользу Банка. 

9. Комиссия по п. 15.2.1.1.2.1. взимается в дату списания средств со счета Клиента – при переводе по платежному поручению / на следующий 
календарный день – при переводе по платежным требованиям и инкассовым поручениям. 

15.2.1.1.1. 
Внутрибанковские переводы в валюте РФ, кроме 

переводов, указанных в п. 15.2.1.1.2. 
0 руб.      

15.2.1.1.2. Внутрибанковские переводы в валюте РФ на счета физических лиц, открытые в Банке: 

15.2.1.1.2.1. 
Внутрибанковские переводы в валюте РФ на счета физических лиц, открытые в Банке, (кроме переводов, указанных в п. 15.2.1.1.2.2.), 
Суммарным объемом: 

 до 100 000 включительно 0 руб.      

 свыше 100 000 до 500 000 включительно 1% 100 руб.  
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента/Следующий 

календарный день 

НДС не облаг. 

 свыше 500 000 до 2 000 000 включительно 1,50% 100 руб.  
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента/Следующий 

календарный день 

НДС не облаг. 



Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетно-кассовое обслуживание физических лиц,  занимающихся частной практикой (нотариусов), - Пакет услуг 
«Нотариус» (редакция от 28.07.2020г.) 

 свыше 2 000 000 до 6 000 000 включительно 3% 100 руб.  
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента/Следующий 

календарный день 

НДС не облаг. 

 свыше 6 000 000 10% 100 руб.  
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента/Следующий 

календарный день 

НДС не облаг. 

15.2.1.1.2.2. 
Внутрибанковские переводы в валюте РФ со Специального счета УЗ индивидуального предпринимателя на собственный счет 

физического лица, открытый в Банке, Суммарным объемом: 

 до 100 000 включительно 0 руб.      

 свыше 100 000 до 500 000 включительно 1% 100 руб.  
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента 

НДС не облаг. 

 свыше 500 000 до 2 000 000 включительно 1,50% 100 руб.  
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента 

НДС не облаг. 

 свыше 2 000 000 до 6 000 000 включительно 3% 100 руб.  
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента 

НДС не облаг. 

 свыше 6 000 000 10% 100 руб.  
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента 

НДС не облаг. 

15.2.1.2. Внешние переводы в валюте РФ  

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий 

1. Комиссии, установленные п.п. 15.2.1.2.1., 15.2.1.2.3., 15.2.1.2.9., не применяются в отношении следующих переводов в валюте РФ: 

- переводы денежных средств в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджеты различных уровней и государственные 
внебюджетные фонды, в том числе по инкассовым поручениям взыскателей; 
- переводы денежных средств со Специальных счетов УЗ (на счета) международных, межгосударственных учреждений и организаций, если это 

предусмотрено международными соглашениями. 
2. Прием распоряжений Клиентов по системе «Альфа-Клиент On-line» / «Альфа-Бизнес Онлайн» / «Альфа-Линк»  и на бумажном носителе 

осуществляется в периоды времени, указанные в строках 4, 5 Приложения №2  к настоящим Тарифам соответственно.  
Комиссия за переводы по платежным требованиям и инкассовым поручениям, выставленным к Специальному счету УЗ Клиента сторонними 

лицами (не клиентами Банка), взимается по п. 15.2.1.2.1. или п. 15.2.1.2.12. 
При осуществлении частичной оплаты расчетных (платежных) документов, комиссия по п. 15.2.1.2.1., п. 15.2.1.2.12. рассчитывается от суммы 
каждого перевода денежных средств. 

