УТВЕРЖДЕНО

Закрытое акционерное общество
«Альфа-Банк»

Протокол заседания Правления
от 25.03.2020

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
25.03.2020
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) (далее – Перечень):
1. В разделе 9 «Расчетное, кассовое и кредитное обслуживания физических лиц»:
1.1. пункт 9.5. изложить в следующей редакции:
«
9.5.

Выдача наличных денежных средств в кассах Банка с текущего BYN
(расчетного) банковского счета, открытого в белорусских рублях
(взимается от суммы расходной операции):
9.5.1.

к которому оформлена
использования 4,5,14

платежная

карточка,

9.5.2.

к которому не оформлена платежная карточка 17

без

USD

EUR

RUB

ее 3% (минимум 1,00 BYN)

-

-

3% (минимум 1,00 BYN)

-

-

»;
1.2. пункт 9.11. изложить в следующей редакции:
«

2
9.11.

Предоставление при обращении Клиента дубликатов/копий
платежных
поручений, платежных ордеров, кассовых документов, справок (за 1 дубликат/1
копию), а также копий кредитных договоров (за исключением документов по
кредитным сделкам, подписанным клиентом в мобильном приложении
InSync.by), договоров банковского вклада, договоров поручительства/залога (за
1 копию), копий сообщений SWIFT, не составляющих коммерческую тайну ( за
1 копию)

5,00 BYN

»;
1.3. пункт 9.14. изложить в следующей редакции:
«
9.14. Предоставление услуги "Трансфер" (за календарный месяц):10
9.14.1. к текущему счету для перевода на текущие счета в белорусских рублях
этого же Клиента или на покупку иностранной валюты
9.14.2. к текущему счету, открытому в рамках заключенного Договора о
зачислении выплат с юридическим лицом и/или индивидуальным
предпринимателем (далее - Договор), на покупку иностранной валюты
за счет зачислений по Договору10
9.14.3. к текущему счету, открытому в рамках заключенного Договора о
зачислении выплат с юридическим лицом и/или индивидуальным
предпринимателем (далее- Договор), на покупку иностранной валюты
за счет зачислений по Договору и иных поступлений на счет 10

BYN

USD
EUR
3,99 BYN

RUB

0,00 BYN

3,99 BYN

»;
2. в примечаниях к разделу IX:
2.1. примечание 7 изложить в следующей редакции:
«

3
7.

Вознаграждение
по
пункту
9.6
с
клиента
не
взимается:
- при приеме наличных денежных средств в случае уплаты вознаграждения Банку юридическим лицом (индивидуальным
предпринимателем), на счет которого зачисляются денежные средства, в соответствии с заключенным с ним договором;
- при приеме наличных денежных средств в случае уплаты вознаграждения Банку юридическим лицом (индивидуальным
предпринимателем) в рамках пакета услуг "Премиум" (при условии реализации п.п.2.4.20.16 пакета услуг "Премиум"), на счет
которого
зачисляются
денежные
средства;
- при приеме наличных денежных средств для зачисления на счета благотворительных организаций, открытые в Банке;
- при приеме наличных денежных средств для возврата на счет юридического лица, обслуживающего в Банке в рамках зарплатного
проекта, излишне зачисленных на текущий счет Клиента авансовых сумм на командировочные расходы;
- при приеме наличных денежных средств для возврата денежных средств, поступивших на текущий (расчетный) банковский счет
Клиента
как
ненадлежащему
бенефициару;
- при осуществлении приема денежных средств в белорусских рублях 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 приема наличных денежных средств, превышающую
сумму, полученную в результате валютно-обменной операции, уплачивается вознаграждение. Если сумма приема наличных
денежных средств менее суммы, полученной в результате валютно-обменной операции, вознаграждение не взимается;
- при приеме наличных денежных средств для уплаты страхового взноса по договору страхования, заключенного в Банке.
»;

10.

