Закрытое акционерное общество
«Альфа-Банк»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания Правления
от 23.10.2019

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
23.10.2019
г. Минск
в Перечень вознаграждений, взимаемых за операции, осуществляемые ЗАО «Альфа-Банк», утвержденный Правлением 09.09.2002 (протокол
№ 19),
Внести следующие изменения и дополнения в Перечень вознаграждений, взимаемых за операции, осуществляемые ЗАО «АльфаБанк», утвержденный Правлением 09.09.2002 (протокол № 19) (далее – Перечень):
1. В Общие положения:
1.1. термин «Банки-партнеры» изложить в следующей редакции:
«Банки - партнеры - банки ОАО "Банк БелВЭБ", ОАО "Технобанк", ОАО "Банк Дабрабыт", ЗАО "БСБ Банк", ЗАО "РРБ-Банк", ЗАО "Банк
ВТБ", ОАО "Белорусский народный банк", "Франсабанк" ОАО.»;
1.2. дополнить предложением следующего содержания:
«Банками-эквайерами, в устройствах или кассах которых происходит снятие наличных, может взиматься комиссия за снятие наличных,
предусмотренная тарифами данных банков.»;
2. в разделе VIII. «ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТОЧЕК» в подразделе 8.11. «Обслуживание держателей карточек
Mastercard World выпущенных в рамках банковского продукта «Суперкупилка»» п. 8.11.6. изложить в следующей редакции:
«
8.11.6.1

Ежемесячное начисление приветственных бонусов при открытии счета по 31.07.2018
включительно

по 5 бонусов

Ежемесячное начисление приветственных бонусов при открытии счета с 01.08.2018 по
23.10.2019 включительно:
8.11.6.
8.11.6.2

при совершении 3 (трех) квалифицируемых транзакций в месяце получения карточки

3 бонуса

при совершении 5 (пяти) квалифицируемых транзакций в 2- 4 месяцах, следующих за
календарным месяцем получения Клиентом карточки

5 бонусов

при совершении 7 (семи) квалифицируемых операций в 5-7 месяцах, следующих за
календарным месяцем получения Клиентом карточки

7 бонусов

8.11.6.3

Ежемесячное начисление приветственных бонусов при открытии счета с 24.10.2019

по 5 бонусов

»;
3. Примечания к разделу VIII:
3.1. примечание 23 изложить в следующей редакции:
«

23

Обслуживание Карточек в рамках банковского продукта «Карта №1» осуществляется в соответствии с п. 8.10:
- по карточкам, выпущенным по единым анкетам и заявлениям на перевыпуск, поданным с 15.03.2018;
- при переводе карточек на обслуживание в соответствии с разделом 8.10 на основании заявления клиента.
Клиент может иметь не более одной основной и одной дополнительной карточки (вне зависимости от того, обслуживаются ли карточки в рамках
подраздела 8.10 или пакета услуг).
Выпуск/перевыпуск MasterCard Gold в рамках подраздела 8.10 не осуществляется.

»;
3.2. примечание 31 изложить в следующей редакции:
«

31

При выпуске основной дебетовой карточки в рамках акции "Альфа-Гастрофэст Гродно" в период с 30.04.2018 по 31.05.2018, в рамках акции
"Альфа-Гастрофэст-Крафт" в период с 24.05.18 по 22.06.18, в рамках акции «Альфа-Гастофэст Брест» в период с 30.08.2018 по 16.10.2018, в
рамках акции «Альфа-Гастрофэст Гомель» в период с 27.09.2018 по 14.11.2018, в рамках акции «Альфа-Гастрофэст Seafood» в период с
25.10.2018 по 18.12.2018, в рамках акции «Альфа-Гастрофэст Витебск» в период с 11.04.2019 по 20.05.2019, в рамках акции «Альфа – Гастрофэст
Крафт» в период с 15.05.2019 по 24.06.2019, в рамках акции «Альфа – Гастрофэст Гродно» в период с 06.06.2019 по 14.07.2019, в рамках акции
«Альфа – Гастрофэст Страны Мира» в период с 27.08.2019 по 07.10.2019, в рамках акции «Альфа – Гастрофэст Брест» в период с 19.09.2019 по
28.10.2019, в рамках акции «Альфа – Гастрофэст Гомель» в период с 10.10.2019 по 18.11.2019, в рамках акции «Альфа – Гастрофэст Могилев» в
период с 29.10.2019 по 02.12.2019, в рамках акции «Альфа – Гастрофэст Морепродукты» в период с 12.11.2019 по 23.12.2019 при условии
предъявления клиентом сертификата по установленному Банком образцу не взимается вознаграждение:
- за выпуск одной основной карточки Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum в соответствии с пп. 8.4.1.1, 8.5.1.1;
- за обслуживание в соответствии с пп. 8.4.2, 8.5.2 вышеуказанных карточек до истечения срока действия либо перевыпуска карточки по любой
из
причин.