3. Если поручением на перевод предусмотрено телеграфное авизо, с Клиента дополнительно к комиссии Банка по тарифам настоящего пункта 

взимается комиссия по тарифу Банка России на телеграфный перевод. 
4. Услуга по п. 15.2.1.2.3./15.2.1.2.12. и/или по п. 15.2.1.2.9./15.2.1.2.13. в случае, если суммарный объем переводов после времени, указанного в 

строке 3 Приложения №2  к настоящим Тарифам, превышает 50 000 000 рублей, предоставляется только при условии предъявления Клиентом 

в Банк предварительной заявки на отправку переводов в срок, указанный в строке 3 Приложения №2  к настоящим Тарифам. 
5. Комиссия по п. 15.2.1.2.5. взимается до списания денежных средств со Специального счета УЗ Клиента и дополнительно к комиссиям п.п. 

15.2.1.2.1. – 15.2.1.2.3., п. 15.2.1.2.12. и п. 15.2.1.2.13. 

Перечень операций, связанных с вывозом капитала за пределы Российской Федерации (п. 15.2.1.2.5.), содержится в Приложении № 1 к 
настоящим Тарифам. 
Комиссия по п. 15.2.1.2.5. взимается за каждый перевод, в том числе осуществляемый в рамках договора/контракта, указанного в Приложении 

№1 к настоящим Тарифам. 
6. Распоряжения Клиентов, подлежащие валютному контролю, предоставляются Клиентом по системе «Альфа-Клиент On-line» / «Альфа-Бизнес 

Онлайн» / «Альфа-Линк» в период времени, указанный в строке 7 Приложения №2 к настоящим Тарифам. К платежным поручениям, 

подлежащим валютному контролю, Клиент не позднее срока, указанного в строке 8 Приложения №2 к настоящим Тарифам, представляет 
документы, необходимые для осуществления Банком функции валютного контроля. При несвоевременном предоставлении документов в Банк 

перевод денежных средств будет осуществлен днем не позднее операционного дня, следующего за днем предоставления документов и 

проведения всех необходимых процедур в соответствии с валютным законодательством. 
7. Услуга по п. 15.2.1.2.9., п. 15.2.1.2.13. предоставляется по поручениям, полученным по системе «Альфа-Бизнес Онлайн»/ «Альфа-Клиент On-

line», до окончания периода, указанного в строке 6 Приложения №2 к настоящим Тарифам. 

8. Услуга по п. 15.2.1.2.9., п. 15.2.1.2.13. предоставляется Банком только по распоряжениям Клиента, содержащим признак «СРОЧНО» в 
реквизите «вид платежа», полученным по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» / «Альфа-Клиент On-line» / «Альфа-Линк», и при условии 

достаточности денежных средств, необходимых для осуществления перевода (исполнения распоряжения Клиента) в полном размере. 

В случае невозможности исполнения Банком распоряжения Клиента с признаком «СРОЧНО» через сервис срочного перевода Банка России по 
техническим и/или иным причинам, Банк вправе исполнить данный перевод в соответствии с условиями п. 15.2.1.2.3.,  п.15.2.1.2.12. (при 

осуществлении перевода на текущие счета и счета по вкладам физических лиц) Тарифов, при этом, по результатам исполнения таких 

переводов, по поручениям, полученным по системе  «Альфа-Клиент On-line», Банк предоставляет через систему  «Альфа-Клиент On-line» 
приложение к выписке по Специальному счету УЗ с признаком «СРОЧНО» в реквизите «вид платежа».  
При необходимости получения приложения к выписке с указанием вида платежа, соответствующего исполнению согласно условиям, п. 

15.2.1.2.3. или п. 15.2.1.2.12.  Банк предоставляет Клиенту указанное приложение на бумажном носителе в соответствии с запросом Клиента, 
переданным в Банк по системе «Альфа-Клиент On-line» или на бумажном носителе, при этом комиссия по п.1.5.15. не взимается.  
При осуществлении переводов по п. 15.2.1.2.9. комиссия по п. 15.2.1.2.3. не взимается. 
При осуществлении переводов по п. 15.2.1.2.13. комиссия по п. 15.2.1.2.12. не взимается. 

