Закрытое акционерное общество
«Альфа-Банк»
Департамент развития продуктов, процессов и
электронных каналов для корпоративного бизнеса

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Правления
20.12.2018 № 66___

ИЗМЕНЕНИЯ
20.12.2018
г.Минск
в Перечень вознаграждений, взимаемых за операции,
осуществляемые ЗАО «Альфа-Банк», утвержденный
Правлением 09.09.2002 (протокол № 19)
Внести следующие изменения в Перечень вознаграждений, взимаемых за операции,
осуществляемые ЗАО «Альфа-Банк», утвержденный Правлением 09.09.2002 (протокол
№ 19) (далее – Перечень вознаграждений):
1. Подраздел 2.4 Перечня вознаграждений дополнить пунктом 2.4.33 следующего
содержания:
«
2.4.33.

«Импортер - RUB»

подключается
».

2. В пунктах 2.5.2 - 2.5.4 подраздела 2.5 Перечня вознаграждений после слов
«электронных платежей» дополнить словами «за границу»;
3. Подраздел 2.5 Перечня вознаграждений дополнить пунктами 2.5.6 – 2.5.8
следующего содержания:
«
2.5.6

Дополнительный пакет электронных платежей за границу в
RUB (в пользу бенефициаров, не являющихся клиентами
банковской группы "Альфа-Банк") - включено 3 платежа

2.5.7

Дополнительный пакет электронных платежей за границу в
RUB (в пользу бенефициаров, не являющихся клиентами
банковской группы "Альфа-Банк") - включено 5 платежей
Дополнительный пакет электронных платежей за границу в
RUB (в пользу бенефициаров, не являющихся клиентами
банковской группы "Альфа-Банк") - включено 10 платежей

2.5.8

3 платежа /
1000 RUB в месяц
5 платежей /
1500 RUB в месяц
10 платежей /
2500 RUB в месяц

».
4. Раздел 1 приложения 1 к Перечню вознаграждений дополнить пунктами 1.8-1.9
следующего содержания:
«1.8. В рамках пакетов услуг, включающих такое наименование операции, как
обслуживание корпоративных карточек, количество обслуживаемых в рамках пакета услуг
карточек не ограничено. Условие действует, если на одного держателя (физическое лицо)
выпущена только одна карта одного вида в каждой валюте, предусмотренная пакетом услуг.
Обслуживание второй и последующей корпоративных карточек на одного держателя в
рамках одного вида карты или в рамках одной валюты осуществляется согласно Перечню
вознаграждений.
1.9. Клиенты, получившие доступ к веб-сервису Kartoteka.by в рамках обслуживания по
основным пакетам услуг «Войти в IT», «Все для бизнеса», «Большие продажи»,

«Импортер», сохраняют право использования веб-сервиса в случаях переподключения на
любой иной основной пакет услуг.»;
5. пункт 1.8 раздела 2 приложения 1 к Перечню вознаграждений исключить;
6. Приложение 1 к Перечню вознаграждений дополнить пунктом 2.4.33 следующего
содержания:
«
2.4.33. ОСНОВНОЙ ПАКЕТ УСЛУГ "ИМПОРТЕР - RUB"
Наименование операции
2.4.33.1.

Ежемесячное вознаграждение
кроме случаев, если за предшествующий месяц
обслуживания:
- среднедневные остатки 30 тыс.BYN и более
- сумма платежей посредством корпоративных(-ой)
карт(-ы), номинированной(-ых) в белорусских
рублях, 4 тыс.BYN и более

2.4.33.2.

2.4.33.3.

2.4.33.4.

2.4.33.5.
а)
б)
2.4.33.6.

2.4.33.7.

2.4.33.8.

