Закрытое акционерное общество
«Альфа-Банк»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания Правления
от 11.09.2019 № 47

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
11.09.2019
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 разделе VIII «ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТОЧЕК» в подразделе 8.1. «Общие вознаграждения по обслуживанию
держателей карточек», подпункт 8.1.10.2. изложить в следующей редакции:
«
8.1.10.2.

Предоставление услуги "Альфа-Белавиа" по каждой банковской платежной карточке (за каждый
календарный месяц)

4,90 BYN

»;
2. В Примечания к разделу VIII:
2.1. примечание 5 изложить в следующей редакции:
«

5

Применительно к пп.8.1.10.2.обязательные условия предоставления услуги "Альфа-Белавиа": наличие открытого Банком Клиенту текущего
(расчетного) банковского счета и выпущенной банковской платежной карточки к счету, Member ID.
Вознаграждение за предоставление услуги "Альфа-Белавиа" взимается в день подключения услуги, а если днем подключения услуги является
небанковский день - в ближайший следующий банковский день. При отсутствии денежных средств на счете Клиента для уплаты вознаграждения
оказание услуги «Альфа-Белавиа» может быть приостановлено Банком в соответствии с договором. Возобновление предоставления услуги
«Альфа-Белавиа» происходит в день, следующий за днем фактической уплаты вознаграждения.
Услуга "Альфа-Белавиа" не предоставляется:
- карточкам типа Visa Unembossed/MasterCard Unembossed;

- к карточкам в рамках банковского продукта "Карта №1", обслуживание которых осуществляется в соответствии с подразделом 8.10;
- к карточкам, обслуживание которых осуществляется в соответствии с подразделом 8.6;
- к карточкам, обслуживание которых осуществляется в соответствии с подразделом 8.14;
- к карточкам, обслуживание которых осуществляется в соответствии с подразделом 8.15;
- к карточкам, выпущенным в рамках пакетов услуг "Alfa-Life", "Alfa-Life New", "Карта № 1", "А-курс", "А-курс Pro", "World of Tanks", "World of
Warships", "World of Tanks Blitz", "Wargaming Premium"; "Суперкупилка";
- к карточкам/ текущему (расчетному) счету, к которым подключена услуга "А-курс", "Пора добра".
Подключение услуги "Альфа-Белавиа" к карточкам Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Gold, Visa Gold с 01.10.2019 не осуществляется.
Предоставление услуги «Альфа-Белавиа » может быть прекращено по инициативе клиента и по инициативе Банка без предварительного
уведомления Клиента, а также при наступлении одного из следующих случаев:
- при окончании срока действия карточки, к которой подключена услуга "Альфа-Белавиа";
- при возврате Клиентом карточки в Банк;
- при изъятии карточки банкоматом или инфокиоском;
- при закрытии текущего счета, к которому выпущена карточка с подключенной услугой "Альфа-Белавиа".

»;
2.2. примечание 35 изложить в следующей редакции:
«

35

Применительно к пп.8.1.10.3, 8.1.10.4 обязательные условия предоставления услуги "Пора добра ": наличие открытого Банком Клиенту текущего
(расчетного) банковского счета в белорусских рублях и выпущенной банковской платежной карточки к счету, выбор категории проекта. Клиент
может подключить не более 1 услуги "Пора добра".
Услуга "Пора добра" не предоставляется:
- карточкам, к которым подключена услуга "Альфа-Белавиа";
- к карточкам типа Visa Unembossed/MasterCard Unembossed, Visa Classic, Mastercard Standard, Белкарт;
- к карточкам в рамках банковского продукта "Карта №1", "Alfa-Life", "Alfa-Life New", "А-курс", "А-курс Pro", "World of Tanks", "World of Warships",
"World of Tanks Blitz", "Wargaming Premium"; "Суперкупилка";
- к карточкам, выпущенным с применением частичного вознаграждения или выпущенным без взимания вознаграждения в рамках рекламных
акций, проводимых Банком;
- к карточкам, выпущенным в рамках банковских продуктов "Кредитная карточка для физических лиц", "Кредитная карточка "Баланс интересов",
"Кредитная карточка "БонВояж", "Красная карта" ;
- к карточкам, выпущенным клиентам-нерезидентам Республики Беларусь;
- к карточкам/текущему (расчетному) счету, к которым подключена услуга "Альфа-Белавиа", "А-курс".
Предоставление услуги "Пора добра" может быть прекращено по инициативе клиента и по инициативе Банка без предварительного уведомления
Клиента, а также при наступлении одного из следующих случаев:
- при окончании срока действия карточки, к которой подключена услуга "Пора добра";
- при возврате Клиентом карточки в Банк;
- при закрытии текущего счета, к которому выпущена карточка с подключенной услугой "Пора добра".

»;
2.3. примечание 44 изложить в следующей редакции:
«
44

Применительно к пп. 8.1.10.5. обязательные условия предоставления услуги "А-курс": наличие открытого Банком Клиенту текущего (расчетного)
банковского счета и выпущенной банковской платежной карточки к счету в BYN.
Вознаграждение за предоставление услуги "А-курс" начинает взиматься на день, следующий за днем подключения услуги, а если этот день
является небанковским днем - в ближайший следующий банковский день.

