Приложение 4
к Перечню вознаграждений, взимаемых за операции, осуществляемые ЗАО
«Альфа-Банк"
Раздел 3 "Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями Пакета решений "Smart Gold"
3.1. Общие условия обслуживания
3.1.1.

Обязательные условия ПР:

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

3.1.2.

3.1.2.1.

Количество транзакций

3.1.2.2.

Объем зачислений в рамках зарплатного проекта

1000,00 BYN

30

3.1.2.3.

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

1000,00 BYN

3.1.2.4.

Среднедневной остаток на вкладах клиента в белорусских рублях

3.1.2.5.

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

20000,00 BYN
500,00 BYN

3.1.3. Единое вознаграждение (ежемесячно)

6,90 BYN

3.1.4. Вознаграждение за изменение ПР (переход на обслуживание в рамках ПР "Smart Classic")

6,90 BYN

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

6,90 BYN

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

3.2.1.1.

Тип и количество карточек

3.2.1.2.

Выпуск карточек (количество)

1 Visa Smart Gold/ Mastercard Smart Gold (BYN);
1 из: Visa Smart Gold/ Mastercard Smart Gold (USD), Visa
Smart Classic/ Mastercard Smart Standard (USD);
1 из: Visa Smart Gold/ Mastercard Smart Gold (EUR/RUB),
Visa Smart Classic/ Mastercard Smart Standard (EUR/RUB),
Visa Smart Classic/ Mastercard Smart Standard (BYN),
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), Visa Gold / Mastercard Gold
(BYN/EUR/USD);
1 БЕЛКАРТ "Зарплатная" (BYN);
1 БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ Мир (BYN).
8 раз в период обслуживания

3.2.1.

3.2.1.3.

Ежемесячное обслуживание карточек

3.2.1.4.

Выпуск карточки, превышающий лимит, указанный в п. 3.2.1.2.

+
49,99 BYN

Выдача наличных денежных средств по карточкам, включенным в Единое вознаграждение, кроме карточек, указанных в п. 3.2.1.6.(от суммы
снятия) в:

BYN

USD/EUR/RUB

3.2.1.5.1. банкоматах Банка

+

3.2.1.5. 3.2.1.5.2. банкоматах банков - партнеров 5
3.2.1.5.3. POS-терминалах и банкоматах иных банков

0,5% (минимум 2,00 BYN)

0,5% (минимум 2,00 BYN)

3,5% (минимум 4,00 BYN)

3,5% (минимум 4,00 BYN)
+

3.2.1.5.4. POS-терминалах Банка
Visa Smart Gold, Mastercard Smart Gold, Visa Smart Classic, Mastercard Smart Standard (от суммы снятия) в:

3.2.1.6.1.
3.2.1.6.

3.2.1.6.2.
3.2.1.6.3.

BYN

USD/EUR/RUB

банкоматах Банка

+

банкоматах банков-партнеров и иных банков в размере лимитов, установленных в п. 3.4.3.2.

+

банкоматах банков-партнеров и иных банков в размере, превышающем лимиты, установленные в п. 3.4.3.2.

3,5% (минимум 4,00 BYN)
+

3.2.1.6.4. POS-терминалах
3.2.1.7.

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.3.2.1.5. и п.3.2.1.6.)

3,5% (минимум 4,00 BYN)

—

минус 30%4

3.2.1.8. Срочное изготовление (взимается дополнительно к стоимости выпуска, перевыпуска карточки)
Перевыпуск до истечения срока действия карточек, указанных в п. 3.2.1.1., и карточек выпущенных в рамках РПР (количество)
3.2.1.9.

6 раз в период обслуживания

Примечания к подразделу 3.2:
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
2. обслуживания на 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)
3.3. Расчетно-кассовое обслуживание
3.3.1. Открытие и ведение счетов в BYN, USD, EUR, RUB
Предоставление по обращению Клиента справок в посольство по установленной Банком форме,
связанных с ведением счетов Клиента и совершенными операциями по этим счетам, со сроком
предоставления не позднее следующего банковского дня со дня обращения Клиента (взимается за
каждую справку)
3.3.2. 3.3.2.1.

