Закрытое акционерное общество
«Альфа-Банк»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Правления
от 26.06.2019 № 32

Департамент развития продуктов и
процессов для розничных клиентов
ИЗМЕНЕНИЯ
26.06.2019
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):
1.
В Разделе 2 «Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями пакета услуг «AlfaLife»» примечанием 3 изложить в
следующей редакции:
«3. Начисление бонусных баллов в рамках программы лояльности "my life", реализуемой ЗАО "Бест", не осуществляется по операциям,
отражённым по текущему счету с 01.07.2019г.».
2.
Раздел 7 «Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями пакета услуг «AlfaLife NEW»» дополнить примечанием
3 следующего содержания:
«3. Начисление бонусных баллов в рамках программы лояльности "my life", реализуемой ЗАО "Бест", не осуществляется по операциям,
отражённым по текущему счету с 01.07.2019г.».
3.
Подраздел 8.12. Обслуживание держателей карточек MasterCard World/ MasterCard World Black Edition, выпущенных в рамках
банковских продуктов "World of Tanks", "World of Tanks Blitz", "World of Warships", "Wargaming Premium" изложить в следующей
редакции:
«
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Подраздел 8.12. Обслуживание держателей карточек MasterCard World/ MasterCard World Black Edition,
выпущенных в рамках банковских продуктов "World of Tanks", "World of Tanks Blitz", "World of Warships", "Wargaming Premium"
валюта счета
тип карточки

BYN
MasterCard
World

MasterCard World
BlackEdition

Выпуск/перевыпуск в связи с истечением срока действия карточки:
8.12.1.

8.12.1.1.

основной

0 BYN

8.12.1.2.

дополнительной

0 BYN

100,00 BYN
-

Ежемесячное обслуживание:
8.12.2.

8.12.1.1

основной карточки

4,5 BYN

29,00 BYN

8.12.1.2

дополнительной карточки

4,5 BYN

-

Перевыпуск до истечения срока действия:
8.12.3.

8.12.3.1

основной карточки

4,5 BYN

100,00 BYN

8.12.3.2

дополнительной карточки

4,5 BYN

-

Выдача наличных денежных средств (от суммы снятия):
8.12.4.1.

в банкоматах и POS-терминалах Банка

0%

-

8.12.4.2.

в банкоматах банков-партнеров

0%

-

8.12.4.3.

в банкоматах иных банков (кроме банков-партнеров)

3%
(минимум 3,00
BYN)

-

8.12.4.4.

в POS-терминалах банков-партнеров и иных банков

3%
(минимум 3,00
BYN)

-

8.12.4.

Выдача наличных денежных средств (от суммы снятия) в банкоматах и POS-терминалах Банка,
банков-партнеров и иных банков:
8.12.5.1

при сумме снятия до 1 000,00 BYN за календарный месяц

-

0%

8.12.5.2

при сумме снятия от 1 000,00 BYN за календарный
месяц

-

3%
(минимум 3,00
BYN)

8.12.5.
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8.12.6.

Ежемесячное начиcление баллов в рамках программы лояльности, реализуемой Wargaming
Group Limited, по операциям, совершенным Клиентом по карточкам, выпущенных в рамках
настоящего подраздела (настоящий пункт указан информационно без обязательств Банка по
начислению баллов):
8.12.6.1.

при сумме безналичных операций за месяц в размере до 600,00 BYN

8.12.6.2.

при сумме безналичных операций за месяц в размере от 600,00 BYN и более

8.12.7.

Уcлуга "Альфа-Чек", в том числе ежемесячное смс о зачислении золота/дублонов

8.12.8.

Выпуск комплекта PriorityPass
Курьерская доставка карточки
Добровольное страхование по программе на выбор Клиента - держателя карточки MasterCard
World Black Edition (оформляется при выпуске указанной карточки; не более 1 программы
страхования к 1 карточке)
Трансфер в аэропорт "Минск" / из аэропорта "Минск" для держателей карточки MasterCard World
Black Edition (предоставляется при выпуске указанной карточки, не более 2 поездок на такси на 1
карточку )

8.12.10.

8.12.11.

8.12.12.

6 единиц золота/дублонов за каждые
3,00 BYN
8,5 единиц золота/дублонов за
каждые 3,00 BYN
0 BYN

0 BYN

-

0 BYN

0 BYN

0 BYN

-

0 BYN

-

0 BYN

».
4.

В Разделе IХ «Расчетное, кассовое и кредитное обслуживание физических лиц»:
4.1. пункт 9.8. изложить в следующей редакции:

«
Удостоверение Банком9:
9.8.