»;
3.3. примечание 33 изложить в следующей редакции:
«
33

В части подраздела 8.11:
- Партнер - розничные магазины торговой марки «Соседи»;
- под ежедневным начислением понимается начисление бонусов за квалифицируемые транзакции за каждый банковский день;
- приветственные бонусы начисляются в течение трех календарных месяцев, следующих за календарным месяцем получения клиентом
карточки Alfa-Bank - Mastercard World – Суперкупилка и при условии совершения клиентом в течение предыдущего календарного месяца
квалифицируемой транзакции при открытии счета по 31.08.2018 включительно. Алгоритм начисления приветственных бонусов при открытии

счета с 01.08.2018 указан в пп. 8.11.6.2. Начиная с 24.10.2019 приветственные бонусы начисляются ежемесячно в течение первых трех
календарных месяцев с месяца, следующего за месяцем открытия клиенту текущего (расчетного) счета, к которому привязана карточка AlfaBank - Mastercard World – Суперкупилка, при условии совершения клиентом в предыдущем месяце (месяце, предшествующем месяцу
начисления бонусных баллов) квалифицируемых транзакций на сумму не менее 250,00 белорусских рублей. Начисление приветственных
бонусов производится в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем/месяцами совершения квалифицируемых транзакций. В случае
отсутствия квалифицируемых транзакций в месяце получения карточки приветственные бонусы не начисляются;
- начисление бонусов приостанавливается в случае неуплаты клиентом вознаграждения за ежемесячное обслуживание карты и
возобновляется со дня уплаты такого вознаграждения. При этом неначисленные бонусы накапливаются за период не более 1 календарного
месяца, начиная с первого числа данного месяца. В случае если уплата вознаграждения происходит в том календарном месяце, за который
происходит накопление неначисленных бонусов, то накопленная сумма бонусов клиенту начисляется в день уплаты вознаграждения. В случае,
если вознаграждение не уплачено, то накопленная сумма неначисленных бонусов обнуляется.

»;
4. в Приложении 3 к Перечню вознаграждений, взимаемых за операции ЗАО «Альфа-Банк»:
4.1. в разделе 1. «Общие положения»:
4.1.1. в подразделе 1.1. термин «Пауза» изложить в следующей редакции:
«Пауза - 36 календарных месяцев, следующих за месяцем возникновения просроченной задолженности по уплате единого
вознаграждения, в течение которых вознаграждения за услуги, включенные в НП взимаются по стандартной стоимости, предусмотренной
Перечнем вознаграждений (кроме комиссии за снятие наличных по карточке), единое вознаграждение не начисляется, обслуживание в
рамках действующего НП возобновляется при условии погашения просроченной задолженности. В случае, если просроченная
задолженность не была погашена в течение срока действия Паузы, Банк отключает клиента от обслуживания в рамках НП. При отключении
от НП по инициативе Банка в связи с истечением срока Паузы повторное подключение к НП не осуществляется.»;
4.1.2. подраздел 1.3. дополнить предложением следующего содержания:
«Вознаграждение за переход на обслуживание в рамках ПР не взимается в случае перехода в срок, превышающий 90 календарных дней
с даты подключения к НП.»;
4.2. в разделе 7 «Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями Набора привилегий «Первый»» в подразделе 7.1. «Общие
условия обслуживания» исключить подпункт 7.1.5.
5. в Приложении 4 к Перечню вознаграждений, взимаемых за операции ЗАО «Альфа-Банк»:
5.1. в разделе 1. «Общие положения»:
5.1.1. в подразделе 1.1. термин «Пауза» изложить в следующей редакции:
«Пауза - 36 календарных месяцев, следующих за месяцем возникновения просроченной задолженности по уплате единого
вознаграждения, в течение которых вознаграждения за услуги, включенные в ПР взимаются по стандартной стоимости, предусмотренной
Перечнем вознаграждений (кроме комиссии за снятие наличных по карточке), единое вознаграждение не начисляется, обслуживание в
рамках действующего ПР возобновляется при условии погашения просроченной задолженности. В случае, если просроченная
задолженность не была погашена в течение срока действия Паузы, Банк отключает клиента от обслуживания в рамках ПР. При отключении
от ПР по инициативе Банка в связи с истечением срока Паузы подключение к ПР не осуществляется.»
5.1.2. подраздел 1.3. изложить в следующей редакции:
«
1.3.

