Закрытое акционерное общество
«Альфа-Банк»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Правления
от 12.05.2021 № 25

ИЗМЕНЕНИЯ
12.05.2021
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. Раздел VIII. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТОЧЕК дополнить подразделом 8.32
в следующей редакции:
«
Подраздел 8.32. Обслуживание держателей дебетовых карточек Visa Gold, выпущенных в
рамках банковского продукта "Карта "100 дней""
валюта счета
8.32.1.

Выпуск/перевыпуск в связи с истечением срока действия
основной карточки

8.32.2.

Перевыпуск основной карточки до истечения ее срока
действия

8.32.3.

Ежемесячное обслуживание основной карточки:

BYN
0,00 BYN
19,99 BYN
9,90 BYN

Выдача наличных денежных средств (от суммы снятия):
8.32.4.1.

в банкоматах и POS-терминалах Банка

8.32.4.2.

в банкоматах банков-партнеров

8.32.4.3.

в банкоматах иных банков (кроме банковпартнеров)

8.32.4.4.

в POS-терминалах банков-партнеров и иных банков

8.32.4.

3,5% (минимум 3,00 BYN)

».
2. Примечание 5 к разделу VIII ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТОЧЕК изложить в
следующей редакции:
«

2

5

Применительно к пп.8.1.10.2.обязательные условия предоставления услуги "Альфа-Белавиа":
наличие открытого Банком Клиенту текущего (расчетного) банковского счета и выпущенной
банковской платежной карточки к счету, Member ID.
Вознаграждение за предоставление услуги "Альфа-Белавиа" взимается в день подключения услуги,
а если днем подключения услуги является небанковский день - в ближайший следующий банковский
день. При отсутствии денежных средств на счете Клиента для уплаты вознаграждения оказание
услуги «Альфа-Белавиа» может быть приостановлено Банком в соответствии с договором.
Возобновление предоставления услуги «Альфа-Белавиа» происходит в день, следующий за днем
фактической уплаты вознаграждения.
Услуга "Альфа-Белавиа" не предоставляется:
- карточкам типа Visa Unembossed/MasterCard Unembossed;
- к карточкам в рамках банковского продукта "Карта №1", обслуживание которых осуществляется в
соответствии с подразделом 8.10;
- к карточкам, обслуживание которых осуществляется в соответствии с подразделом 8.6;
- к карточкам, обслуживание которых осуществляется в соответствии с подразделом 8.14;
- к карточкам, обслуживание которых осуществляется в соответствии с подразделом 8.15;
- к карточкам, обслуживание которых осуществляется в соответствии с подразделом 8.32;
- к карточкам, выпущенным в рамках пакетов услуг "Alfa-Life", "Alfa-Life New", "Карта № 1", "А-курс",
"А-курс Pro", "World of Tanks", "World of Warships", "World of Tanks Blitz", "Wargaming Premium";
"Суперкупилка";
- к карточкам/ текущему (расчетному) счету, к которым
подключена услуга "А-курс", "Пора добра".
Подключение услуги "Альфа-Белавиа" к карточкам Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Gold,
Visa Gold с 01.10.2019 не осуществляется.
Предоставление услуги «Альфа-Белавиа » может быть прекращено по инициативе клиента и по
инициативе Банка без предварительного уведомления Клиента, а также при наступлении одного из
следующих случаев:
- при окончании срока действия карточки, к которой подключена услуга "Альфа-Белавиа";
- при возврате Клиентом карточки в Банк;
- при изъятии карточки банкоматом или инфокиоском;
- при закрытии текущего счета, к которому выпущена карточка с подключенной услугой "АльфаБелавиа".

».
3. Примечание 9 к разделу VIII ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТОЧЕК изложить в
следующей редакции:
«

9

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.
По карточками Visa Gold, выпущенным в рамках банковского продукта "Карта "100 дней" в
соответствии с пп. 8.32, вознаграждение за обслуживание карточки взимается за месяц, в котором
осуществлялись операции по текущему (расчетному) счету за счет овердрафтного кредита.
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).
В случае перевыпуска карточки в связи с браком или по инициативе Банка в связи с компрометацией

3
ежемесячное вознаграждение применяется начиная с месяца, следующего за окончанием ранее
оплаченного периода.

».
4. Примечание 11 к разделу VIII ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТОЧЕК изложить в
следующей редакции:
«

11

Вознаграждения за перевыпуск карточки до истечения ее срока действия по пп.8.3.3, 8.4.4, 8.5.3,
8.6.2, 8.7.3, 8.8.3, 8.9.3, 8.10.3, 8.11.3, 8.12.3, 8.14.2, 8.15.2, 8.16.3, 8.17.3, 8.18.3, 8.19.3, 8.20.3, 8.21.3,
8.22.3, 8.24.3,8.25.3,.8.26.3,.8.27.3, 8.32.2 по карточкам, выпускаемым в рамках пакетов
услуг/наборов привилегий/пакетов решений в соответствии с приложениями 2, 3 к Перечню
вознаграждений (включая карточки, выпускаемые в рамках Зарплатного проекта) не взимается в
следующих случаях:
- компрометация карточки (перевыпуск по инициативе Банка);
- истирание полосы для подписи на карточке до проявления надписи "VOID";
- карточка изъята в банкомате или инфокиоске (в случае изъятия карточки в предыдущем или
текущем месяце).
При перевыпуске карточек MasterCard Standard, Visa Classic по причине изъятия банкоматом или
инфокиоском не взимается вознаграждение за услугу "Моя Альфа" в соответствии с пп.8.3.5 (при
наличии в Банке сохраненного дизайна перевыпускаемой карточки).

».
5. Примечание 14 к разделу VIII ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТОЧЕК изложить в
следующей редакции:
«
14

».

Выпуск и перевыпуск дополнительных карточек в рамках банковского продукта "Кредитная карточка
для физических лиц", "Кредитная карточка "Баланс интересов", "Кредитная карточка "БонВояж",
"Видеокредит", "Карта "100 дней" не осуществляется, обслуживание действующих карточек
осуществляется в соответствии с подразделом 8.6, 8.14, 8.32.