9. В случаях, когда платежное поручение с признаком «СРОЧНО» подлежит валютному контролю, Банк вправе осуществить перевод в 

соответствии с п. 15.2.1.2.3. или п. 15.2.1.2.12. 

10. Комиссии, предусмотренные п.п. 15.2.1.2.12. – 15.2.1.2.13., взимаются за переводы, осуществленные по Специальному счету УЗ в валюте РФ,  
Комиссии, указанные в п.п.  15.2.1.2.12. – 15.2.1.2.13., применяются в отношении каждого из  Специальных счетов УЗ Клиента в отдельности. 

11. Комиссия по п.п. 15.2.1.2.12., 15.2.1.2.13. взимается с учетом накопленного Суммарного объема переводов в текущем календарном месяце, 

который рассчитывается совокупно для п. 15.2.1.2.12. и п. 15.2.1.2.13. При этом комиссия за перевод, сумма которого находится в разных 
диапазонах Суммарного объема, рассчитывается от каждой части суммы перевода, приходящейся на отдельный диапазон. 

Комиссия по п. 15.2.1.2.1., п. 15.2.1.2.3. и п. 15.2.1.2.9. не распространяется на переводы на текущие счета и счета по вкладам физических лиц, 

на переводы денежных средств на сводные счета кредитных организаций для последующего зачисления денежных средств на счета 
физических лиц. 
Комиссия по п. 15.2.1.2.12. и п. 15.2.1.2.13. также распространяется на переводы денежных средств на сводные счета кредитных организаций, в 

том числе на сводные счета, открытые на балансовом счете 2-го порядка 40817, для последующего зачисления денежных средств на текущие 
счета физических лиц. 
Комиссия по п. 15.2.1.2.12. применяется к расчетным документам на бумажном носителе, а также к распоряжениям Клиентов, полученным по 
системе «Альфа-Бизнес Онлайн» / «Альфа-Линк». 

12. При перечислении в  другую кредитную организацию остатка денежных средств со Специального счета УЗ Клиента по реквизитам, указанным 

в Заявлении о Закрытии счета, применяется  комиссия  по п. 2.1.2.15. настоящих Тарифов, при этом списание комиссии осуществляется в дату 
списания остатка денежных средств со счета Клиента.  

При перечислении остатка денежных средств в валюте РФ со Специального счета УЗ Клиента на счета третьих лиц, в том числе на счета 

физических лиц, а также со Специального счета УЗ индивидуального предпринимателя на собственный счет, открытый в другой кредитной 
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организации Клиенту – индивидуальному предпринимателю как физическому лицу, по реквизитам, указанным в Заявлении о Закрытии счета, 

комиссия взимается по п. 2.1.2.15. В случае перечисления остатка на специальный счет в Банке России или на собственный счет в другой 
кредитной организации, применяется комиссия по п. 2.1.2.1. 
Сумма перечисляемого остатка денежных средств по п. 2.1.2.15. определяется как разница между суммой остатка денежных средств на 

Специальном счете УЗ после уплаты других комиссий Банка и суммой комиссии по п. 2.1.2.15. 
В случае перечисления остатка денежных средств в валюте РФ со Специального счета УЗ  Клиента, к которому применены меры, 

предусмотренные п. 5.2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на специальный счет в Банке России по истечении 60-ти дней с момента 
уведомления Клиента о расторжении договора банковского счета применяется комиссия по п. 2.1.2.16. Сумма перечисляемого остатка 

денежных средств по п. 2.1.2.16. определяется как разница между суммой остатка денежных средств на счете после уплаты других комиссий 

Банка и суммой комиссии по п. 2.1.2.16. 
13. Комиссии, установленные п.15.2.1.2.1., 15.2.1.2.3., 15.2.1.2.9., не применяются в отношении следующих переводов в валюте РФ: 

- переводы денежных средств в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджеты различных уровней и государственные 

