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«КЛАССИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
НАЗВАНИЕ ПАКЕТА УСЛУГ
Тип основной карты
Срок действия карты

«Старт»
Visa Electron/
Maestro
2 года

«Клас MAXI»
/«Клас»
Visa Classic/ MC
Pay Pass
2 года

«Престиж»/
«Престиж MAXI»
Visa/ MC Gold
2 года

CЧЕТА И БАНКОВСКАЯ КАРТА

1.

Оформление пакета банковских услуг

2.

Оформление основной карты
Visa Classic
MasterCard Pay Pass
Оформление
Visa Classic (free-дизайн)
дополнительной
NFC сим карта (мгновенного типа) Прим 13
карты**
Gold Visa/ MasterCard

3.

смарт-карты MasterCard ® PayPass с носителем (Прим 14)
4

Годовое обслуживание основной и дополнительной платежной карты

100 грн
150 грн. (MС Pay
Pass)
300 грн.
240 грн (Freeдизайн)
входит в стоимость пакета п.1°
100 грн (5 usd, 5 евро)
150 грн. (7 usd, 7 евро)
нет услуги
240 грн. (11 usd, 11 евро)
БЕСПЛАТНО°
нет услуги
300 грн (14 usd,
14 евро)
нет услуги
1500 грн
входит в стоимость пакета п.1°
Продажи
новых карт
закрыты

10 грн /1 usd/ 1 евро

Дата договора c 23.07.2013

1

5

Неснижаемый
остаток

6.
7.

Проценты на остаток средств на Счете, годовых
Счет "Доходный сейф" – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ДОХОД!

7.1

Процентная ставка начисляемая на остаток средств по счету «Доходный сейф»,
годовых (Прим. 6)

1500
грн
(300
usd
300
евро)

500 грн
(100 usd
100 евро)

Дата договора до 23.07.2013

Не начисляються
14% UAH
4% USD
1,5% EUR

15% UAH
4,5% USD
1,8% EUR

16% UAH
4,8% USD
2,0% EUR

Снятия, пополнения, платежи:
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9.
10
11.
11.1
11.2
11.3

Выдача наличных со Счета:
в кассе ПАО "Альфа-банк"
в банкоматах ПАО «Альфа-банк»
через банкоматы банка сети "Атмосфера"
через другие банки в Украине ( кроме операции в п. 8.3)
через банки за пределами Украины
Осуществление безналичных расчетов в торгово-сервисной сети
4
Конвертация (от суммы операции) Прим. 12
Прием наличных средств, для зачисления на Счет:
в кассе ПАО «Альфа-Банк» для владельцев Счетов (любая валюта) и
дополнительных карт (только в гривне)
через банкоматы ПАО «Альфа-банк» с функцией Cash-in***
в кассе ПАО «Альфа-Банк» от третьего лица, в т.ч. по доверенности, (от суммы
операции) ***

3, 000

БЕСПЛАТНО
000
БЕСПЛАТНО
0,8% + 5 грн. (0.80 usd, 0.80 евро)
1,5% + 5 грн. (0.80 usd, 0,80 евро)
1.5% + 25 грн. (2.50 usd, 2.50 евро)
БЕСПЛАТНО°
1%

БЕСПЛАТНО°
0,80 %

11.4
11.5
12.

12.1

12.2

13
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
15

15.1

15.2

15.3
15.4

15.5

15.6

через терминалы ОСМП, I-box, Easypay для зачисления на Счет (комиссия
удерживается в момент пополнения счета от суммы операции)***
через терминалы ПАО Альфа-Банка « Alfa Pay» (от суммы операции)
Безналичное перечисление денежных средств
Безналичное перечисление на Счет:
 суммы депозита и начисленных процентов по депозиту путем перечисления с
депозитных счетов, открытых в Банке;
 пенсии и др. социальных выплат, источником поступления которых является
Пенсионный фонд Украины и Министерство труда и социальной защиты
населения, Государственный фонд содействия молодёжному жилищному
строительству;
 суммы кредита, путем перечисления с ссудных счетов, открытых в Банке;
 денежных средств с использованием Системы Интернет-сервиса «My Alfabank»
Безналичное списание со Счета на депозитный счет, открытый в Банке
Безналичное перечисление денежных средств на Счет со счетов открытых в
Банке, других банках, в т.ч. через систему мировых межбанковских платежей
SWIFT (от суммы операции) ,кроме операций указанных в п.12.1
Безналичный перевод денежных средств между Счетами ПАО "Альфабанка" и/или с/на Счетом/та "Доходный сейф" через банкоматы ПАО
"Альфа-банка" (Прим.5) **
Предоставление информации по Счетам
просмотр доступного остатка по Счету через терминальные устройства ПАО
«Альфа-Банк» (Прим.11)
просмотра доступного остатка по Счету через терминальные устройства других
банков
5

