Закрытое акционерное общество
«Альфа-Банк»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания Правления
от 01.07.2020

ИЗМЕНЕНИЯ
01.07.2020
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. В разделе IX РАСЧЕТНОЕ, КАССОВОЕ И
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
1.1. пункты 9.2.,9.3. изложить в следующей редакции:

КРЕДИТНОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

«
9.2.

Исполнение платежных инструкций Клиента (кроме
случаев, указанных в п.9.17) для осуществления
переводов денежных средств со счетов для учета
средств на временной основе 1, 2, 4, 6

9.3.

Исполнение платежных инструкций Клиента (кроме BYN
случаев, указанных в п.9.17) для осуществления
переводов денежных средств с текущих (расчетных)
банковских счетов, кроме платежных инструкций,
выданных посредством карточки либо ее реквизитов

100,00 BYN

USD

EUR

RUB

-

-

-

1, 2, 4, 6

на счета, открытые в Банке:
9.3.1

9.3.1.1

в
пользу
юридических
лиц, 5,00
индивидуальных предпринимателей BYN
в оплату за
строительство
(реконструкцию)
жилых
помещений, домов, за покупку
индивидуальных жилых домов (их
долей и/или частей) и квартир (их
долей и/или частей), за покупку
земельных
участков,
за
изготовление
проектно-сметной
документации,
за
проектноизыскательные работы, за услуги
компании – застройщика

2
9.3.1.2

для
возмещения
расходов 0,01
первичных
профсоюзных BYN
организаций

9.3.1.3

в пользу физических и юридических
лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей в остальных
случаях

-

-

-

20,00 BYN

на счета, открытые в иных банках на территории
Республики Беларусь:
9.3.2

9.3.2.1

для направления денежных средств, 0,00
выданных в форме кредита Банком, BYN
на погашение кредита в ином банке
на территории Республики Беларусь

9.3.2.2

в пользу физических и юридических
лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей в остальных
случаях

-

20,00 BYN

за пределы Республики Беларусь:
9.3.3

в пользу физических и юридических лиц, в
том
числе
индивидуальных
предпринимателей

90,00 BYN

»;
1.2. пункт 9.5. изложить в следующей редакции:
«
Выдача наличных денежных средств в кассах Банка с
текущего (расчетного) банковского счета, открытого в
белорусских рублях (взимается от суммы расходной
операции):

9.5.

9.5.1.

к которому оформлена платежная карточка, без
ее использования 4,5,14

3% (минимум 1,00 BYN)

9.5.2.

к которому не оформлена платежная карточка 17

3% (минимум 1,00 BYN)

»;
1.3. пункт 9.15 изложить в следующей редакции:
«
9.15.

Выдача наличных денежных средств в кассах Банка 1% (от суммы выдаваемых средств)
c использованием
POS-терминала
держателям
банковских карточек, эмитированных другими
банками, в том числе ПАО «Альфа-Банк» (Украина),
АО «Альфа-Банк» (Россия) и АО ДБ «Альфа-Банк»
(Казахстан)
»;

1.4. примечание 2 изложить в следующей редакции:
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«
2.

Вознаграждение по п.9.2., 9.3. не включает расходы, связанные с уплатой комиссий банкамкорреспондентам (банкам-получателям), возникающие при дополнительных запросах,
расследованиях, возвратах переводов. Указанные расходы подлежат возмещению клиентами
дополнительно.
Вознаграждение
по
п.
9.2.
и
п.
9.3.
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 переводе денежных средств за счет предоставленного кредита на иной свой счет,
открытый в Банке (не позднее следующего рабочего дня за днем заключения кредитного
договора),
если
данная
операция
предусмотрена
договором;
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
осуществлении
валютно-обменной
операции;
- в случае, если сумма операции в рамках одной валюты превышает лимит, установленный в
"Альфа-Клик", "INSYNC.BY" для перевода между счетами одного клиента;
- в случае, если сумма операции в рамках одной валюты превышает лимит, установленный в
"Альфа-Клик", "INSYNC.BY" для перевода в пользу иного клиента Банка;
- при переводе средств между счетами одного клиента в случае, если карточки к счету
заблокированы, при этом Клиентом либо оформлено заявление на закрытие счета, либо
заявление
на
перевыпуск
карточки;
- при переводе денежных средств с целью оформления/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;
- при переводе денежных средств для уплаты страхового взноса по договору страхования,
заключенному
в
Банке.
Вознаграждение по п. 9.3.1. и п. 9.3.2. не взимается при переводе денежных средств за счет
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предоставленного кредита в пользу юридического лица (индивидуального предпринимателя)
на основании договора (счета-фактуры).
»;
2. в разделе VIII. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТОЧЕК примечание 45 изложить в
следующей редакции:
«
45

Вознаграждение
по
пп.
8.3.2.2.,8.4.2.2.,8.5.2.2.,8.7.2.2.,8.8.2.2.,8.10.2.2.,8.11.2.2.,8.13.2.2.,8.15.1.2.,8.17.2.2.,8.18.2.2.,8.
23.2.2.
не
применяется
в
следующих
случаях:
обслуживание
карточки
осуществляется
в
рамках
НП/
ПР;
обслуживание
карточки
в
рамках
НП/ПР
прекращено;
- карточка, выпущена в рамках Зарплатного проекта при наличии в Банке информации о
прекращении трудовых отношений Клиента с нанимателем либо при отсутствии зачислений
в рамках Зарплатного проекта, в течение 6 календарных месяцев подряд;
- переход на обслуживание карточки с пакета услуг «Карта №1» на обслуживание в
соответствии с подразделом 8.10 Перечня вознаграждений по заявлению клиента.
Вознаграждение
по
пп.
8.3.6.2.,8.4.5.2.,8.5.4.2.,8.7.4.2.,8.8.4.2.,8.10.4.2.,8.11.4.2.,8.12.4.2.,8.15.3.2.,8.16.4.2.,8.17.4.2.,8.
18.4.2.
не
применяется
следующих
случаях:
обслуживание
карточки
в
рамках
НП/ПР
прекращено;
- карточка, выпущена в рамках Зарплатного проекта при наличии в Банке информации о
прекращении трудовых отношений Клиента с нанимателем либо при отсутствии зачислений
в рамках Зарплатного проекта, в течение 6 календарных месяцев подряд;
-переход на обслуживание карточки с пакета услуг «Карта №1» на обслуживание в
соответствии с подразделом 8.10 Перечня вознаграждений по заявлению клиента.

»;
3. в Разделе 3. Вознаграждения за операции, осуществляемые держателями пакета услуг «Карта
№1» подраздел 3.5. «Прочие услуги и сервисы»:
3.1. исключить пункт 3.5.2.;
3.2. пункт 3.5.3. считать пунктом 3.5.2. соответственно.