внебюджетные фонды, в том числе по инкассовым поручениям взыскателей; 
- переводы денежных средств со Специальных счетов УЗ (на счета) международных, межгосударственных учреждений и организаций, если это 

предусмотрено международными соглашениями. 
14. Услуга по п. 15.2.1.2. предоставляется Банком только при условии достаточности на счете Клиента денежных средств, необходимых для 

осуществления перевода (исполнения распоряжения Клиента) и оплаты комиссии Банка за этот перевод в полном объеме. В противном случае 

распоряжения Клиента не принимаются к исполнению и аннулируются. Данное условие не распространятся на переводы денежных средств 

четвертой и предыдущих очередностей списания, на переводы денежных средств по платежным требованиям и инкассовым поручениям, а 
также на переводы денежных средств в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджеты различных уровней и государственные 

внебюджетные фонды. 

15. Комиссия по п. 15.2.1.2.1., п., 15.2.1.2.12.  взимается в дату списания средств со счета Клиента – при переводе по платежному поручению / на 
следующий календарный день – при переводе по платежным требованиям и инкассовым поручениям. 

15.2.1.2.1. 
Переводы по поручениям, полученным на бумажном 
носителе 

0,11% 77 руб. 440 руб. От суммы перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента/Следующий 

календарный день 

НДС не облаг. 

15.2.1.2.3. 

Переводы по распоряжениям Клиентов, полученным 
по системе «Альфа-Клиент On-line» / «Альфа-Бизнес 

Онлайн» / «Альфа-Линк»  в период, указанный в 

строке 4 Приложения №2 к настоящим Тарифам 

30 руб.   За каждый перевод 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента 

НДС не облаг. 

15.2.1.2.5. 
Переводы денежных средств, связанные с вывозом 

капитала за пределы Российской Федерации 
25%   От суммы перевода 

В дату списания 

средств со 

Специального счета 

УЗ Клиента 

НДС не облаг. 

15.2.1.2.9. 

Переводы текущим днем через сервис срочного 

перевода Банка России в период, указанный в строке 
6 Приложения №2 к настоящим Тарифам (при 

условии акцепта Банка) 

0,05% 200 руб. 1500 руб. От суммы перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента 

НДС не облаг. 

15.2.1.2.12. Переводы на текущие счета и счета по вкладам физических лиц, Суммарным объемом: 

 до 100 000 включительно 0 руб.      

 свыше 100 000 до 500 000 включительно 1% 100 руб.  
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента/Следующий 

календарный день 

НДС не облаг. 

 свыше 500 000 до 2 000 000 включительно 1,50% 100 руб.  
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента/Следующий 

календарный день 

НДС не облаг. 

 свыше 2 000 000 до 6 000 000 включительно 3% 100 руб.  
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента/Следующий 

календарный день 

НДС не облаг. 

 свыше 6 000 000 10% 100 руб.  
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента/Следующий 

календарный день 

НДС не облаг. 

15.2.1.2.13. 
Переводы на текущие счета и счета по вкладам физических лиц через сервис срочного перевода Банка России (при условии акцепта 

Банка), Суммарным объемом: 

 до 100 000 включительно 0 руб.      

 свыше 100 000 до 500 000 включительно 1% 100 руб.  
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента 

НДС не облаг. 

 свыше 500 000 до 2 000 000 включительно 1,50% 100 руб.  
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента 

НДС не облаг. 

 свыше 2 000 000 до 6 000 000 включительно 3% 100 руб.  
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента 

НДС не облаг. 

 свыше 6 000 000 10% 100 руб.  
От суммы (части 

суммы) перевода 

В дату списания 

средств со счета 

Клиента 

НДС не облаг. 
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Приложение №1 к Тарифам 

Перечень операций, связанных с вывозом капитала за пределы Российской Федерации 

1. Переводы в рублях Российской Федерации или иностранной валюте на свой счет, открытый в банке-

нерезиденте (код валютной операции 61150). 