Ставка вознаграждения

69 BYN
не взимается
не взимается

Платежи
Исполнение платежных инструкций (платежные поручения,
платежные требования,
электронные сообщения) для
осуществления банковских переводов в белорусских рублях с
банковских счетов клиента: в случае поступления платежного
поручения по СДБО в электронном виде (кроме
вознаграждений, указанных в пункте 2.1.3)¹, платежного
требования в виде электронного документа через РЦСОЭД:
включено в основной пакет услуг
сверх включенных в основной пакет услуг
Исполнение платёжных инструкций клиента по осуществлению
банковского перевода в белорусских рублях на текущие
(расчетные) банковские счета физических лиц (за
исключением зачисления на счета в Банке по договору о
зачислении выплат (предоставление услуги «Зарплатный
проект»))
Исполнение платежных инструкций (включая переводы с
покупкой/конверсией, а также платежные инструкции, условия
которых содержатся в договоре между Банком и клиентом) для
осуществления банковских переводов за границу в пользу
бенефициаров, не являющихся клиентами банковской группы
"Альфа-Банк", в российских рублях
включено в основной пакет услуг
сверх включенных в основной пакет услуг

3 документа в месяц
согласно п.2.2.2а) Перечня

Операции с наличностью
Прием наличных денежных средств в белорусских рублях (с
целью дальнейшего зачисления на их текущие (расчетные)
банковские счета, открытые в Банке) через:
кассу Банка
автоматизированный сейф (услуга "Альфа-Выручка")

0,2%, мин.1,5 BYN
0,08% от суммы

Выдача наличных денежных средств с банковского счета через
кассу Банка
Удаленное управление счетами
Подключение к СДБО (с предоставлением одного носителя
ключа) и обслуживание при передаче клиентом в течение
календарного месяца одного и более документов
Банковские платежные карты
Обслуживание корпоративных карточек Visa Business и Visa
Business GOLD в течение срока действия

без ограничений
х
0,5%
от суммы перевода

1,5% от суммы,
мин.3 BYN
включено в основной
пакет услуг

включено в основной
пакет услуг

2.4.33.9.

2.4.33.10.
2.4.33.11.
2.4.33.12.

2.4.33.13.

СМС-оповещение (за весь срок обслуживания карточки)

Открытие и ведение счетов
Открытие и ведение текущего (расчетного) банковского счета,
субсчета, специального счета в белорусских рублях
Открытие и ведение текущего (расчетного) банковского счета,
субсчета, специального счета в иностранной валюте
Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих
право подписи документов для проведения расчетов, в связи с
оформлением карточки с образцами подписей и оттиска печати
при открытии первого счета
Предоставление услуги «Альфа-Клиент Уведомление» путем
отправки SMS на номер мобильного телефона и/или сообщений
на адрес электронной почты

включено в Пакет услуг
предоставление услуги по
корпоративной карте,
выпущенной в рамках
пакета услуг
включено в основной
пакет услуг
включено в основной
пакет услуг
включено в основной
пакет услуг
включено в Пакет услуг
предоставление услуги
для 1 номера счета за весь
период обслуживания по
пакету услуг

Обязательные условия основного пакета услуг:
1.
наличие открытого(ых) Банком Клиенту любого(ых) из следующих банковских счетов в
белорусских рублях: текущего (расчетного) банковского счета, субсчета, специального счета;
2.
3.

обслуживание в СДБО;
клиент сегмента "массовый" с выручкой за прошлый календарный год до 2 миллионов
долларов США в эквиваленте по среднегодовому курсу (определяется на основании данных
Национального Банка Республики Беларусь).

Примечание:
1.
1.
указаны пункты / подпункты раздела II Перечня.
2.
В период обслуживания по настоящему основному пакету услуг физическому лицу,
являющемуся руководителем, учредителем частного предприятия (ЧП, ЧУП, ТЧУП, ПЧУП)
или индивидуальным предпринимателем, не взимается вознаграждение за выпуск одной
основной карточки Visa Classic или MasterCard Standard к текущему (расчетному) счету в
белорусских рублях (в соответствии с пп.8.3.1.1), указанной в Заявлении на выпуск карточки к
текущему (расчетному) счету физического лица по форме Банка.
3.
Обслуживание по настоящему пакету услуг дает право Клиенту приобретения
дополнительных пакетов услуг из раздела 2.5.
».

