УТВЕРЖДЕНО

Закрытое акционерное общество
«Альфа-Банк»

Протокол Правления
от 04.07.2019 № 34

Департамент развития продуктов и
процессов для розничных клиентов
ИЗМЕНЕНИЯ
04.07.2019
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 «Альфа-Банк»,
утвержденный Правлением 09.09.2002 (протокол № 19):
1. Пункт 9.4. раздела 9 «Расчетное, кассовое и кредитное обслуживание физических лиц» изложить в следующей редакции:
«
Выдача наличных денежных средств в кассах Банка с текущего
(расчетного) банковского счета, открытого в белорусских рублях:
9.4. 9.4.1.

9.4.2.

».

BYN

USD

EUR

RUB

к которому оформлена платежная карточка, без ее
использования 4,5,14

3% (минимум 1,00 BYN)

-

-

-

к которому не оформлена платежная карточка 17

3% (минимум 1,00 BYN)

-

-

-
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2. Пункты 9.9. и 9.10. раздела 9 «Расчетное, кассовое и кредитное обслуживание физических лиц» изложить в следующей редакции:
«

9.9.

Предоставление по обращению Клиента справок различного содержания на фирменном бланке с
круглой печатью:
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
9.9.1. справку по 1 счету)
на русском языке
на английском языке
справок, связанных с ведением счетов (за исключением счетов по учету вкладов) Клиента
и совершенными операциями по этим счетам (взимается за информацию в справке по 1
счету) со сроком предоставления
9.9.2.
9.9.2.1
не позднее следующего банковского дня со дня обращения Клиента
9.9.2.2

в иные сроки

справок с расшифровкой проведенных Клиентом операций счету (за исключением счета
9.9.3. по учету вклада) (взимается за расшифровку операций по одному счету за 1 календарный
месяц)
справок, связанных с предоставленными кредитами или исполнениями обязательств по
ним со сроком предоставления: 8,15
9.9.4.

».

10,00 BYN
5,00 BYN
10,00 BYN

9.9.4.1

в день обращения Клиента

10,00 BYN

9.9.4.2

не позднее 7 банковских дней со дня обращения Клиента

5,00 BYN

9.9.4.3

в срок от 8 банковских дней и более со дня обращения Клиента

0,00 BYN

Предоставление при обращении Клиента выписок со штампом Банка по операциям, совершенным по
банковским счетам (взимается за 1 выписку по 1 банковскому счету, за исключением, когда выписка
является приложением к справке, предоставленной в соответствии с п. 9.9.)
9.10.

20 BYN
30 BYN

BYN

9.10.1.

за период, включающий 12 месяцев c даты обращения Клиента в Банк

не взимается

9.10.2.

за период от 13 по 24 месяца включительно с даты обращения Клиента в Банк

10,00 BYN

9.10.3.

за период от 25 месяцев и более календарных лет на дату обращения Клиента в Банк

15,00 BYN
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3. Примечание 5 к разделу раздела 9 «Расчетное, кассовое и кредитное обслуживание физических лиц» изложить в следующей редакции:
«
Вознаграждение по пункту 9.4.1. не взимается при снятии наличных денежных средств с текущего (расчетного счета), к которому выпущена
карточка:
- в случае если срок действия всех карточек, выпущенных к счету истек, и клиентом подано заявление на перевыпуск карточки;
- в случае если карточка заблокирована по инициативе Банка в, том числе связи с ее компрометацией;
- в случае если карточка заблокирована по инициативе Клиента, при этом Клиентом либо оформлено заявление на закрытие счета, либо
заявление на перевыпуск карточки;
- в случае если карточка заблокирована по
инициативе Клиента или Банка в случае изъятия карточки банкоматом;
- в случае если выдача наличных денежных средств происходит по причине возврата вклада, возврата части вклада и процентов,
начисленных по вкладу;
- в случае если к счету оформлено заявление на выпуск основной дебетовой карточки, но карточка находится в стадии изготовления и/или
не доставлена в отделение Банка, указанное в заявлении на выпуск;
- в случае если карточка выпущена к счету в рамках банковских продуктов: «Кредитная карточка для физических лиц», "Кредитная карточка
"Баланс интересов";
Вознаграждение по пункту 9.4.1. не взимается при снятии наличных денежных средств с текущего (расчетного) счета, на который
осуществляется зачисление выплат в рамках зарплатного проекта, при условии, что клиентом подано заявление на выпуск основной карточки
и карта не получена Клиентом в рамках Договора о зачислении выплат (Зарплатный проект).

5.

».
4. Примечания к разделу раздела 9 «Расчетное, кассовое и кредитное обслуживание физических лиц» дополнить примечанием 17
следующего содержания:
«
Вознаграждение по п. 9.4.2. не взимается при снятии наличных денежных средств с текущего (расчетного) счета, к которому не выпущена
карточка:
- поступивших по договору банковского вклада, заключенного с Банком;
- поступивших в рамках зарплатного проекта;
- поступивших от страховых организаций, заключивших договоры (соглашения) с ЗАО «Альфа-Банк»;
- при возврате переплат по кредитам, выданным Банком;
- при закрытии текущего (расчетного) счета;
- при расходной операции сумм поступивших в результате возврата (отмены) перевода;
- поступивших со счетов, открытых в иных банках;
- поступивших со счетов клиента и других клиентов Банка.

17.

».
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5. Примечание 1. к подразделу 8.1 «Общие условия обслуживания» раздела 8 «Вознаграждения за операции, осуществляемые
держателями Набора привилегий "Standard"» приложения 3 изложить в следующей редакции:
«

1.

Вознаграждение по п. 8.1.4. не взимается в течении трех календарных месяцев в случае выпуска карточки:
"Карта Alfa – Триатлон" при подключении НП в период с 17.04.2019 по 30.06.2019 (включительно) в первый раз (исключая случаи, когда
клиент изменил НП);
"Карта Alfa-Bank - HEALTH_ME_UP" при подключении НП в период с 17.04.2019 по 31.07.2019 (включительно) в первый раз (исключая
случаи, когда клиент изменил НП).

».
6. Примечание 23 к разделу 8 «Обслуживание держателей карточек» 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.
Выпуск/перевыпуск основных и/ или дополнительных карточек в рамках банковского продукта "Карта № 1" с 28.06.2019 осуществляется только
типа Visa Rewards.

».