2. Переводы клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся 

резидентами Республик Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизской Республики и действующих в своих интересах 

или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-

нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у 

резидентов Республик Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизской Республики соответственно, осуществляется с 

территории Республик Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизской Республики, а в качестве подтверждающих 

документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-

сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республик Беларусь, Казахстан, Армения, 

Киргизской Республики. 

3. Переводы денежных средств резидентов в пользу нерезидента по договору купли-продажи ценных 

бумаг (векселей российских организаций, а также акций российских эмитентов), общая сумма которого не указана 

или более 20 млн рублей (или эквивалентно в любой иностранной валюте).  

Для пересчета иностранной валюты в рублевый эквивалент применяется курс иностранной валюты к валюте 

Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации на дату договора 

4. Переводы денежных средств резидентов по договору о брокерском обслуживании, заключенному с 

нерезидентом, общая сумма которого не указана или более 20 млн рублей (или эквивалентно в любой 

иностранной валюте).  

Для пересчета иностранной валюты в рублевый эквивалент применяется курс иностранной валюты к валюте 

Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации на дату договора*. 

5. Переводы денежных средств резидентов в пользу нерезидента по договору купли-продажи товаров, 

приобретаемых резидентом у нерезидента на территории Российской Федерации, а также о поставке товаров, 

приобретаемых резидентами у нерезидентов за пределами Российской Федерации (без ввоза/вывоза на 

таможенную территорию Российской Федерации / с таможенной территории Российской Федерации), общая 

сумма которого не указана или более 20 млн рублей (или эквивалентно в любой иностранной валюте), за 

исключением операций по договорам, предусматривающим продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, 

связанных с продажей (приобретением) на территории Российской Федерации (за пределами территории 

Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-

технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для 

обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и 

назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки. 

Для пересчета иностранной валюты в рублевый эквивалент применяется курс иностранной валюты к валюте 

Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации на дату договора*. 

6. Переводы денежных средств в валюте Российской Федерации или иностранной валюте клиента Банка 

- резидента в пользу резидента Российской Федерации на его счет, открытый в банке – нерезиденте. 

7. Переводы денежных средств резидента в пользу нерезидента по агентскому договору, в предмете 

которого содержится прямое указание на то, что нерезидент обязуется совершать в интересах резидента – клиента 

Банка юридические и иные действия, результатом которых станет поставка на территорию Российской Федерации 

определенной партии товара или оказание резиденту – клиенту Банка определенного комплекса услуг (в случае 

если общая сумма по договору более 20 млн рублей (или эквивалентно в любой иностранной валюте) / в случае 

если сумма по договору не определена, комиссия взимается за каждый платеж). 

Для пересчета иностранной валюты в рублевый эквивалент применяется курс иностранной валюты к валюте 

Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации на дату договора*. 

8. Переводы денежных средств резидента по договору, в предмете которого содержится прямое 

указание на осуществление инвестирования в строительство недвижимости за пределами территории Российской 

Федерации, общая сумма которого не указана или более 20 млн рублей (или эквивалентно в любой иностранной 

валюте). 

Для пересчета иностранной валюты в рублевый эквивалент применяется курс иностранной валюты к валюте 

Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации на дату договора*. 

 

                                                 
 Дата договора - наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат: дата подписания договора или дата вступления его в силу 

либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.. 
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Приложение №2 к Тарифам 
 

Общий порядок приема, обработки и отправки расчетных документов 

№ Услуга, условие 

 

Значения 

временных 

границ 

текущего дня 

для клиентов 

филиала 

«Екатеринбург

ский» и его 

операционных/

дополнительн

ых офисов 

 