Альфа-чек (за каждое сообщение)
Выдача клиенту справок о подтверждении остатка на Счете, в т.ч. на Счете
«Доходный сейф» (далее Счета), о состоянии Счетов и другой информации по
Счетам, копий других документов архива
Предоставление копий чеков (слипов) по проведенным транзакциям (за
каждую операцию)
ПЕРЕВЫПУСК КАРТ И ДРУГИЕ УСЛУГИ
Оформление карты при
утере, в связи с
повреждением или
другим причинам по
инициативе Клиента
(Прим. 2, 9)

Visa Electron/Maestro на Debit MasterCard

MasterCard Mass на Debit MasterCard/Visa Classic
MasterCard /Visa Gold/ MC Pay Pass
NFC сим карта
Visa Classic (free-дизайн)
смарт-карты MasterCard ® PayPass (Прим 15)
Visa Electron/Maestro на Debit MasterCard
MasterCard Mass на Debit MasterCard/Visa Classic
Оформление карты в связи MasterCard /Visa Gold
с окончанием срока
MC Pay Pass
действия
NFC сим карта
Visa Classic (free-дизайн)
смарт-карты MasterCard ® PayPass (Прим 15)
Оформление карты в связи с получением информации о возможной
компрометации не по вине Держателя
Внесение карты в стоп-список в процеcсинговом центре по заявлению
Держателя
Visa Electron/Maestro на Debit MasterCard
Срочное оформление карты
MasterCard Mass на Debit MasterCard
по просьбе Клиента в
течение 2 рабочих дней с
MasterCard Gold
даты получения Банком
Заявления, не считая дня
Visa Classic/Visa Gold/ MC Pay Pass/ NFC сим
получения Заявления (Прим.
карта , смарт-карты (прим.15)
7)
Экстренная выдача наличных в случае утраты карты за пределами Украины
в течение 72 часов с момента обращения в Банк (Прим.8)

2%
0,3%

БЕСПЛАТНО°

0,80%

БЕСПЛАТНО°

1 прос. в сутки – БЕСПЛАТНО, все последующие
просмотры – 0,50 грн. (0,06 usd, 0,05 евро)
4.00 грн. (0.50 usd, 0.50 евро)
0,20 грн. (0.02
usd, 0.02 евро)

5 грн. (0.3 usd, 0.3 евро) в мес

75 грн.
49 грн (8.00 usd, 8.00 евро)

25 грн. (1.2 usd, 1.2 евро)
50 грн (2,4 usd 2,4 евро)
150 грн (7 usd, 7 евро)
200 грн
240 грн. (11 usd, 11 евро)
200 грн
50 грн. ( 2,4 usd 2,4 евро)
100 грн (5 usd, 5 евро)
300 грн.( 14 usd, 14 евро)
150 грн. (7 usd, 7 евро)
200 грн.
240 грн. (11 usd, 11 евро)
Не тарифицируется
БЕСПЛАТНО°

50 грн (2,4 usd 2,4 евро)
100 грн (5 usd, 5 евро)
300 грн (14 usd, 14 евро)
нет услуги

