
Карта кэшбэк  
1-5-25

Наименование Стоимость

1. Стоимость обслуживания карты бесплатно

2. Выпуск карты

2.1. Новая карта бесплатно

2.2. Перевыпуск утраченной карт бесплатно

3. Снятие наличных

3.1. В банкоматах банков-партнеров1 бесплатно

3.2. В банкоматах других банков по всему миру (до 50 000 ₽ в месяц) бесплатно2

3.3. В остальных случаях 1,99%, min 199 ₽

4. Кэшбэк по карте (максимум 5 000 ₽ в месяц)3

4.1. За оплату связи и услуг Билайн в приложениях Альфа-Мобайл и Мой Билайн 25%

4.2. За покупки в супермаркетах Пятёрочка и Перекресток 5%

4.3. За все остальные покупки 1%

4.4. Минимальные траты по карте для получения кэшбэка

4.4.1. Первые два месяца 0 ₽

4.4.2. Начиная с 3 месяца 10 000 ₽

5. Процент на остаток по карте до 300 000 ₽4

5.1. Первые два месяца 8% годовых

5.2. Начиная с третьего месяца 3% годовых

6. Мобильные сервисы

6.1. Услуга Альфа-Чек (sms-уведомления) 99 ₽

6.2. Доступ к мобильному приложению бесплатно

7. Переводы и платежи через Альфа-Мобайл, Альфа-Клик

7.1. Пополнение с карт другого банка на карту Альфа-Банка бесплатно

7.2. Перевод клиенту банка, в т. ч. юрлицу бесплатно

7.3. Оплата коммунальных услуг, мобильной связи, штрафов ГИБДД бесплатно

7.4. Перевод с карт Альфа-Банка по реквизитам карт на карту стороннего банка

7.5. Перевод в рублях в другой банк по реквизитам счёта 9 ₽ за операцию

7.6. Перевод в рублях в другой банк 
по номеру телефона

До 100 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше 100 000 ₽ в месяц 0,5% от суммы, max 1500 ₽

7.7. Перевод в валюте в другой банк по реквизитам счёта 0,7% от суммы, min 990 ₽, max 9900 ₽

8. Внесение средств на карту через банкоматы банков-партнеров бесплатно

Карта 
Кэшбэк 1-5-25

Наименование Стоимость

1. Стоимость обслуживания карты Бесплатно

2. Выпуск карты

2.1. Новая карта Бесплатно

2.2. Перевыпуск утраченной карты Бесплатно

3. Снятие наличных

3.1. В банкоматах банков-партнеров: Бесплатно

3.2. В банкоматах других банков по всему миру (до 50 000 ₽ в месяц) Бесплатно

3.3. В остальных случаях 1,99%, min 199 ₽

4. Кэшбэк по карте (максимум 5 000 рублей в месяц)  

4.1. За оплату связи и услуг Билайн в приложениях 
Альфа-Мобайл и Мой Билайн 25%

4.2. За покупки в супермаркетах «Пятёрочка» и «Перекресток» 5%

4.3. За все остальные покупки 1%

4.4. Минимальные траты по карте для получения кэшбэка 10 000 ₽

5. Процент на остаток по карте до 100 000 ₽

5.1. Если сумма покупок по карте более 10 000 ₽ в месяц 4% годовых

5.2. Если сумма покупок по карте более 100 000 ₽ в месяц 5% годовых

6. Мобильные сервисы

6.1. Услуга Альфа-Чек (SMS-сообщения) 99 ₽

6.2. Доступ к мобильному приложению Бесплатно

1 Список банков-партнёров: alfabank.ru/atm.
2  Комиссия за снятие наличных будет списана и возвращена на счет до конца следующего месяца при выполнении критериев бесплатности: покупки от 10 000 ₽ или остатки 

от 30 000 ₽. Комиссии списанные в первые два месяца будут возвращены на счет до конца следующего месяца.
3  Кэшбэк на покупки вне зависимости от суммы покупок начисляется до конца следующего месяца с даты активации. Подробные условия начисления кэшбэка в файле 

«правила программы лояльности АО «АЛЬФА_БАНК» для физических лиц, являющихся держателями банковских карт с реверсивным CashBack». Полное наименование 
карты: MasterCard World – АЛЬФА-Банк - Билайн - PayPass

4 8% годовых на остаток по счету начисляется до конца следующего месяца с даты активации.
Банк вправе изменять лимиты на денежные переводы и снятия наличных денежных средств офертой, подробные условия тарифа на сайте.
АО АЛЬФА-БАНК Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1326. Указанные условия действительны на дату печати и не являются 
офертой или приглашением делать оферты. Более подробная информация — на alfabnk.ru или по телефону 8 495 755 58 58, 8 800 100 77 33.

https://alfabank.ru/atm/map/moscow/?filters=cashOut:rur