Значения 

временных 

границ 

текущего дня 

для клиентов 

филиала 

«Новосибирск

ий» и его 

операционных/

дополнительн

ых офисов 

Значения 

временных 

границ 

текущего дня 

для клиентов 

филиала 

«Хабаровский

» и его 

операционных/

дополнительн

ых офисов 

Значения 

временных 

границ 

текущего дня 

для клиентов 

филиала 

«Ставропольск

ий» и его 

операционных/

дополнительн

ых офисов 

Значения 

временных 

границ 

текущего дня 

для клиентов 

филиалов 

"Санкт-

Петербургский

" и его 

операционных/

дополнительн

ых офисов, 

"Нижегородск

ий" и его 

операционных/

дополнительн

ых офисов, 

"Ростовский" и 

его 

операционных/

дополнительн

ых офисов 

Значения 

временных 

границ 

текущего дня 

для клиентов 

операционных 

офисов АО 

«АЛЬФА-

БАНК», для 

клиентов МДО  Списание 

денежных средств с 

корреспондентског

о счета Банка 

1 Текущий операционный день 
с 3 час. 00 мин. 

до 21 час. 50 мин. 

с 5 час. 00 мин. 

до 23 час. 50 мин.  

с 8 час. 00 мин. 

до 02 час. 50 

мин. 

следующего 

рабочего дня 

с 1 час. 00 мин. 

до 19 час. 50 

мин. 

с 1 час. 00 мин. 

до 19 час. 50  

мин. 

с 1 час. 00 мин. 

до 19 час. 50  

мин. 
не позднее 

следующего 

рабочего дня за 

днем списания 

средств со счета 
2 

Переводы по постоянному  
поручению  Клиента, 

осуществляемые Банком в 

рамках услуги «Постоянные 

поручения» 

с 8 час. 00 мин. 

до 17 час. 30 мин. 

 

с 8 час. 00 мин. 

до 17 час. 30 мин. 

 

с 8 час. 00 мин. 

до 18 час. 00 

мин. 

с 8 час. 00 мин. 

до 16 час. 00 

мин. 

с 8 час. 00 мин. 

до 16 час. 00 

мин. 

с 8 час. 00 мин. 

до 16 час. 00 

мин. 

3 

Прием предварительной заявки 

на отправку внешних платежей 
после указанного времени, в 

случае если суммарный объем 

поручений превышает 

установленную настоящими 

Тарифами сумму  

до 17 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. 
до 18 час. 00 

мин. 

до 16 час. 00 

мин. 

до 16 час. 00 

мин. 

до 16 час. 00 

мин. 

 

4 

Прием  распоряжений  на 

переводы по системе  «Альфа-

Бизнес Онлайн»/ «Альфа-Линк»  

круглосуточно круглосуточно круглосуточно круглосуточно круглосуточно круглосуточно 

не позднее 

следующего 

рабочего дня за 

днем списания 

средств со счета 

5 
Прием  распоряжений  на 

бумажном носителе 
до 15 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. 

до 15 час. 30 

мин. 

до 15 час. 30 

мин. 

до 15 час. 30 

мин. 

до 13 час. 00 

мин. 

6 

Прием  распоряжений  на 

переводы по системе  «Альфа-

Бизнес Онлайн» через сервис 

срочного перевода Банка России 

с 3 час. 00 мин. 

до 21 час. 50 мин. 

с 5 час. 00 мин. 

до 23 час. 50 мин.  

с 8 час. 00 мин. 

до 02 час. 50 

мин. 

следующего 

рабочего дня 

с 1 час. 00 мин. 

до 19 час. 50 

мин. 

с 1 час. 00 мин. 

до 19 час. 50  

мин. 

с 1 час. 00 мин. 

до 19 час. 50 

мин. 

7 

Прием  распоряжений  по 

системе «Альфа-Бизнес 

Онлайн»/ «Альфа-Линк», 

подлежащих валютному 

контролю 

с 8 час. 00 мин. 

до 16 час. 30 

мин. 

