Приложение 4
к Перечню вознаграждений, взимаемых за операции, осуществляемые ЗАО
«Альфа-Банк"
Раздел 2 "Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями Пакета решений "Smart Classic"
2.1. Общие условия обслуживания
2.1.1.

Обязательные условия ПР:

2.1.1.1. наличие текущего (расчетного) счета не в рамках кредитного продукта либо открытие текущего (расчетного) счета при подключении
Критерии бесплатности:

2.1.2.

2.1.2.1.

Количество транзакций

2.1.2.2.

Объем зачислений в рамках зарплатного проекта

15

2.1.2.3.

Среднедневной остаток на текущих (расчетных) счетах клиента в белорусских рублях

2.1.2.4.

Среднедневной остаток на вкладах клиента в белорусских рублях

2.1.2.5.

Объем безналичных операций с использованием карточки (в эквиваленте по курсу НБ РБ)

500,00 BYN
500,00 BYN
5000,00 BYN
250,00 BYN

2.1.3. Единое вознаграждение (ежемесячно)

4,90 BYN

2.1.4. Плата за подключение к ПР после отключения НП/ПР

4,90 BYN

2.2. Операции с использованием карточек
Обслуживание карточек, стоимость которых включена в Единое вознаграждение

2.2.1.

2.2.1.1.

Тип и количество карточек

2.2.1.2.

Выпуск карточек (количество)

2.2.1.3.

Ежемесячное обслуживание карточек

2.2.1.4.

Выпуск карточки, превышающий лимит, указанный в п. 2.2.1.2.
Выдача наличных денежных средств по карточкам, включенным в Единое вознаграждение, кроме карточек, указанных в п. 2.2.1.6.(от суммы снятия)
в:

1 Visa Smart Classic/ Mastercard Smart Standard (BYN);
1 Visa Smart Classic/ Mastercard Smart Standard (USD);
1 из: Visa Smart Classic/ Mastercard Smart Standard
(EUR/RUB), Mastercard World (BYN/ USD), Mastercard World
"Суперкупилка" (BYN), Mastercard World / Visa Rewards "Карта
№ 1" (BYN), Mastercard World Wargaming (BYN), Visa Rewards
"Карта Альфа-Aliexpress" (BYN), Mastercard Standard "Карта
Alfa – Триатлон" (BYN, USD, EUR), Mastercard Standard "Карта
Alfa-Bank - HEALTH_ME_UP" (BYN, USD, EUR), Mastercard
Standard "Карта AlfaCyber" (BYN)/Visa Classic "Карта
AlfaCyber" (BYN), Visa Unembossed/Mastercard Unembossed
(BYN, USD, EUR, RUB), БЕЛКАРТ Премиум (BYN), Visa
Classic, Mastercard Standard (BYN, USD, EUR);
1 БЕЛКАРТ "Зарплатная" (BYN);
1 БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ Мир (BYN).
6 раз в период обслуживания
+
49,99 BYN
BYN

2.2.1.5.1. банкоматах Банка
5
2.2.1.5. 2.2.1.5.2. банкоматах банков - партнеров

USD/EUR/RUB
+

0,5% (минимум 2,00 BYN)

0,5% (минимум 2,00 BYN)

2.2.1.5.3. POS-терминалах и банкоматах иных банков
2.2.1.5.4. POS-терминалах Банка

3,5% (минимум 4,00 BYN)

3,5% (минимум 4,00 BYN)
+

Visa Smart Classic, Mastercard Smart Standard (от суммы снятия) в:
BYN

USD/EUR/RUB

банкоматах Банка

+

банкоматах банков-партнеров и иных банков в размере лимитов, установленных в п. 2.4.3.2.

+

2.2.1.6.1.
2.2.1.6.
2.2.1.6.2.
2.2.1.6.3.

банкоматах банков-партнеров и иных банков в размере, превышающем лимиты, установленные в п. 2.4.3.2.

