Закрытое акционерное общество
«Альфа-Банк»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Правления
от 04.09.2019 № 46

Департамент развития продуктов и
процессов для розничных клиентов
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
04.09.2019
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»:
1.1. пункт 8.1.6. изложить в следующей редакции:
«
8.1.6.

Проведение процедуры преарбитража в платежной системе Visa int. по совершенным Клиентом операциям по карточке
(взимается за каждую операцию).

35,00 BYN

»;
1.2. дополнить пунктом 8.1.7. в следующей редакции:
«
8.1.7.

Проведение процедуры арбитража/комплаенс комитета в платежной системе по совершенным Клиентом операциям
по карточке (взимается за каждую операцию)

1100,00 BYN

»;
1.3. пункты 8.1.7. - 8.1.11. считать пунктами 8.1.8. – 8.1.12. соответственно.

2. В Примечания к разделу VIII:
2.1. примечание 4 изложить в следующей редакции:
«

4

Применительно к пп.8.1.10.1 обязательные условия предоставления услуги «Альфа-Чек» наличие открытого Банком Клиенту текущего
(расчетного) банковского счета и выпущенной банковской платежной карточки к счету.
Услуга «Альфа-Чек» предоставляется в двух версиях: "Стандарт" и "Лайт".
При первом подключении услуги к карточке вознаграждение списывается, начиная с месяца, следующего за месяцем подключения. В случае
повторного подключения услуги вознаграждение взимается в день подключения услуги, а если днем подключения услуги является небанковский
день - в ближайший следующий банковский день.
При переходе с версии "Стандарт" на версию "Лайт" либо наоборот ранее уплаченное вознаграждение не возвращается, вознаграждение в
соответствии с вновь подключенной версией взимается в день перехода на иную версию, а если днем подключения услуги является небанковский
день.
Вознаграждение за предоставление услуги «Альфа-Чек», взимается независимо от осуществления Клиентом операций в месяце, за который
взимается вознаграждение.
При отсутствии денежных средств на счете Клиента для уплаты вознаграждения оказание услуги «Альфа-Чек» может быть приостановлено
Банком в соответствии с договором. Возобновление предоставления услуги «Альфа-Чек» происходит в день, следующий за днем фактической
уплаты вознаграждения.
Предоставление услуги «Альфа-Чек » считается прекращенным с момента отключения всех видов оповещений либо со дня, следующего за днем
истечения срока действия карточки, к которой подключена услуга.

»;
2.2. 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";
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".

»;
2.3. примечание 13 изложить в следующей редакции:
«
Срочное изготовление карточки/комплекта PriorityPass по пп.8.1.9 осуществляется Банком:
- для отделений, расположенных в Минске - не позднее банковского дня, следующего за днем подачи Клиентом Анкеты- заявления на выпуск
(перевыпуск) карточки/пакета PriorityPass;
13
- для отделений, расположенных в иных регионах - второго банковского дня, следующего за днем подачи Клиентом Анкеты- заявления на
выпуск (перевыпуск) карточки/пакета PriorityPass.
Вознаграждение уплачивается клиентом независимо от даты получения карточки.

»;
2.4. примечание 35 изложить в следующей редакции:
«
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";
35 - 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.
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".

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

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:
44 - 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).
Вознаграждение за предоставление услуги «А-курс» взимается независимо от осуществления Клиентом операций в месяце, за который взимается
вознаграждение.

»;
2.6. примечание 45 изложить в следующей редакции:
«
45

Вознаграждение по п. 8.1.10.5.1. не взимается по платежной карточке, к которой до 08.08.2019 был подключен пакет услуг "А-курс"/"А-курс Pro,
за исключением случая отключения и повторного подключения услуги «А-Курс» после отключения.

».
3. В разделе IХ «Расчетное, кассовое и кредитное обслуживание физических лиц» пункт 9.21. изложить в следующей редакции:
«
9.21

Перевод денежных средств в белорусских рублях с карточки на карточку16 :

через сервис в сети интернет по
адресу
http://www.perevod.alfabank.by

в меню услуги
"Альфа-Клик"

в меню услуги
"InSync.by"

9.21.1

с карточки другого банка Республики Беларусь на карточку Банка

0%

0%

0%

9.21.2

с карточки Банка на карточку Банка

0%

0%

-

9.21.3

с карточки Банка на карточку другого банка Республики Беларусь

1,5% (минимум 1,00 BYN)

1,5% (минимум
1,00 BYN)

1,5%
(минимум
1,00 BYN)

9.21.4

с карточки другого банка Республики Беларусь на карточку другого
банка Республики Беларусь

1,5% (минимум
1,00 BYN)

1,5% (минимум 1,00 BYN)

-

».
4.

Пункт 16 «Примечания к разделу IX» изложить в следующей редакции:

«
16.

Перевод осуществляется в соответствии c условиями договора перевода денежных средств с использованием реквизитов банковской платежной карточки,
размещенным в сети интернет по адресу http://www.perevod.alfabank.by.

».
5.
в Приложении 2 к Перечню вознаграждений, взимаемых за операции ЗАО «Альфа-Банк»:
5.1.
в «Условиях обслуживания физических лиц по пакетам услуг» в Разделе 1 «Общие условия»:
5.1.1. пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Применительно к пакету услуг «Престиж» и «Статус» предоставление Клиенту данных пакетов услуг осуществляется на основании письменного заявления
Клиента на обслуживание, принятого Банком к исполнению в отделении "А-Private". Клиент может одновременно обслуживаться в Банке только по одному пакету
услуг: «Престиж» или «Статус». Датой начала предоставления пакета услуг «Престиж»/ «Статус» является дата подписания заявления Клиента на обслуживание в
рамках пакета уполномоченным лицом Банка.».

5.1.2. пункт 1.7. исключить;
5.1.3. пункты 1.8.,1.9. считать пунктами 1.7.,1.8. соответственно.
5.2. в разделе 4 «Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями пакета услуг «Престиж»» подразделе 4.5. «прочие
услуги и сервисы» дополнить пунктом 4.5.5. следующего содержания:
«
4.5.5.

Предоставление сервиса "Распоряжение Банку"

+

».
5.3. в разделе 5 «Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями пакета услуг «Статус»» подразделе 5.5. «Прочие услуги
и сервисы» дополнить пунктом 5.5.4. следующего содержания:
«
5.5.4.

Предоставление сервиса "Распоряжение Банку"

+

».
6. в Приложении 3 к Перечню вознаграждений, взимаемых за операции ЗАО «Альфа-Банк»:
6.1. в разделе 5 «Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями Набора привилегий «Private»:

6.1.1. в подразделе 5.1. «Общие условия обслуживания» в пункте 5.1.1. подпункт 5.1.1.3. изложить в следующей редакции:
«
5.1.1.3.

Обслуживание в отделении "А-Private"
».

6.1.2. подраздел 5.2. «Операции с использованием карточек» дополнить подпунктом 5.2.11. следующего содержания:
«
5.2.11.

Предоставление сервиса "Распоряжение Банку"

+

».