2.2. примечание 10 изложить в следующей редакции:
«
Вознаграждение по п. 9.14.1.2 - 9.14.1.3 применяется к работникам юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей,
обслуживающихся в рамках Зарплатного проекта.
Вознаграждение по п. 9.14.1.2 - 9.14.1.3 не применяется к работникам юридических лиц, обслуживающихся в рамках Зарплатного
проекта, выплата заработной платы которым осуществляется в белорусских рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной
валюте
по
курсу
Национального
банка
Республики
Беларусь.
C 26.03.2020 оформление ПДПП по услуге "Трансфер" осуществляется посредством услуги "InSync.by".
»;
3. в примечаниях к разделу VIII:
3.1. исключить примечание 24;
3.2. примечания 25-49 считать примечаниями 24-48 соответственно;
4. в Приложение 2 к Перечню вознаграждений, взимаемых за операции ЗАО «Альфа-Банк»:
4.1. в Разделе 6. «Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями пакета услуг «Персональный»»:
4.1.1. в подразделе 6.1. «Общая часть» пункт 6.1.3. изложить в следующей редакции:
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«
6.1.3. Вознаграждение списывается на ежемесячной основе, за исключением месяца, в котором Клиент оформил пакет услуг
«Персональный».
Вознаграждение
списывается
в
случае
повторного
оформления
ПУ.
Вознаграждение за пакет услуг уплачивается Клиентом ежемесячно в период с 01 по 15 число календарного месяца за предыдущий
отчетный период (полный /неполный календарный месяц, в течение которого осуществлялось обслуживание Клиента в рамках ПУ)
посредством списания Банком платежным ордером суммы Вознаграждения за пакет услуг с текущего (расчетного) счета Клиента,
указанного в заявлении на обслуживание в рамках ПУ. В случае отсутствия денежных средств на указанном текущем (расчетном) счете в
объеме достаточном для уплаты Клиентом Вознаграждения за пакет услуг, Банк вправе списать платежным ордером недостающую сумму
с
иных
банковских
счетов
Клиента.
Вознаграждение за пакет услуг за отчетный период (полный /неполный календарный месяц, в течение которого осуществлялось
обслуживание
Клиента
в
рамках
ПУ
не
взимается
при
наличии
одного
из
следующих
условий:
- среднедневной остаток на всех текущих (расчетных) счетах Клиента в Банке, за отчетный период (с первого по последний рабочий день
предыдущего календарного месяца) составляет не менее 4 000 (Четырех тысяч) белорусских рублей в эквиваленте по официальному курсу
Национального
банка
Республики
Беларусь;
- среднедневной остаток на вкладах Клиента в Банке за отчетный период (с первого по последний рабочий день предыдущего календарного
месяца) составляет не менее 100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей в эквиваленте по официальному курсу Национального банка
Республики
Беларусь
(далее
НБ
РБ);
- объем безналичных расходных операций с использованием карточки (реквизитов карточки) по текущим (расчетным) счетам клиента,
составляет не менее 1 500 (Одна тысяча пятьсот) белорусских рублей в эквиваленте по официальному курсу НБ РБ. При расчете объема
безналичных
расходных
операций
не
учитываются:
а) операции по карточкам, выпущенным в рамках продукта "Кредитная карточка для физических лиц", "Кредитная карточка "Баланс
интересов","POS-карта",
"Красная
карта",
"Красная
карта
плюс";
б)
операции
по
любым
карточкам:
- проводимые в устройствах самообслуживания (банкоматы и платежно-справочные терминалы) с использованием MCC 6010, 6011, 6012,
6028,
4900;
- осуществляемые через систему «Расчет» (ЕРИП) в дистанционных каналах Банка и иных банков с использованием MCC 6010, 6011 6012,
6028;
- переводы посредством услуг «Альфа-Клик» и «INSYNC.BY», P2P-переводы на основе сервисов MasterCard MoneySend, Visa Direct и
аналогичных,
иные
переводы
по
МСС
4829,
6050,
6051,
6211,
6529,
6530;
проводимые
в
устройствах
банков,
установленных
в
РУП
«Белпочта»,
с
использованием
МСС
9402;
- проводимые через сервис ООО «ВЭБ ПЭЙ» (и через иные аналогичные сервисы) и операции по зачислению (пополнению) электронных
кошельков
(например,
Яндекс.Деньги
или
РБК
Money);
по
выдаче
наличных
денежных
средств;
- в казино и иных игорных заведениях, оплата ставок и пари, в том числе через Интернет (ПАРИ / трек / казино / ЛОТО) с использованием
МСС
7800
7801
7802
7995;
- проводимые с использованием МСС 9311 (налоговые платежи), MCC 9399 (государственные сервисы), MCC 4812
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(телекоммуникационное оборудование, включая продажу телефонов) или MCC 4814 (звонки с использованием телефонов, считывающих
магнитную
ленту);
- иные платежи с использованием МСС
6531, 6532, 6533, 6534,
6535, 6536, 6537, 6538,
6540, 7299;
оплата
иных
сервисов
с
использованием
МСС
9700,
9701,
9702,
9754;
- квалифицируемые платежными системами в качестве мошеннических или являющиеся таковыми по субъективному мнению Банка,
действующему
добросовестно
и
разумно;
- Возвратные операции по картам. Исключаются из оборота в том месяце, когда возвратная операция была отражена по счету.
Банк во всяком случае оставляет за собой право по своему усмотрению самостоятельно определять расходные операции, учитываемые для
определения объема безналичных операций, а при злоупотреблении Клиентом услугами воспользоваться правами, предоставленными ему
Договором
КБО.
В случае списания Банком Вознаграждения за пакет услуг с банковского счета Клиента в иностранной валюте, списание осуществляется
по официальному курсу НБ РБ на дату списания.
»;
4.1.2. в подразделе 6.2.3. исключить пункт 6.2.3.3.;
4.2. в Раздел 3 «Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями пакета услуг «Карта №1»» в подразделе 3.5. «Прочие
услуги и сервисы» пункт 3.5.2. изложить в следующей редакции:
«
3.5.2.