7 

8 

Представление документов, 

необходимых для осуществления 

Банком функций агента 

валютного контроля 

 

до 16 час. 00 мин. 

 



Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетно-кассовое обслуживание физических лиц,  занимающихся частной практикой (нотариусов), - Пакет услуг 
«Нотариус» (редакция от 28.07.2020г.) 

 

Приложение № 3 

Список подразделений АО «АЛЬФА-БАНК», в которых прием и пересчет монет осуществляется 

без взимания комиссии 

Наименование подразделения Адрес 

ОО «Иркутский» г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 38 

ОО «Кемеровский» г. Кемерово, ул. Соборная, д. 3 

Филиал «Новосибирский» г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 52 

ОО «Алтайский» г. Барнаул, пр-т Ленина, д. 106, с 9-00 до 17-00 

ОО «Томский» г. Томск, ул. Тверская, д. 18 

Филиал «Хабаровский» г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 36 

ОО «Оренбургский» г. Оренбург, пр. Победы, д. 11 

ОО «Пензенский» г. Пенза, ул. Московская, д. 73 

ОО «Набережные челны» г. Набережные челны, Проспект Мира, д. 21М 

ОО «Казанский» г. Казань, ул. Петербургская, д. 76 

ОО «Сахалинский» г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 113 

ОО «Ульяновский» г Ульяновск, ул. Гончарова, д. 18 

ОО «Орский» г. Орск, проспект Ленина, д. 62 

ОО «Новокузнецкий» г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 65 

ОО «Аркаим» г. Челябинск, ул. Свободы, д. 82 

ОО «Югорский» г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 13 

ДО «Каменск-Уральский» г. Каменск-Уральский Проспект Победы, д. 39а 

ОО «Нижневартовский» г. Нижневартовск, пр. Победы, д. 11 

ОО «Улица Республики» г. Тюмень, ул. Республики, д. 162 

ДО «Вагоностроительный» г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей,13/ул. Бажова, д. 6 

ОО «Мурманский» г. Мурманск, ул. Папанина, д. 3/1 

ОО «Пермский» г. Пермь, ул. Советская, д. 45 

Филиал «Санкт-Петербургский» г. Санкт-Петербург, Фурштатская улица, д. 40, лит. А 

ОО «Псковский» г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 27 

ОО «Чебоксарский» г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 27 

ОО «Волгоградский» г. Волгоград, ул. Невская, д. 11а 

ОО «Ярославский» г. Ярославль, ул. Свободы, д. 29 

ОО «Саратовский» г. Саратов, ул. Соборная, д. 14А, с 09-00 до 15-00 

Филиал «Нижегородский» г. Нижний Новгород ул. Пискунова, д. 45 

ККО «Волга» г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 61 

ОО «Воронежский» г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11 

ОО «Липецкий» г. Липецк, ул. Барашева, д. 7 (1 эт.) 

ОО «Калининградский» г. Калининград, площадь Победы, д. 4 

ОО «Самарский» г. Самара, ул. Мичурина, д. 19В 

ОО «Краснодарский» г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 525 

Филиал «Ростовский» г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 206 

ОО «Дальневосточный» г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 26 

ОО «Башкортостан» г. Уфа, ул. Ленина, д. 32/1 

Филиал «Екатеринбургский» г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 17 

ОО «Ижевский» г. Ижевск, ул. Советская, д. 13 

ДО «Красная Пресня» г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 12, стр. 1 

ДО «Ленинградский проспект» г. Москва, Ленинградский пр-т., д. 34, ул. Новая Башиловка, дом 4 

ДО «Ленинский проспект» г. Москва, Ленинский пр-т., д. 78 

ДО «Проспект Мира» г. Москва, Проспект Мира, д. 91, корп. 2 

ДО «Полянка» г. Москва, ул. Полянка Б., д. 13, стр.1. 