3,5% (минимум 4,00 BYN)
+

2.2.1.6.4. POS-терминалах
2.2.1.7.

3,5% (минимум 4,00 BYN)

Выдача наличных денежных средств (от суммы снятия) за счет установленного лимита овердрафта в рамках банковского продукта "АльфаОвердрафт" в банкоматах и POS-терминалах Банка, банков-партнеров и иных банков (взимается дополнительно к п.2.2.1.5 и п.2.2.1.6)

3,5% (минимум 4,00 BYN)

—

3 раза в период обслуживания

2.2.1.8. Перевыпуск до истечения срока действия карточек, указанных в п. 2.2.1.1. (количество)
Примечания к подразделу 2.2:

1. "+" - услуга включена в единое вознаграждение;
"—" - услуга не оказывается в рамках Пакета решений.
Вознаграждения за операции с использованием карточек, предусмотренные ПР распространяются на карточки, выпущенные в период обслуживания на условиях ПР либо карточки выпущенные до начала обслуживания на
2. условиях ПР, и включенные в ПР по инициативе клиента.
3. Случаи бесплатного перевыпуска карт до истечения срока действия регулируются примечанием 11 к разделу 8.
Скидка применяется по отношению к размеру вознаграждения, предусмотренному разделами 8 Перечня вознаграждений (подраздел, регулирующий обслуживание соответствующего типа карт, исключая отдельные
4. продукты, если не указано иное).
Вознаграждения за операции, не предусмотренные в настоящем разделе взимаются в соответствии с разделом 8 Перечня вознаграждений (подраздел, регулирующий обслуживание соответствующего типа карт).
5. Вознаграждение не взимается по карточке БЕЛКАРТ "Зарплатная" (BYN)
2.3. Расчетно-кассовое обслуживание
2.3.1. Открытие и ведение счетов в BYN, USD, EUR, RUB

+

Примечания к подразделу 2.3:
1. "+" - услуга включена в единое вознаграждение;
"—" - услуга не оказывается в рамках Пакета решений.
В случае, если ПР предусмотрена скидка по вознаграждению, скидка применяется по отношению к размеру вознаграждения, предусмотренному разделами 9 Перечня вознаграждений.

2. Вознаграждения за операции, не предусмотренные в настоящем разделе взимаются в соответствии с разделом 9 Перечня вознаграждений.

2.4. Прочие услуги, сервисы и лимиты

Включены в Единое вознаграждение 5
Услуга "Альфа-Чек":
2.4.1. 2.4.1.1. 2.4.1.1.1. версия "Стандарт"/"Лайт"
2.4.1.1.2. версия "Push-уведомление"
2.4.1.2. Услуга "А-Курс"

—
20
1

Бонусы по услугам

2.4.2.
2.4.2.1. Мани-бэк по услуге "А-Курс"
2.4.2.2. Процентная ставка по услуге "Копилка" (USD/ EUR)4
2.4.2.3. Процентная ставка по услуге "Копилка" (BYN)4

0,5% от суммы операций по текущему счету в BYN, эквивалентной (пропорциональной)
сумме неиспользованного бонусного лимита (сумма неиспользованного бонусного
лимита должна быть не менее 100,00 USD) в белорусских рублях по курсу А-курс на
день выплаты мани-бэка
0,05%
1,5%

Лимиты по услугам

2.4.3.1. 2.4.3.1.2. Максимальный размер Бонусного лимита по услуге "А-курс"
2.4.3.1.3. Максимальная сумма money-back "Карта № 1"
2.4.3.

Лимиты на выдачу наличных денежных средств в банкоматах банков партнеров и иных банков по карточкам 3:
2.4.3.2. 2.4.3.2.1. Visa Smart Classic/ Masterсard Smart Standard (BYN)

2.4.3.2.2. Visa Smart Classic/ Masterсard Smart Standard (USD)
2.4.3.2.3. Visa Smart Classic/ Masterсard Smart Standard (EUR)
2.4.3.2.4. Visa Smart Classic/ Masterсard Smart Standard (RUB)

2.4.4.

500 USD
100,00 BYN

Дополнительные услуги
2.4.4.1. Альфа-Консьерж
2.4.4.2. Персональный менеджер

500
250
250
15 000
—
—

Примечания к подразделу 2.4:
1.

"+" - услуга включена в единое вознаграждение;
"—" - услуга не оказывается в рамках Пакета решений.

2.

Скидка применяется по отношению к размеру вознаграждения, предусмотренному разделами 8 Перечня вознаграждений (подраздел, регулирующий обслуживание соответствующего типа карт, исключая отдельные
продукты, если не указано иное).
Вознаграждения за операции, не предусмотренные в настоящем разделе взимаются в соответствии с разделом 8 Перечня вознаграждений (подраздел, регулирующий обслуживание соответствующего типа карт).

3.

Лимит установлен в валюте счета

4.
5.

Процентная ставка применяется к услуге, подключенной с 08.08.2019.
В Единое вознаграждения не включаются услуги, стоимость которых в соответствии с разделами 8,9 Перечня вознаграждений составляет 0 BYN.