Предоставление одного из пакетов услуги "Хранитель" ООО "РАДАРМИ".

+

»;
4.3. в Разделе 4. «ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ДЕРЖАТЕЛЯМИ ПАКЕТА УСЛУГ «Престиж»»:
4.3.1. Примечание 8 к подразделу 4.3. изложить в следующей редакции:
«
8. Порядок уплаты вознаграждения за обслуживание основных и дополнительных карточек Visa Infinite и MasterCard Black Edition
регулируется примечанием 24 к разделу 8 Перечня вознаграждений.
»;
4.3.2. в подразделе 4.4. «Расчетное и кассовое обслуживание» исключить пункт 4.4.12.;
4.4. в Разделе
5. «ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ОПЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ДЕРЖАТЕЛЯМИ ПАКЕТА УСЛУГ «Статус»» исключить пункт
5.4.12.;
5. в Приложение 3 к Перечню вознаграждений, взимаемых за операции ЗАО «Альфа-Банк» в УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО НАБОРАМ ПРИВИЛЕГИЙ в Разделе 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«
1.8.

При определении соблюдения клиентом критериев бесплатности участвуют операции по карточкам клиента, исключая:
а) операции по карточкам, выпущенным в рамках продукта "Кредитная карточка для физических лиц", "Кредитная карточка "Баланс
интересов","POS-карта", "Красная карта", "Красная карта плюс";
б) операции по любым карточкам:
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- проводимые в устройствах самообслуживания (банкоматы и платежно-справочные терминалы) с использованием MCC 6010, 6011, 6012,
6028, 4900;
- осуществляемые через систему «Расчет» (ЕРИП) в дистанционных каналах Банка и иных банков с использованием MCC 6010, 6011 6012,
6028;
- переводы посредством услуг «Альфа-Клик» и «INSYNC.BY», P2P-переводы на основе сервисов MasterCard MoneySend, Visa Direct и
аналогичных, иные переводы по МСС 4829, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530;
- проводимые в устройствах банков, установленных в РУП «Белпочта», с использованием МСС 9402;
- проводимые через сервис ООО «ВЭБ ПЭЙ» (и через иные аналогичные сервисы) и операции по зачислению (пополнению) электронных
кошельков (например, Яндекс.Деньги или РБК Money);
- по выдаче наличных денежных средств;
- в казино и иных игорных заведениях, оплата ставок и пари, в том числе через Интернет (ПАРИ / трек / казино / ЛОТО) с использованием
МСС 7800 7801 7802 7995;
- проводимые с использованием МСС 9311 (налоговые платежи), MCC 9399 (государственные сервисы), MCC 4812 (телекоммуникационное
оборудование, включая продажу телефонов) или MCC 4814 (звонки с использованием телефонов, считывающих магнитную ленту);
- иные платежи с использованием МСС 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299;
- оплата иных сервисов с использованием МСС 9700, 9701, 9702, 9754;
- квалифицируемые платежными системами в качестве мошеннических или являющиеся таковыми по субъективному мнению Банка,
действующему добросовестно и разумно;
- Возвратные операции по картам. Исключаются из оборота в том месяце, когда возвратная операция была отражена по счету.
Банк во всяком случае оставляет за собой право по своему усмотрению самостоятельно определять расходные операции, учитываемые для
