Альфа - Карта
Наименование

Стоимость

1.

Стоимость обслуживания карты

Бесплатно

2.

Выпуск карты

Бесплатно

3.

Кэшбэк по карте (макс. 5 000 ₽ в месяц) 1

3.1.

Первые два месяца вне зависимости от суммы
всех покупок по карте 2

3.2. Начиная с 3 месяца, если сумма
покупок по карте более
4.

Мобильные сервисы

4.1.

Услуга Альфа-Чек (SMS-уведомления)

2%
10 000 ₽ в месяц

1,5 %

100 000 ₽ в месяц

2%

99 ₽

4.2. Доступ к мобильному приложению
5.

Бесплатно

Переводы / платежи через Альфа-Мобайл, Альфа-Клик
(могут быть ограничены, проверьте доступность в мобильном приложении)

5.1.

Пополнение с карты другого банка на карту Альфа-Банка

Бесплатно

5.2. Перевод клиенту банка

Бесплатно

5.3. Оплата коммунальных услуг, мобильной связи, штрафов ГИБДД

Бесплатно

5.4. Перевод с карты Альфа-Банка на карту
другого банка по номеру карты

1,95 % мин. 30 ₽

5.5. Перевод в рублях в другой банк по реквизитам счёта

9 ₽ за операцию

5.6. Перевод в рублях в другой банк
по номеру телефона

До 100 000 ₽ в месяц

Бесплатно

Свыше 100 000 ₽ в месяц

0,5% от суммы
макс. 1500 ₽
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Альфа - Карта
Наименование
6.

Снятие наличных 3

6.1.

В банкоматах банков-партнеров

6.2. В банкоматах других банков по всему миру

Стоимость

Бесплатно
1,99 % мин. 199 ₽

Доступно после получения пластиковой карты
7.

Процент на остаток по карте до 300 000 ₽ 2

7.1.

Первые два месяца

7%

7.2. Начиная с 3 месяца

3%

8.

Снятие наличных

8.1.

В банкоматах других банков по всеми миру (до 50 000 ₽ в месяц)

Бесплатно

Доступные лимиты и операции можно посмотреть в мобильном приложении.

1 Делайте покупки и зарабатывайте кэшбэк. Начислим его сразу, а потратить его сможете когда получите пластиковую карту.
Для получения максимального кэшбэка необходимо также получить пластиковую карту и совершать покупки по ней в течение
календарного месяца.



2 Кэшбэк 2 % на всё вне зависимости от суммы покупок начисляется до конца следующего месяца с даты оформления карты.
7 % годовых на остаток по счету начисляется до конца следующего месяца с даты получения пластиковой карты.



3 Может быть ограничено до получения пластиковой карты. Проверьте в мобильном приложении.