завещательного распоряжения правами на денежные средства в
Банке
доверенности на распоряжение денежными средствами и на
9.8.2
получение выплат со счетов Клиента
9.8.1

10,00 BYN
15,00 BYN

».
4.2. подпункт 9.15.3 изложить в следующей редакции:
«
Плата за пользование кредитом по договорам, заключенным:11
9.15.3

по заявкам на получение кредита, предоставленным по 19.04.2012
включительно в рамках программ кредитования физических лиц: 11
«Кредит ПЛЮС»;
«Экспресс-стандарт».

3,3% от суммы кредита
3,5% от суммы кредита

».
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4.3. пункт 9.18 изложить в следующей редакции:
«
Зачисление денежных средств, поступивших на текущие счета,
принадлежащие одному клиенту через систему "Расчет" (ЕРИП),
включая платежи, совершенные на сайте Банка/ каналах систем
ДБО, направляемых в пополнение текущих счетов клиента13:
9.18

BYN

USD

EUR

9.18.1

при сумме зачисления до 10 000,00 BYN включительно
(за календарный месяц по всем счетам в совокупности)

0%

-

9.18.2

при сумме зачисления более 10 000,00 BYN
включительно (от суммы превышения за календарный
месяц по всем счетам в совокупности)

1%

-

RUB

».
4.4. дополнить пункт 9.21 следующего содержания:
«
Перевод денежных средств в белорусских рублях с карточки на карточку16:
9.21.1
9.21

9.21.2
9.21.3
9.21.4

с карточки другого банка Республики Беларусь на карточку
Банка

0%

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

1,5% (минимум 1,00 BYN)
1,5% (минимум 1,00 BYN)

».
5. Внести следующие изменения в «Примечания к разделу IX»:
5.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«
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Вознаграждение по п.9.2. не включает расходы, связанные с уплатой комиссий банкам-корреспондентам (банкам-получателям),
возникающие при дополнительных запросах, расследованиях, возвратах переводов. Указанные расходы подлежат возмещению
клиентами дополнительно.
Вознаграждение по п. 9.2. и п. 9.6. не взимается:
- в случае исполнения платежных инструкций Клиента при возврате денежных средств, поступивших на текущий (расчетный)
банковский счет Клиента как ненадлежащему бенефициару;
- в случае исполнения платежных инструкций Клиента при возврате на счет юридического лица, обслуживающего в Банке в
рамках зарплатного проекта, излишне зачисленных на текущий счет Клиента авансовых сумм на командировочные расходы;
- при уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, включая государственные
целевые бюджетные фонды, и (или) обязательных платежей в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты;
- при переводе денежных средств на текущие (расчетные) банковские счета республиканских органов государственного
управления, бюджетных организаций, на которых учитываются прочие государственные средства (балансовый счет 3642);
- при переводе денежных средств для исполнения обязательств перед Банком по кредитному договору и иных обязательств перед
Банком;
- при перечислении денежных средств за услугу "Альфа-Хранитель"
- при переводе денежных средств за счет предоставленного кредита в пользу юридического лица (индивидуального
предпринимателя) на основании договора (счета-фактуры) с текущего счета, открытого в рамках банковского продукта «Кредит
на товары отечественного производства»
- при переводе денежных средств в доверительное управление денежными средствами в Банке;
- при переводе денежных средств с целью пополнения срочных банковских вкладов в Банке;
- при осуществлении денежного(ых) перевода(ов) в белорусских рублях с текущего (расчетного) счета за счет суммы, полученной в
результате покупки иностранной валюты у клиента Банком (в случае, если сумма валютно-обменной операции составила не менее
2000 белорусских рублей в эквиваленте) в день осуществления валютно-обменной операции. На сумму перевода(ов),
превышающую сумму, полученную в результате валютно-обменной операции, уплачивается вознаграждение. Если сумма
перевода(ов) менее суммы, полученной в результате валютно-обменной операции, вознаграждение не взимается.
Вознаграждение по п. 9.2 также не взимается при переводе денежных средств в пользу лизинговых компаний на счета, открытые в
Банке, для внесения платежа по договору лизинга (при наличии текущего счета в белорусских рублях, к которому выпущена
карточка, подключена услуга "Альфа-Клик", "INSYNC.BY" либо оформлена заявка на выпуск карточки);
».
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5.2.примечание 13 изложить в следующей редакции:
«
При расчете общей суммы зачислений на текущие счета клиента не учитываются денежные средства, направленные через систему
"Расчет" (ЕРИП):
- на погашение кредита через канал "Погашение кредита";
13.
- для зачисления/пополнения безотзывного(ых) вклада(ов) в белорусских рублях в банковский день, в который было осуществлено
пополнение текущего счета при условии зачисления/пополнения безотзывного(ых)вклада(ов) в белорусских рублях с этого же текущего
счета
».
5.3.дополнить примечание 16 следующего содержания:
«
Перевод осуществляется в соответствии условиями договора перевода денежных средств с использованием реквизитов банковской
16. платежной карточки, размещенным в сети интернет по адресу http://www.perevod.alfabank.by.
».