определения объема безналичных операций, а при злоупотреблении Клиентом услугами воспользоваться правами, предоставленными ему
Договором КБО.
Операции учитываются по дате отражения по счету.
Операции по карточкам, выпущенным к счетам в иностранной валюте, при расчете соблюдения критериев бесплатности учитываются в
эквиваленте по курсу НБ РБ на дату отражения операции по счету.

»;
6. в Приложение 4 к Перечню вознаграждений, взимаемых за операции ЗАО «Альфа-Банк»:
6.1. в УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПАКЕТАМ РЕШЕНИЙ "ALFA SMART", ПАКЕТА РЕШЕНИЙ «APRIVATE» пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«

1.8.

При определении соблюдения клиентом критериев бесплатности участвуют операции по карточкам клиента, исключая:
а) операции по карточкам, выпущенным в рамках продукта "Кредитная карточка для физических лиц", "Кредитная карточка "Баланс
интересов","POS-карта", "Красная карта", "Красная карта плюс";
б) операции по любым карточкам:
- проводимые в устройствах самообслуживания (банкоматы и платежно-справочные терминалы) с использованием MCC 6010, 6011, 6012,
6028, 4900;
- осуществляемые через систему «Расчет» (ЕРИП) в дистанционных каналах Банка и иных банков с использованием MCC 6010, 6011 6012,
6028;
- переводы посредством услуг «Альфа-Клик» и «InSync.by», P2P-переводы на основе сервисов MasterCard MoneySend, Visa Direct и
аналогичных, иные переводы по МСС 4829, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530;
- проводимые в устройствах банков, установленных в РУП «Белпочта», с использованием МСС 9402;
- проводимые через сервис ООО «ВЭБ ПЭЙ» (и через иные аналогичные сервисы) и операции по зачислению (пополнению) электронных
кошельков (например, Яндекс.Деньги или РБК Money);
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- по выдаче наличных денежных средств;
- в казино и иных игорных заведениях, оплата ставок и пари, в том числе через Интернет (ПАРИ / трек / казино / ЛОТО) с использованием
МСС 7800 7801 7802 7995;
- проводимые с использованием МСС 9311 (налоговые платежи), MCC 9399 (государственные сервисы), MCC 4812 (телекоммуникационное
оборудование, включая продажу телефонов) или MCC 4814 (звонки с использованием телефонов, считывающих магнитную ленту);
- иные платежи с использованием МСС 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299;
- оплата иных сервисов с использованием МСС 9700, 9701, 9702, 9754;
- квалифицируемые платежными системами в качестве мошеннических или являющиеся таковыми по субъективному мнению Банка,
действующему добросовестно и разумно;
- Возвратные операции по картам. Исключаются из оборота в том месяце, когда возвратная операция была отражена по счету.
Банк во всяком случае оставляет за собой право по своему усмотрению самостоятельно определять расходные операции, учитываемые для
определения объема безналичных операций, а при злоупотреблении Клиентом услугами воспользоваться правами, предоставленными ему
Договором КБО.
Операции учитываются по дате отражения по счету.
Операции по карточкам, выпущенным к счетам в иностранной валюте, при расчете соблюдения критериев бесплатности учитываются в
эквиваленте по курсу НБ РБ на дату отражения операции по счету.