ДО «Пятницкая» г. Москва, ул. Пятницкая, д. 40, стр. 1 
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Приложение № 4 

Список подразделений АО «АЛЬФА-БАНК», в которых осуществляется прием и пересчет наличных 

денежных средств в валюте РФ, принятых от клиента в сумках/пакетах по препроводительной ведомости 

 

 

Наименование подразделения Адрес 

ОО «Ижевский» г. Ижевск, ул. Советская, 13 

ОО «Казанский» г. Казань, Вахитовский район, ул. Петербургская, д. 76 

ОО «Набережные Челны» г. Набережные Челны, проспект Мира, д. 24М (7/20) 

ДО «Кремлевский» г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 45 

ОО «КЦ-Пенза» г. Пенза, Первомайский район, ул. Куйбышева, д. 23 

Филиал «Ставропольский» г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 299 

ОО «Калининградский» г. Калининград, площадь Победы, д. 4 

ОО «Псковский» г. Псков, Яна Фабрициуса ул., д. 27, пом. 1005 

ОО «Ярославский» г. Ярославль, ул. Свободы, д.29 

ДО «КЦ-Санкт-Петербург» г. Санкт−Петербург, пр. Металлистов, д. 7, литера А 

ОО «Красноярский» г. Красноярск, просп. Мира, д. 10, пом. 106 (ком. № 17−№ 45), пом.113, пом.84 

ОО «Сахалинский» г. Южно−Сахалинск, пр−т Мира, д.113 

ДО «Каменск-Уральский» г. Каменск−Уральский, пр. Победы, д. 39А 

ДО «Космос» г. Екатеринбург, пр−т Космонавтов, д. 18. 

ОО «Югорский» г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского,13. 

ОО «Улица Республики» г. Тюмень, ул. Республики, д.162 

ОО «Магнитогорский» г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 90 

ДО «Вагоностроительный» г. Нижний Тагил, пр−т Вагоностроителей, д. 13, /ул. Бажова, д. 6. 

ОО «Аркаим» г. Челябинск, Советский район, ул. Свободы, д. 82 

ОО «Челябинский» г. Челябинск, ул. Кирова, д.108 

ОО «Нижневартовский» г. Нижневартовск, проспект Победы, д. 11 

ДО "Исеть" г. Екатеринбург, ул. Максима Горького, д. 17. 

ОО «КЦ-Ульяновск» г. Ульяновск, ул. Герасимова, д.10, стр.4 

ОО «Бузулукский» г. Бузулук, ул. Ленина/Отакара Яроша, дом №56/61 

ОО «Самарский» г. Самара, Октябрьский р−н, ул. Мичурина, д.19 в 

ОО «КЦ-Краснодар» г. Краснодар, ул. МОПР, дом 18 

ОО «Орский» г. Орск, пр−т Ленина, д.62 

ОО «Волгоградский» г. Волгоград, ул. Невская, д. 11а 

ОО «Чебоксарский» г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 27. 

Филиал «Хабаровский» г. Хабаровск, ул. Муравьева−Амурского, дом 36 

ОО «КЦ- Архангельск» г. Архангельск, округ Октябрьский, ул. Карла Маркса, д. 15 

ОО «КЦ-Мурманск» г. Мурманск, ул. Гагарина, д. 49 

ОО «Тверской» г. Тверь, ул. Желябова, д. 3 

ОО «Воронежский» г. Воронеж, ул. Кирова, д.11 

ОО «Кемеровский» 
г. Кемерово, р−н Заводский, 

ул. Соборная, д.3. Этаж 1−4, цокольный этаж: помещения № 15−30. 

ОО «Томский» г. Томск, улица Тверская, дом 18. 

ОО «Курганский» г. Курган, ул. Гоголя, д.17/1 

ОО «Алтайский» г. Барнаул, пр-т Ленина, д. 106 

ОО «Липецкий» г. Липецк, ул. Барашева, д. 7 

ДО «Медведково» Г. Москва, Осташковская ул., д. 22 