При отсутствии денежных средств на счете Клиента для уплаты вознаграждения оказание услуги «А-курс» может быть приостановлено Банком в
соответствии с договором.
Возобновление предоставления услуги «А-курс» происходит в день, следующий за днем фактической уплаты вознаграждения.
Услуга "А-курс" предоставляется:
- к карточкам MasterCard Smart World BlackEdition (BYN);
- к карточкам Visa Smart Platinum (BYN);
- к карточкам Visa Smart Gold/ MasterCard Smart Gold (BYN);
- к карточкам Visa Smart Classic/ MasterCard Smart Standard (BYN);
- к карточкам MasterCard World (BYN)(кроме карточек, выпущенных в рамках отдельных продуктов);
- к карточкам Visa Platinum (BYN);
- к карточкам MasterCard World BlackEdition (BYN).
Услуга "А-курс" не предоставляется к карточкам/текущему (расчетному) счету, к которым подключена услуга "Альфа-Белавиа", "Пора добра".
Вознаграждение за предоставление услуги «А-курс» взимается независимо от осуществления Клиентом операций в месяце, за который взимается
вознаграждение.

»;
2.4. дополнить примечанием 48 следующего содержания:
«
48

К карточке/текущему (расчетному) счету может быть подключена только одна из услуг "Альфа-Белавиа", "А-курс", "Пора добра".

».
3. Пункт 15 «Примечания к разделу IX» изложить в следующей редакции:
«
15.

Вознаграждение по п.9.9.4. не взимается при предоставлении информации о размере общего лимита овердрафта в рамках заключенных
кредитных договоров по банковскому продукту "Красная карта"/ "Красная карта плюс".

».
4. В Приложении 3 к Перечню вознаграждений, взимаемых за операции ЗАО «Альфа-Банк» в УСЛОВИЯХ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО НАБОРАМ ПРИВИЛЕГИЙ в Разделе 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«

1.3.

Подключение к НП, отключение от НП, изменение НП, изменение основного счета, предоставление Каникул осуществляются на основании
заявления клиента. Включение услуги/карточки в НП по инициативе клиента (в случаях, когда включение услуги/карточки в НП предусмотрено
в Наборе привилегий) осуществляется на основании заявления клиента.
Банк в праве отказать клиенту в исполнении заявления на подключение к НП.
Отключение от НП может осуществляться:
- по инициативе клиента, при отсутствии просроченной задолженности по уплате Единого вознаграждения/ вознаграждения за повторное
подключение к НП после отключения/ вознаграждения за изменение 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 НП:
- предоставление услуг/обслуживание карточек, включенных в НП осуществляется по стоимости предусмотренной разделами 8, 9 Перечня
вознаграждений, действующей на дату отключения от НП;
- в день отключения от НП взимается Единое вознаграждение за месяц отключения в случае, если отключение от обслуживания в рамках НП
осуществлено после 15 числа месяца.
Предоставление НП (услуг по стоимости, предусмотренной НП) осуществляется после взимания вознаграждения за подключение (в случае,
если вознаграждение предусмотрено разделом по соответствующему НП).
Подключение к НП не осуществляется в случае наличия просроченной задолженности по уплате Единого вознаграждения по НП.
Изменение НП не осуществляется в период Паузы. В случае изменения НП, единое вознаграждение и критерии бесплатности за отчетный
месяц применяются в размере, установленном для НП, в рамках которого клиент обслуживался по состоянию на конец дня 15 числа отчетного
месяца (а в случае, если клиент не обслуживался в рамках НП по состоянию на 15 число - установленном для НП, в рамках которого клиент
обслуживался по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца).
В случае, если за изменение НП предусмотрено взимание вознаграждения, подключение нового НП осуществляется после фактической
уплаты вышеуказанного вознаграждения.
Повторное подключение к НП после отключения (исключая случаи когда подключение и отключение осуществлялось в течение одного дня)
осуществляется с взиманием вознаграждения.

».
5. В Приложении 4 к Перечню вознаграждений, взимаемых за операции ЗАО «Альфа-Банк»:
5.1. в УСЛОВИЯХ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПАКЕТАМ РЕШЕНИЙ "ALFA SMART" в Разделе 1. ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ пункт 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 повторное
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.
Повторное подключение к ПР после отключения (исключая случаи когда подключение и отключение осуществлялось в течение одного дня)
осуществляется с взиманием вознаграждения.

»;
5.2. в Разделе 4 "Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями Пакета решений "Smart Platinum" в подразделе 4.4.
Прочие услуги, сервисы и лимиты в пункте 4.4.5.:
5.2.1. подпункт 4.4.5.1. изложить в следующей редакции:
«
4.4.5.1.

Услуга "А-Курс", не входящая в Единое вознаграждение

минус 40%2

»;
5.2.2. подпункт 4.4.5.2. изложить в следующей редакции:
«
4.4.5.2. Услуга "Альфа-Чек", не входящая в Единое вознаграждение

минус 40%2

».
5.3. в Разделе 5 "Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями Пакета решений "Smart Black" в подразделе 5.4. Прочие
услуги, сервисы и лимиты в пункте 5.4.5.:
5.3.1. подпункт 5.4.5.1. изложить в следующей редакции:
«
5.4.5.1. Услуга "А-Курс", не входящая в Единое вознаграждение

минус 50%2

»;
5.3.2. подпункт 5.4.5.2. изложить в следующей редакции:
«
5.4.5.2. Услуга "Альфа-Чек", не входящая в Единое вознаграждение

минус 50%2

».