»;
6.2. в Раздел 2 «Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями Пакета решений «Smart Classic»»:
6.2.1. в подраздел 2.2. «Операции с использованием карточек» пункт 2.2.1.:
6.2.1.1. подпункт 2.2.1.2. изложить в следующей редакции:
«
2.2.1.2.

Выпуск и ежемесячное обслуживание карточек

+

»;
6.2.1.2. подпункт 2.2.1.5. изложить в следующей редакции:
«
2.2.1.5.

Перевыпуск до истечения срока действия карточек, указанных в п. 2.2.1.1. (количество)

3 раза в период обслуживания

»;
6.2.2. в подраздел 2.4. «Прочие услуги, сервисы и лимиты»:
6.2.2.1. пункт 2.4.1. изложить в следующей редакции:
«
Включены в Единое вознаграждение 5
2.4.1. 2.4.1.1.
Услуга "Альфа-Чек"
2.4.1.2.
Услуга "А-Курс"

—
1

»;
6.2.2.2. пункт 2.4.1. дополнить примечанием 5 следующего содержания:
«
5.

В Единое вознаграждения не включаются услуги, стоимость которых в соответствии с разделами 8,9 Перечня вознаграждений составляет 0 BYN.
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»;
6.3. в Раздел 3 «Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями Пакета решений «Smart Gold»»:
6.3.1. в подраздел 3.2. «Операции с использованием карточек» пункт 3.2.1.:
6.3.1.1. подпункт 3.2.1.2. изложить в следующей редакции:
«
3.2.1.2.

Выпуск и ежемесячное обслуживание карточек

+

»;
6.3.1.2. подпункт 3.2.1.6. изложить в следующей редакции:
«
3.2.1.6.

Перевыпуск до истечения срока действия карточек, указанных в п. 3.2.1.1. (количество)

6 раз в период обслуживания

»;
6.3.2. в подраздел 3.4. «Прочие услуги, сервисы и лимиты»:
6.3.2.1. пункт 3.4.1. изложить в следующей редакции:
«
Включены в Единое вознаграждение 5
3.4.1.1.
3.4.1.2.
3.4.1.3.

3.4.1.

Услуга "Альфа-Чек"
Услуга "А-Курс"

1
1
1

Услуга "Трансфер"

»;
6.3.2.2. пункт 3.4.1. дополнить примечанием 5 следующего содержания:
«
5.

В Единое вознаграждения не включаются услуги, стоимость которых в соответствии с разделами 8,9 Перечня вознаграждений составляет 0 BYN.

»;
6.4. в Раздел 4 «Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями Пакета решений «Smart Platinum»»
6.4.1. в подраздел 4.2. «Операции с использованием карточек» пункт 4.2.1.:
6.4.1.1. подпункт 4.2.1.2. изложить в следующей редакции:
«
4.2.1.2.

Выпуск и ежемесячное обслуживание карточек

+

»;
6.4.1.2. подпункт 4.2.1.6. изложить в следующей редакции:
«
4.2.1.6.

