
Альфа-Карта 
Premium

Стоимость обслуживания карты

Первая карта с преимуществами, выпущенная в ПУ «Премиум»

Последующие карты

Выпуск карты

Новая карта

Перевыпуск утраченной карты

Снятие наличных в банкоматах других банков по миру

Кэшбэк по карте (макс. 15 000 ₽ в месяц) 1

10 000 ₽ в месяц 
150 000 ₽ в месяц

Процент на остаток по карте до 300 000 ₽ 2

Первые два месяца вне зависимости от суммы покупок

Начиная с 3 месяца

Информирование об операциях

PUSH-уведомления об операциях по Карте

Услуга Альфа-Чек (SMS-уведомления)

Переводы / платежи через Альфа-Мобайл, Альфа-Клик

Пополнение с карты другого банка на карту Альфа-Банка 

Перевод клиенту банка, в том числе, юридическому лицу

Оплата коммунальных услуг, мобильной связи, штрафов ГИБДД

Бесплатно

5000 ₽ в год

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
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Стоимость 

Начиная с 3 месяца, если сумма 
покупок более

Наименование

Первые два месяца вне зависимости от суммы 
покупок

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.



alfabank.ru

Условия предоставления нефинансовых сервисов

Средние остатки 
от 3 млн. ₽ или 1,5 млн. ₽ 
на остатках + покупки 
от 100 000 ₽ в месяц

Средние остатки 
от 6 млн. ₽ или 3 млн. ₽ 
на остатках + покупки 
от 200 000 ₽ в месяц

Средние остатки 
от 12 млн. ₽

Трансферы в аэропорт 2 в год 2 в месяц 
(не больше 12 в год)

15 в год 
(не больше 3 в месяц)

Priority Pass проходы 
в бизнес-залы 4

2 в месяц 
(не больше 12 в год)

8 в месяц 
(не больше 24 в год)

без ограничений

Заказать карту

Стоимость обслуживания пакета услуг Премиум 2990 ₽ в месяц. 
Бесплатно при соблюдении одного из следующих условий: 
• Поступление заработной платы от 400 000 ₽ в месяц 
• Остатки на счетах от 1,5 млн. ₽ + 100 000 ₽ в месяц покупки по картам 
• Средние остатки на счетах от 3 млн. ₽

Премиальные карты с привилегиями, доступные в ПУ «Премиум» 
• Альфа-Карта Premium
• Aeroflt MasterCard World Black Edition
• Wargaming Premium
• РЖД-MasterCard – Platinum

В рамках ПУ «Премиум» одна из указанных карт с преимуществами выпускается и обслуживается бесплатно, 
каждая последующая карта — 5000 ₽ в год

1 Подробные условия начисления кэшбэка на сайте банка в разделе «Правила программы лояльности» https://alfabank.ru/retail/tariffs
2  Кэшбэк 2 % на всё вне зависимости от суммы покупок начисляется до конца следующего месяца с даты активации. 
7 % годовых на остаток по счету начисляется до конца следующего месяца с даты активации.

3 Список банков-партнёров: alfabank.ru/atm
4  С клиентом банка бесплатно могут пройти до трёх гостей (1 Гость = 1 проход)

Наименование

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

Перевод в рублях в другой банк по реквизитам счёта

До 100 000 ₽ в месяц

Свыше 100 000      ₽ в месяц

Перевод в валюте в другой банк по реквизитам счёта

Внесение денег на карту через банкоматы банков-партнёров 3

1,95 % мин. 30 ₽

Бесплатно

Бесплатно

0,5 % от суммы 
макс. 1500 ₽

Бесплатно

Бесплатно
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Стоимость 

Перевод в рублях в другой банк  
по номеру телефона

Альфа-Карта Premium

https://alfabank.ru/everyday/debit-cards/alfacard-premium-short/
https://alfabank.ru/retail/tariffs/#t-5
https://alfabank.ru/retail/tariffs/#t-5
https://alfabank.ru/retail/tariffs/#t-5
http://alfabank.ru/atm

