Альфа-Карта
Премиум
Наименование

Стоимость

1.

Стоимость обслуживания карты

1.1.

Первая карта с преимуществами, выпущенная
в ПУ Премиум

Бесплатно

1.2.

Последующие карты

5000 ₽ в год

2.

Выпуск карты

2.1.

Новая карта

Бесплатно

2.2. Перевыпуск утраченной карты

Бесплатно

3.

Выдача наличных в банкоматах других банков по миру

Бесплатно

4.

Кэшбэк по карте1

4.1.

2 первых календарных месяца

4.2. Сумма покупок
по карте более

10 000 ₽ в месяц

1,5%

70 000 ₽ в месяц

2%

100 000 ₽ в месяц
на ПУ Премиум

3%

5.

Максимальная сумма выплат кэшбэка по карте в месяц

6.

Процент, на остаток денежных средств на картах
до 300 000 ₽

6.1.

2 первых календарных месяца

6.2. Сумма покупок
по карте более

3%

21 000 ₽

7%

10 000 ₽ в месяц

1%

70 000 ₽ в месяц

6%

100 000 ₽ в месяц
на ПУ Премиум

7%

Банк вправе изменять лимиты на денежные переводы и снятие наличных денежных средств в зависимости от количества и характера совершаемых клиентом операций. Не является публичной офертой,
подробные условия тарифа на сайте банка.
1
Подробные условия начисление кэшбэка в файле «Правила программы лояльности Реверсивный Cashback (действуют с 25
сентября 2018 года)»

alfabank.ru
Наименование

Стоимость

7.

Информирование об операциях

7.1.

PUSH-уведомления об операциях по Карте

7.2. Услуга Альфа-Чек (SMS-сообщения)

Бесплатно
Бесплатно

8.

Переводы/ платежи через Альфа-Мобайл, Альфа-Клик

8.1.

Перевод с карты стороннего банка на карту Альфа-Банка

Бесплатно

8.2. Внесение средств на карту через банкоматы
банков-партнеров: МКБ,УБРиР, МДМ Банк, Газпромбанк,
Промсвязьбанк

Бесплатно

8.3. Оплата коммунальных услуг, мобильной связи,
штрафов ГИБДД

Бесплатно

8.4. Перевод по реквизитам счета в сторонний банк

Бесплатно

8.5. Перевод с карты Альфа-Банка по реквизитам карты
на карту стороннего банка

1,95%, min 30 ₽

Стоимость обслуживания пакета услуг Премиум
5000 ₽ в месяц
Бесплатно при соблюдении одного из следующих условий:

Поступление заработной платы от 400 000 ₽ в месяц
Средние остатки на счетах от 1,5 млн ₽ + 100 000 ₽ в месяц покупки по картам
Средние остатки на счетах от 3 млн ₽

Условия предоставления нефинансовых сервисов
Сервис

Средние
остатки
3-6 млн ₽

Средние остатки
от 1,5 млн ₽ + покупки
от 100 000 ₽ в месяц

Средние
остатки
от 6 млн ₽

Средние остатки
от 3 млн ₽ + покупки
от 200 000 ₽ в месяц

Трансферы в аэропорт

2 в год

12 в год

Priority Pass проходы
в бизнес залы

4 в месяц

без ограничений

Премиальные карты с привилегиями, доступные в ПУ Премиум
Альфа-Карта Premium
AlfaTravel Premium
Wargaming Premium
Aeroflot MasterCard World Black Edition
РЖД-MasterCard – Platinum
В рамках ПУ Премиум одна из указанных карт с преимуществами выпускается и обслуживается
бесплатно, каждая последующая карта – 5000 ₽ в год