Нет услуги

1500
грн.(300
usd

300
евро)
15.7

Изменение ПИН-кода в банкоматах ПАО «Альфа-банк» (за операцию)
5 грн. (0.75 usd, 0.75 евро)
Проценты за использование несанкционированного кредита (от суммы
6%
16
несанкционированного кредита, % в месяц)
3
В случае, проведения Клиентом разовой операции указаной в п.8.1 Тарифов на сумму больше или равно 1 000 000 гривен либо эквивалента
данной суммы в валюте Счета по курсу НБУ на день совершения операции, Банк взымает с клиента комиссию в размере 7% от суммы операции..
Исключение составляет операция по снятию Клиентом со Счета суммы наличных средств, эквивалентной сумме депозита и/или
начисленных процентов по депозиту, зачисленных ранее на Счет с депозитных счетов, открытых в Банке
*Предусмотрено оформление не более 3 (трех) дополнительных карт к одному Счету, если карты оформляются разным физическим лицам.
Дополнительные карты не принимают участия в Системе электронных денег «Макси» и Программе лояльности МАХІ.
**Услуга предоставляется только для Счетов в гривне.
° Комиссия за оказание банковских услуг указанных в данном разделе Тарифов отдельно Не тарифицируется, поскольку стоимость данных
услуг включена в стоимость тарифа за оформление пакета услуг расчётных операций с платежными картами, согласно п.1 тарифов
°° Комиссия за оказание банковских услуг указанных в данном разделе Тарифов отдельно Не тарифицируется, поскольку стоимость данных
услуг включена в стоимость тарифа за прием наличных средств от третьего лица, в т.ч. по доверенности для зачисления на Счет, в кассу
ПАО «Альфа-Банк», согласно п.11.3 тарифов
°°° Комиссия за оказание банковских услуг указанных в данном разделе Тарифов отдельно Не тарифицируется поскольку стоимость данных
услуг включена в стоимость в выдачи наличных через банкомат стороннего Банка, который находится в Украине и входит в сеть
"Атмосфера" согласно тарифа пункта 8.4.
Примечания:
1.Дополнительно к вознаграждению Банка, обозначенному в п.п. 8.3-8.5 приведенной выше таблицы, Клиент обязан возместить Банку сумму
вознаграждения банка, который выдал наличные денежные средства, если такое вознаграждение предусмотрено тарифами последнего и было
списано МПС с Банка.
2.Дополнительно к оплате за оформление новой карты в связи с утерей, Клиент обязан возместить Банку подтвержденные документально затраты
Банка по предотвращению незаконного использования утерянной карты.
3.Вознаграждение за оказание услуг по этому Договору и суммы, обозначенные выше в Примечаниях 1-2, должны быть уплачены в день оказания
определенной услуги, если другой срок их уплаты не обозначен этим Договором.
4.Размер вознаграждения, обозначенный в Тарифах в процентном соотношении, определяется в процентах от суммы операции, за проведение
которой уплачивается вознаграждение, а если операция проводится в иностранной валюте, размер вознаграждения также пересчитывается в гривны
по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день ее уплаты (списания).
5. Переводы со Счета резидента на Счет нерезидента не производятся.
6.Начисление процентов на остаток средств на Счете/Счете «Доходный сейф» происходит на условиях передусмотренных в Публичном
предложении ПАО «Альфа-Банк» про заключение Договора на комплексное банковское обслуживание физических лиц.
7. Комиссия за срочное изготовление карты взымается дополнительно к плате указанной в п.1,3,п.15.1-15.2, 15.3 Тарифов. Комиссия за срочное
изготовление карты не взымается, если карта не была выдана Держателю в течение 2 банковских дней, не считая дня подачи заявления
Держателем, по вине Банка. Для карт типа Visa Classic, Visa Gold,Visa Platinum, MC Pay Pass данная услуга не предоставляется.
8.Сумма выдаваемых наличных денежных средств не может превышать 70% от авторизационного остатка утраченой карты, но не более 5000
долларов США. Для получения услуги Держатель карты должен находиться безвыездно в одном месте регистрации в течение 72 часов.
9. Срок действия новой карты при ее оформлении по причинам, которые указаны в п.15.1, 15.3 приведенной выше Таблицы, не превышает текущий
срок действия карты, вместо которой оформляется новая карта
10. Банк получает положенное ему вознаграждение в гривнах. Сумма долларах США (если валюта Счета доллар США) или Евро (если валюта Счета –
Евро) обозначенная в Тарифах после размера вознаграждения в гривнах, является денежным эквивалентом последнего (статья 533 Гражданского
Кодекса Украины). При наличии в Тарифах такого эквивалента, сумма вознаграждения, которая должна быть уплачена (списана), рассчитывается от
него в гривнах по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день ее уплаты (списания).
11. Количество просмотров остатка через банкоматы ПАО «Альфа-Банк» (п.14.1 Тарифов), считается за календарный день ( с 00:00 по 23:59).
12. Операция, указанная в п.10 данных Тарифов осуществляется по коммерческому курсу Банка на день ее выполнения.
13. Карта типа NFC Сим-карта – карта мгновенного выпуска, оформляется в гривне сроком на 5 лет. Оформление карты типа NFC Сим-карты
осуществляется только в случае наличия действующей основной карты.
14. По данному тарифу предоставляется комплект, который включает смарт-карту с технологией бесконтактной оплаты MasterCard ® PayPass и
носитель с поддержкой технологии бесконтактной оплаты MasterCard ® PayPass (в виде часов). Вознаграждение взимается единовременно и должно
быть уплачено в день предоставления соответствующей услуги.
15. По данному тарифу предоставляется смарт-карта с технологией бесконтактной оплаты MasterCard ® PayPass.

