Приложение 1
к Договору о комплексном банковском
обслуживании физических лиц в ЗАО
«Альфа-Банк»
Общие условия предоставления банковских продуктов
«А-курс» и «А-курс Pro»
1. ТЕРМИНЫ
1.1. А-курс – специальный обменный курс, устанавливаемый Банком для переводов,
расчета бонусного лимита и выплаты манибэк.
1.2. Карточка «А-курс» - дебетовая банковская платежная карточка MasterCard
World выпущенная к Счету BYN, анкета-заявление на выпуск которой, оформляется в
форме электронного сообщения в меню услуги «Альфа-Клик» и «INSYNC.BY».
1.3. Операции – безналичные расходные операции с использованием карточки «Акурс», учитываемые для расчета бонусного лимита в соответствии с разделом 4 настоящего
приложения.
1.4. Манибэк – денежный эквивалент неиспользованного бонусного лимита.
1.5. Обменный лимит – собирательный термин, включающий в себя базовый,
бонусный и пакетные лимиты, как они определены разделом 3 настоящего приложения.
1.6. Отчетный период - период времени, первым днём первого отчетного периода
является число месяца, в котором Клиент открыл Счет BYN и Счет USD (далее – дата
открытия счета), а последним днем число следующего календарного месяца,
предшествующее дате открытия счета. В последующем каждый новый отчетный период
начинается со дня, следующего за днем окончания предыдущего отчетного периода . Если
открытие Счета BYN и Счета USD приходится на 29, 30, 31 числа месяца - днем начала
периода является первое число каждого календарного месяца, а последним днем –
последнее число соответствующего календарного месяца. Если последний день отчетного
периода приходится на день, являющийся нерабочим днем, последним днем отчетного
периода является предшествующий рабочий день.
1.7. Переводы – совершение Клиентом валютно-обменных операций по А-курсу
между Счетом BYN и Счетом USD.
1.8. Продукты «А-курс» и «А-курс Pro» - комплекс услуг, предоставляемых Банком
Клиенту в соответствии с настоящим приложением, включая (но не ограничиваясь)
возможность совершать переводы в пределах обменного лимита по А-курсу, получать
манибэк и пр.
1.9. Счет BYN - открываемый Клиенту в рамках продукта «А-курс», продукта «Акурс Pro» текущий счет в белорусских рублях.
1.10. Счет USD - открываемый Клиенту в рамках продукта «А-курс», продукта «Акурс Pro» текущий счет в долларах США.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Банк предоставляет Клиенту продукты «А-курс» и «А-курс Pro» на основании
настоящего приложения и иных условий Договора.
2.2. Банк не предоставляет Клиенту продукт «А-курс Pro» в случае неуплаты
вознаграждения Банку по продукту «А-курс Pro», предусмотренного Перечнем
вознаграждений.

3.

ЛИМИТ

3.1. Переводы возможны в пределах обменного лимита.
Базовый лимит — фиксированный лимит, выраженный в долларах США, размер
которого указан в Перечне вознаграждений.
Бонусный лимит — лимит, размер которого определяется в зависимости от объема
совершенных Клиентом операций. Размер бонусного лимита определяется в долларах США
по А-курсу на день отражения операции по Счету BYN. Минимальное значение бонусного
лимита в течение отчетного периода – 0. Максимальное значение бонусного лимита в
течение отчетного периода: по продукту «А-курс» – 1 500 долларов США; по продукту «Акурс Pro» - 3 000 долларов США.
Пакетный лимит — лимит, который Клиент может дополнительно подключить за
вознаграждение в соответствии с Перечнем вознаграждений. Минимальное значение
пакетного лимита в течение отчетного периода – 100 долларов США. Максимальное
значение пакетного лимита в течение отчетного периода: по продукту «А-курс» – 1 500
долларов США; по продукту «А-курс Pro» - 3 000 долларов США.
3.2. Обменный лимит действует в течение отчетного периода и не переносится на
следующий отчетный период.
3.3. Действующий в отчетном периоде обменный лимит уменьшается на сумму
совершенных Клиентом переводов на день отражения валютно-обменной операции по
Счету USD.
3.4. При совершении в отчетном периоде переводов, обменный лимит расходуется в
следующем порядке:
3.4.1. в первую очередь переводы совершаются за счет суммы базового и пакетного
лимитов;
3.4.2. во вторую очередь переводы совершаются за счет бонусного лимита.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА БОНУСНОГО ЛИМИТА
4.1. Бонусный лимит определяется исходя из объема совершенных Клиентом в
отчетном периоде операций с учетом того, что:
4.1.1. по продукту «А-курс» 1 (один) доллар США совершенной операции по Счету
BYN в эквиваленте по А-курсу на дату отражения операции по Счету BYN равен 1 (одному)
доллару США бонусного лимита;
4.1.2. по продукту «А-курс Pro» 1 (один) доллар США совершенной операции по Счету
BYN в эквиваленте по А-курсу на дату отражения операции по Счету BYN равен 2 (двум)
долларам США бонусного лимита.
4.2. При расчете бонусного лимита из общей суммы операций Клиента по Счету BYN
подлежат исключению суммы следующих операций:
а) проводимых в устройствах самообслуживания (банкоматы и платежно-справочные
терминалы) с использованием MCC** 6012, 6028 или МСС 4900;
б) осуществляемых через систему «Расчет» (ЕРИП) в дистанционных каналах Банка и
иных банков с использованием MCC 6012, 6028;
в) переводов посредством услуг «Альфа-Клик», INSYNC.BY, P2P-переводов на
основе сервисов MasterCard MoneySend, Visa Direct и аналогичных;
г) проводимых с использованием МСС 4812 и 4814 (телекоммуникационное
оборудование и услуги, в том числе покупка телефонов);
д) проводимых в устройствах банков, установленных в РУП «Белпочта», с

использованием МСС 9402;
е) проводимых через сервис ООО «ВЭБ ПЭЙ» (и через иные аналогичные сервисы) и
операций по зачислению (пополнению) электронных кошельков (например, Яндекс.Деньги
или РБК Money);
ж) по выдаче наличных денежных средств;
з) в казино и иных игорных заведениях, оплата ставок и пари, в том числе через
Интернет (ПАРИ / трек / казино / ЛОТО);
и) проводимых с использованием МСС 9311 (налоговые платежи) и MCC 9399
(государственные сервисы);
к) квалифицируемых Банком/платежными системами в качестве мошеннических (т.е.
направленных исключительно на злоупотребление услугами).
5. МАНИБЭК
5.1. В последний день отчетного периода Банк по инициативе Клиента может
выплатить последнему манибэк.
5.2. Инициативой Клиента являются соответствующие действия в меню услуг
«Альфа-Клик» или «INSYNC.BY» (в том числе настройка автоматической выплаты
манибэка).
5.3. Сумма манибэк определяется как предусмотренный Перечнем вознаграждений
процент от суммы неиспользованного бонусного лимита за отчетный период.
5.4. Сумма манибэк выплачивается Клиенту в белорусских рублях на Счет BYN по
А-курсу.
5.5. По продукту «А-курс Pro» сумма манибэк не выплачивается Клиенту в случае
неуплаты им Банку вознаграждения в размере, предусмотренном Перечнем
вознаграждений.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Переводы (как и переводы с покупкой, продажей иностранной валютой по всем
обменным курсам в рамках раздела 6 приложения 3 к Договору) являются правом (а не
обязанностью) Банка.
В случае отсутствия возможности совершать переводы Клиент вправе инициировать
выплату ему манибэк согласно разделу 5 настоящего приложения.