на русском языке

+

минус 30%2

3.3.2.2.

минус 30%2

на английском языке

Передача Клиенту посредством услуг РУП «Белпочта» справок в посольство по установленной Банком
форме, связанных с ведением счетов Клиента и совершенными операциями по этим счетам (взимается
за каждую справку), заказанных посредством услуги «InSync.by»
3.3.3.
3.3.3.1.

на русском языке

минус 30%2

3.3.3.2.

на английском языке

минус 30%2

3.3.4.

Предоставление при обращении Клиента выписок со штампом Банка по операциям, совершенным по
текущему счету за период до 1 календарного года на дату обращения Клиента в Банк (взимается за 1
выписку по 1 банковскому счету)

минус 30%2

3.3.5.

Передача Клиенту посредством услуг РУП «Белпочта» выписок со штампом Банка по операциям,
совершенным по банковским счетам за период, включающий 12 месяцев, предшествующих дате
формирования выписки (взимается за 1 выписку по 1 банковскому счету), заказанных посредством
услуги «InSync.by»

минус 30%2

Исполнение платежных инструкций Клиента для осуществления переводов денежных средств с
текущих (расчетных) банковских счетов, кроме платежных инструкций, выданных посредством
карточки либо ее реквизитов

2,3,4,5

BYN

USD

EUR

RUB

-

-

EUR

RUB

на счета, открытые в Банке:
3.3.6.1

3.3.6.

7,00 BYN

3.3.6.1.1 в пользу ООО "Карренси Ком Бел"
в пользу физических и юридических лиц, в том числе индивидуальных
3.3.6.1.2
предпринимателей, в остальных случаях

минус 30%2

на счета, открытые в иных банках на территории Республики Беларусь:
для направления денежных средств, выданных в форме кредита Банком, на
3.3.6.2 3.3.6.2.1 погашение кредита в ином банке на территории Республики Беларусь
в пользу физических и юридических лиц, в том числе индивидуальных
3.3.6.2.2 предпринимателей в остальных случаях

0,00 BYN

минус 30%2

за пределы Республики Беларусь:
3.3.6.3 в пользу физических и юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Прием через кассу Банка наличных денежных средств от Клиента для зачисления на текущий
(расчетный) счет, открытый в Банке 5:
3.3.7.

3.3.8.

3.3.7.1

физического лица (в том числе в рамках одного физического лица) 6

3.3.7.2

юридического лица/ индивидуального предпринимателя в случае наличия заключенного
договора между Банком и юридическим лицом/ индивидуальным предпринимателем на
прием наличных денежных средств от физических лиц

3.3.7.3 в остальных случаях
Перевод посредством услуги INSYNC.BY по реквизитам, заданным Клиентом, в пользу физических лиц
на счета, открытые за пределами Республики Беларусь

Примечания к подразделу 3.3:

120 BYN
BYN

USD
2,00 BYN

в соответствии с условиями договора
17,50 BYN
-

минус 30%

2

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.
3. Уплаченное Клиентом вознаграждение, в случае отзыва им платежной инструкции, возврату не подлежит.

