Закрытое акционерное общество
«Альфа-Банк»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Правления
от 19.05.2021 № 27

ИЗМЕНЕНИЯ
19.05.2021
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):
1. Примечание 9 к разделу VIII ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТОЧЕК изложить в
следующей редакции:
«
Вознаграждение за обслуживание карточки взимается за каждый полный и
неполный период обслуживания (месяц/год) за каждую выпущенную карточку (в том числе
при возврате карточки Банку). В случае прекращения использования Клиентом карточки до
истечения ее срока действия, независимо от оснований, в том числе при отсутствии в
отчетном периоде операций с использованием данной карточки, уплаченные
вознаграждения не подлежат перерасчету и возврату.
Вознаграждение за обслуживание карточки взимается начиная с месяца активации карты.
По неперсонализированным карточкам Visa Rewards, выпущенным в рамках банковского
продукта "Карта Альфа-Aliexpress", с месяца, следующего за месяцем выпуска карты.
Вознаграждение за обслуживание карточек Visa Gold, выпущенных в рамках банковского
продукта "Карта "100 дней"" в соответствии с пп. 8.32, не взимается:
- за месяц, в котором не осуществлялись операции по текущему (расчетному) счету за счет
овердрафтного кредита, а также отсутствовала кредитная задолженность по данному
банковскому продукту;
- по карточкам, выпущенным с 19.05.2021 по 26.08.2021(включительно), за месяц, в котором
9 выпущена карточка, а также за последующие два месяца.
Списание вознаграждений осуществляется по картам, срок действия которых не истек и
которые не были заблокированы Банком (по инициативе Банка либо клиента) по причинам,
исключающим возможность последующей разблокировки карты - возврат карты Банку,
утеря/кража карты либо ее реквизитов, отказ клиента от дальнейшего использования
карточки.
Ежемесячное вознаграждение по карточкам, выпущенным до 01.11.2018, применяется в
соответствии с пп.8.3.2.1, 8.4.2.1, 8.5.2.1, 8.7.2.1, 8.8.2.1, 8.9.2, 8.10.2.1, 8.11.2.1, 8.12.2,
8.13.2.1:
- с месяца в котором действующая карта была перевыпущена (исключая перевыпуск в связи
с браком или по инициативе Банка в связи с компрометацией);
- с месяца следующего за истечением года с момента выпуска/перевыпуска карты, в случае
выпуска/перевыпуска до 01.11.2018 (в случае, если выпуск/перевыпуск карты были
фактически оплачены по 31.10.18 включительно);
- с месяца, следующего за истечением ранее оплаченного периода (в случае, если
вознаграждение было фактически оплачено по 31.10.18).

2
В случае перевыпуска карточки в связи с браком или по инициативе Банка в связи с
компрометацией ежемесячное вознаграждение применяется начиная с месяца, следующего
за окончанием ранее оплаченного периода.

».
2. пункт 1.6. раздела 1. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПАКЕТАМ РЕШЕНИЙ "ALFA SMART": "Smart Classic", "Smart Gold",
"Smart Platinum", "Smart Black", ПАКЕТА РЕШЕНИЙ "A-PRIVATE", ПАКЕТНЫМ
РАСШИРЕНИЯМ "Smart Family" К ПАКЕТАМ РЕШЕНИЙ "ALFA SMART": "Smart Classic Family",
"Smart Gold Family", "Smart Platinum Family", "Smart Black Family" Приложения 4 к Перечню
изложить в следующей редакции:
«
Единое вознаграждение не взимается:
а) за месяц, в котором клиент подключил ПР/ПР+РПР одновременно (если клиент за весь
срок обслуживания в Банке ни разу не подключался ни к одному из ПР/НП либо ПУ
"Персональный");
б) за период Паузы (за исключением месяца погашения просроченной задолженности при
невыполнении одного из условий критериев бесплатности);
в) за месяц, в котором клиент подключил ПР/РПР/ПР+РПР после 15 числа месяца;
г) за месяц, в котором клиент отключил ПР/РПР/ПР+РПР до 15 числа месяца
(включительно);
1.6. д) за месяц, в котором клиент подключил, и за последующие два месяца после подключения
ПР "A-Private" (если клиент ранее не подключался ни к одному из ПР/НП либо ПУ
"Персональный");
е) за месяц, в котором в течение срока действия Паузы выполнено отключение от
ПР/ПР+РПР по инициативе Клиента;
ж) при подключении ПР "Smart Classic", "Smart Gold", "Smart Platinum", "Smart Black" в
период с 20.05.2021 по 31.07.2021 (включительно) за месяц, в котором клиент был
подключен к ПР, и последующие два месяца после подключения (если клиент за весь срок
обслуживания в Банке ни разу не подключался ни к одному из ПР/НП либо ПУ
"Персональный").
».