Перевыпуск до истечения срока действия карточек, указанных в п. 4.2.1.1. (количество)

9 раз в период обслуживания

»;
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6.4.2. в подраздел 4.4. «Прочие услуги, сервисы и лимиты»:
6.4.2.1. пункт 4.4.1. изложить в следующей редакции:
«
Включены в Единое вознаграждение5
4.4.1.1.
Услуга "Альфа-Чек"
4.4.1.
4.4.1.2.
Услуга "А-Курс"
4.4.1.2.
Услуга "Трансфер"

2

1
2

»;
6.4.2.2. пункт 4.4.1. дополнить примечанием 5 следующего содержания:
«
5.

В Единое вознаграждения не включаются услуги, стоимость которых в соответствии с разделами 8,9 Перечня вознаграждений составляет 0 BYN.

»;
6.5. в Раздел 5 «Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями Пакета решений «Smart Black»»:
6.5.1. в подраздел 5.2. «Операции с использованием карточек» пункт 5.2.1.:
6.5.1.1. подпункт 5.2.1.2. изложить в следующей редакции:
«
5.2.1.2.

Выпуск и ежемесячное обслуживание карточек

+

»;
6.5.1.2. подпункт 5.2.1.7. изложить в следующей редакции:
«
5.2.1.7.

Перевыпуск до истечения срока действия карточек, указанных в п. 5.2.1.1. (количество)

12 раз в период обслуживания

»;
6.5.2. в подраздел 5.4. «Прочие услуги, сервисы и лимиты»:
6.5.2.1. пункт 5.4.1. изложить в следующей редакции:
«
Включены в Единое вознаграждение5
5.4.1.

5.4.1.1.

Услуга "Альфа-Чек"

3

5.4.1.2.

Услуга "А-Курс"

1

5.4.1.3.

Услуга "Трансфер"

3

»;
6.5.2.2. пункт 5.4.1. дополнить примечанием 5 следующего содержания:
«
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5.

В Единое вознаграждения не включаются услуги, стоимость которых в соответствии с разделами 8,9 Перечня вознаграждений составляет 0 BYN.

»;
6.6. в Раздел 6 «Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями Пакета решений «A-Private»»:
6.6.1. в подраздел 6.1. «Общие условия обслуживания» в Примечаниях к подразделу 6.1. примечание1изложить в следующей
редакции:
«
Отчетный месяц является освобожденным от уплаты единого вознаграждения месяцем, указанным Клиентом в заявлении. Клиент вправе
указать только один месяц в календарном году, в котором он освобождается от уплаты единого вознаграждения. В случае, если Клиент не
указал названный месяц, данное условие не применяется.

1.

»;
6.6.2. в подраздел 6.2. «Операции с использованием карточек» пункт 6.2.1.:
6.6.2.1. подпункт 6.2.1.2. изложить в следующей редакции:
«
6.2.1.2.

Выпуск и ежемесячное обслуживание карточек

+

»;
6.6.3. в подразделе 6.3. «Расчетно-кассовое обслуживание»:
6.6.3.1. исключить пункты 6.3.4.,6.3.5.;
6.6.3.2. пункты 6.3.6. -6.3.14. считать пунктами 6.3.4. -6.3.12. соответственно;
6.6.4. в подразделе 6.4. «Прочие услуги, сервисы и лимиты»:
6.6.4.1. пункт 6.4.1. изложить в следующей редакции:
«
6.4.1

Включены в Единое вознаграждение3
6.4.1.1.
Услуга "Альфа-Чек"
6.4.1.2.
Услуга "А-Курс"
6.4.1.3.
Услуга "Трансфер"

6
1
99

»;
6.6.4.2. пункт 6.4.1. дополнить примечанием 3 следующего содержания:
«
3.

В Единое вознаграждения не включаются услуги, стоимость которых в соответствии с разделами 8,9 Перечня вознаграждений составляет 0 BYN.

».