Подключение к ПР, отключение от ПР, изменение ПР, изменение основного счета, предоставление Каникул осуществляются на основании
заявления клиента. Включение услуги/карточки в ПР по инициативе клиента (в случаях, когда включение услуги/карточки в ПР предусмотрено в

Пакете решений) осуществляется на основании заявления клиента.
Банк в праве отказать клиенту в исполнении заявления на подключение к ПР.
Отключение от ПР может осуществляться:
- по инициативе клиента, при отсутствии просроченной задолженности по уплате Единого вознаграждения/вознаграждения за подключение к ПР
после отключения/ вознаграждения за переход на обслуживание в рамках ПР;
- по инициативе Банка в одностороннем внесудебном порядке при условии уведомления клиента не позднее чем за 10 календарных дней;
- в случае непогашения просроченной задолженности по Единому вознаграждению в течение срока действия Паузы;
- в случае предоставления свидетельства о смерти клиента.
При отключении от ПР:
- предоставление услуг/обслуживание карточек, включенных в ПР, осуществляется по стоимости предусмотренной разделами 8, 9 Перечня
вознаграждений, действующей на дату отключения от ПР;
- в день отключения от ПР взимается Единое вознаграждение за месяц отключения в случае, если отключение от обслуживания в рамках ПР
осуществлено после 15 числа месяца.
При переводе карточки/услуги на обслуживание в рамках ПР вознаграждения по карточке/услуге взимаются на условиях обслуживания данной
карточки/услуги, предусмотренных данным ПР.
Предоставление ПР (услуг по стоимости, предусмотренной ПР) осуществляется после взимания вознаграждения за подключение (в случае, если
вознаграждение предусмотрено разделом по соответствующему ПР).
Подключение к ПР не осуществляется в случае наличия просроченной задолженности по уплате Единого вознаграждения по ПР.
Изменение ПР не осуществляется в период Паузы. В случае изменения ПР, единое вознаграждение и критерии бесплатности за отчетный месяц
применяются в размере, установленном для ПР, в рамках которого клиент обслуживался по состоянию на конец дня 15 числа отчетного месяца (а
в случае, если клиент не обслуживался в рамках ПР по состоянию на 15 число - установленном для ПР, в рамках которого клиент обслуживался по
состоянию на последний рабочий день отчетного месяца).
В случае, если за изменение ПР предусмотрено взимание вознаграждения, подключение нового ПР осуществляется после фактической уплаты
вышеуказанного вознаграждения.
Подключение к ПР после отключения НП/ПР (исключая случаи когда подключение и отключение осуществлялось в течение одного дня либо в
случае подключения к ПР в срок, превышающий 90 календарных дней с даты предыдущего подключения к НП/ПР) осуществляется с взиманием
вознаграждения.

»;
5.2. в разделе 2 «Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями Пакета решений «Smart Classic»» в подразделе 2.1. «Общие
условия обслуживания» подпункт 2.1.4. изложить в следующей редакции:
«
2.1.4.

Плата за подключение к ПР после отключения НП/ПР

4,90 BYN

»;
5.3. в разделе 3 «Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями Пакета решений «Smart Gold»» в подразделе 3.1. «Общие
условия обслуживания» подпункт 3.1.5. изложить в следующей редакции:
«
3.1.5.

Плата за подключение к ПР после отключения НП/ПР

6,90 BYN

»;
5.4. в разделе 4 «Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями Пакета решений «Smart Platinum»» в подразделе 4.1.
«Общие условия обслуживания» подпункт 4.1.5. изложить в следующей редакции:

«
4.1.5.

Плата за подключение к ПР после отключения НП/ПР

14,90 BYN

»;
5.5. в разделе 5 «Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями Пакета решений «Smart Black»» в подразделе 5.1. «Общие
условия обслуживания» подпункт 5.1.5. изложить в следующей редакции:
«
5.1.5.

Плата за подключение к ПР после отключения НП/ПР

49,90 BYN

».

