
 
 

 

 

Изменения в тарифах по пакету 

услуг «Альфа-Бизнес ВЭД» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обслуживание счета в рублях с использованием интернет-банка 

Ежемесячное обслуживание 3 990 ₽ 

За 6 месяцев (авансовая оплата со скидкой 17%) 19 950 ₽ 

За 12 месяцев (авансовая оплата со скидкой 25%) 35 900 ₽ 

Платежи в рублях. Внешние переводы отправляем с 1:00 до 21:00 МСК, внутренние – круглосуточно. 

Платежи на счета физических лиц через интернет-банк в зависимости от суммы платежей за месяц (суммы на внешние 
и внутренние переводы на счета физ. лиц учитываются совместно, переводы ИП на свой личный счет в Альфа-Банке 
учитываются отдельно) 

— до 150 000 ₽ в месяц включительно 0,5 % + 30 ₽ за каждый перевод 

— от 150 000,01 до 800 000 ₽ в месяц включительно 1,25% + 30 ₽ за каждый перевод 

— от 800 000,01 до 4 000 000 ₽ в месяц включительно 2,25% + 30 ₽ за каждый перевод 

— от 4 000 000,01 в месяц включительно 4% + 30 ₽ за каждый перевод 

Платежи через интернет-банк со счета ИП на собственный счет физ. лица, открытый в Банке, в зависимости от суммы 
платежей за месяц: 

— до 150 000 ₽ в месяц включительно бесплатно 

— от 150 000,01 до 800 000 ₽ в месяц включительно 1,25% + 30 ₽ за каждый перевод 

— от 800 000,01 в месяц включительно 2,25% + 30 ₽ за каждый перевод 

 
 
 



 
 

Работа с иностранной валютой 

Обслуживание счета в иностранной валюте, отличного от Евро 990 ₽ 

Покупка/продажа USD / EUR / CHF / GBP / AUD / CAD / NZD / SGD за рубли по текущему курсу АЛЬФА-ФОРЕКС сроком 
расчетов TOD («сегодня») или курса Дилера со сроком расчетов TOM («завтра») 

— до 100 000 включительно 0,35% 

— от 100 000,01 до 500 000 включительно 0,25% 

— от 500 000,01 включительно 0,20% 

Средства для оперативного контроля и управления счетом 

СМС-уведомления по бизнес карте 99 ₽ в месяц за каждую карту 

Поддержка сервиса «On-line индикаторы рисков» бесплатно 

 

 

 
 

 

 

 

Указанные условия не являются офертой или приглашением делать оферты. АО «АЛЬФА-БАНК» Ген. лицензия ЦБ РФ №1326. 