4. Если согласно платежной инструкции клиента банковский перевод за границу является гарантированным, дополнительно к вознаграждению по пункту, клиент уплачивает комиссию в размере 50 белорусских рублей.
Вознаграждение по п.3.3.6. не взимается в случаях, предусмотренных примечанием 2 к разделу 9 Перечня вознаграждений.
Вознаграждение по п.3.3.7. не взимается в случаях, предусмотренных примечанием 7 к разделу 9 Перечня вознаграждений.
Вознаграждение по пункту 3.3.7.1 не взимается:
- если к счету нет активных карточек (все карточки заблокированы без возможности дальнейшей разблокировки и/или истек срок действия всех карточек и/или карточка находится в процессе изготовления
(оформлено заявление на выпуск, но карточка еще не активирована клиентом));
- при приеме наличных денежных средств для проведения валютно-обменной операции (если сумма валютно-обменной операции составляет не менее 2000 белорусских рублей в эквиваленте) в день осуществления
валютно-обменной операции с Банком. За прием наличных денежных средств, превышающих сумму, полученную в результате валютно-обменной операции, взимается вознаграждение;
6. - при приеме наличных денежных средств для внесения/пополнения вклада по договору банковского вклада, заключенному с Банком;
- при приеме наличных денежных средств для передачи в доверительное управление по договору доверительного управления денежными средствами и доверительного (трастового) счета, заключенного с Банком;
- при приеме наличных денежных средств в случае уплаты вознаграждения Банку юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в рамках пакета услуг "Премиум" (при условии реализации п.п.2.4.20.16
пакета услуг "Премиум"), на счет которого зачисляются денежные средства.

5.

3.4. Прочие услуги,сервисы и лимиты

Включены в Единое вознаграждение 5
Услуга "Альфа-Чек":
3.4.1.

3.4.1.1. 3.4.1.1.1. версия "Стандарт"/"Лайт"
3.4.1.1.2. версия "Push-уведомление"

3.4.1.2. Услуга "А-Курс"
3.4.1.3. Услуга "Трансфер"
Бонусы по услугам

3.4.2.
3.4.2.1. Мани-бэк по услуге "А-Курс"
3.4.2.2. Процентная ставка по услуге "Копилка" (USD/ EUR)4
3.4.2.3. Процентная ставка по услуге "Копилка" (BYN)4
3.4.3.1. Лимиты по услугам

3.4.3.1.2. Максимальный размер Бонусного лимита по услуге "А-курс"
3.4.3.1.3. Максимальная сумма money-back "Карта № 1"

Лимиты на выдачу наличных денежных средств в банкоматах банков партнеров и иных банков по карточкам 3:
3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

3.4.3.2.1.
3.4.3.2.2.
3.4.3.2. 3.4.3.2.3.
3.4.3.2.4.
3.4.3.2.5.
3.4.3.2.6.
3.4.3.2.7.
3.4.3.2.8.

Visa Smart Gold/ Mastercard Smart Gold (BYN)
Visa Smart Gold/ Mastercard Smart Gold (USD)
Visa Smart Gold/ Mastercard Smart Gold (EUR)
Visa Smart Gold/ Mastercard Smart Gold (RUB)
Visa Smart Classic/ Mastercard Smart Standard (BYN)
Visa Smart Classic/ Mastercard Smart Standard (USD)
Visa Smart Classic/ Mastercard Smart Standard (EUR)
Visa Smart Classic/ Mastercard Smart Standard (RUB)

1
20
1
1
0,8% 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
0,1%
2,0%

1000 USD
150,00 BYN

1000
500
500
30 000
500
250
250
15 000

Дополнительные услуги
3.4.4.1. Альфа-Консьерж
3.4.4.2. Персональный менеджер
Скидки по вознаграждениям
3.4.5.1. Услуга "А-Курс", не входящая в Единое вознаграждение

минус 30%2

3.4.5.2. Услуга "Альфа-Чек", не входящая в Единое вознаграждение

минус 30%2

3.4.5.3. Услуга "Альфа-Белавиа"

минус 30%2

—
—

3.4.5.4. Priority Pass

минус 30%2

Примечания к подразделу 3.4:
1.
"+" - услуга включена в единое вознаграждение;
Скидка применяется по отношению к размеру вознаграждения, предусмотренному разделом 8 Перечня вознаграждений (подраздел, регулирующий обслуживание соответствующего типа карт, исключая отдельные
2.
продукты, если не указано иное).
3.
Лимит установлен в валюте счета
4.
Процентная ставка применяется к услуге, подключенной с 08.08.2019.
5.
В Единое вознаграждения не включаются услуги, стоимость которых в соответствии с разделами 8,9 Перечня вознаграждений составляет 0 BYN.

