Платежные карточки

№

ндс*

РАЗДЕЛ 13:

сноски

№
изменений

13.1.1.
1)
2)
3)
13.1.2.
1)
13.1.3.
1)
13.2.
13.2.1.
1)
2)
3)
13.2.2.
1)
13.2.3.

1)
13.3.
13.3.1.
1)
2)
3)
13.3.2.
1)
13.3.3.

1)
10

13.4.1.

12

13.4.2.
13.4.3.

13

1)
2)
13.5.

10

13.5.1.
13.5.1.1.
1)
2)
13.5.1.2.
1)
2)

10

13.5.2.

10

1)
2)
13.5.3.

10

1)

Стандарт
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Виды услуг**

Выпуск основной карточки/ перевыпуск по истечению срока действия
корпоративной платежной карточки уполномоченному представителю юридического
лица
VISA Business
5 900 KZT
VISA Business Customs
3 900 KZT
VISA Business Credit
0 KZT
индивидуальному предпринимателю, частному нотариусу, частному судебному
исполнителю, адвокату и профессиональному медиатору
VISA Gold Альфа- Business Light
7 900 KZT
уполномоченному представителю юридического лица
VISA Альфа-"Business Cash"
7 900 KZT
Выпуск дополнительной карточки
корпоративной платежной карточки уполномоченному представителю юридического
лица
VISA Business
5 900 KZT
VISA Business Customs
3 900 KZT
VISA Business Credit
11 000 KZT
индивидуальному предпринимателю, частному нотариусу, частному судебному
исполнителю, адвокату и профессиональному медиатору
VISA Gold Альфа-Business Light
5 900 KZT
уполномоченному представителю юридического лица
VISA Альфа-"Business Cash"
5 900 KZT
Перевыпуск основной/дополнительной карточки (кража, утеря/ повреждение карточки
и/или ПИН-конверта)
корпоративной платежной карточки уполномоченному представителю юридического
лица
VISA Business
5 900 KZT
VISA Business Customs
3 900 KZT
VISA Business Credit
19 000 KZT
индивидуальному предпринимателю, частному нотариусу, частному судебному
исполнителю, адвокату и профессиональному медиатору
VISA Gold Альфа-Business Light
7 900 KZT
уполномоченному представителю юридического лица
VISA Альфа-"Business Cash"
7 900 KZT
Проведение безналичных платежей
0,20%,
Оплата таможенных платежей в POS-терминалах АО
min 300KZT,
"Народный Банк", установленных на таможенных постах в РК
max 2000 KZT
Безналичные платежи в предприятиях торговли и сервиса
0 KZT
Безналичные платежи в пользу поставщиков товаров/ работ/ услуг через банкоматы и
платежные терминалы АО ДБ «Альфа-Банк»
за услуги мобильной связи
30 KZT
за другие товары/ работы/ услуги
50 KZT
Выдача наличных денег по международным платежным дебетным карточкам
VIS A/MasterCard:
В сети АО ДБ «Альфа-Банк»
через банкомат:
в KZT
0,50%, минимум 50 KZT
в USD
1,00% от суммы операции
через кассу:
в KZT
1%, минимум 100 KZT
в USD
1,4% от суммы операции
В сети банкоматов АО "Альфа-Банк" Россия и его дочерних банков: ПАО "АльфаБанк" Украина, ЗАО "Альфа-Банк" Беларусь
в USD
1,4% от суммы операции
в валюте страны
0,95%, минимум 300 KZT
В сети сторонних банков, на территории РК
1 %, минимум 280 KZT +
KZT, через банкомат
комиссия стороннего
банка (при наличии)

2)

KZT, через кассу

3)

USD, через банкомат

13.5.4.
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В сети сторонних банков, за пределами территории РК

1)

USD, через банкомат

2)

в валюте страны, через банкомат

3)

в валюте страны, через кассу банка

13.6.
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13.6.1.
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Блокирование утерянной карточки с размещением в
международный стоп-лист (по карточкам Electron, Classic и
Unembossed услуг а не предоставляется)
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13.6.8.
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Сноски к тарифам
1.
2.

3.

Прочие тарифы по обслуживанию международных
VIS A/MasterCard:
Годовое
обслуживание
за
два
года
действия
основной/дополнительной карточки
Перевыпуск карточки по инициативе Банка
Предоставление технического овердрафта (тариф применяется
по истечению 15 календарных дней с момента возникновения
овердрафта в течение 45 календарных дней)
Блокирование утерянной карточки

1%, минимум 480 KZT +
комиссия стороннего
банка (при наличии)
1,4% + комиссия
стороннего банка (при
наличии)
1,4% + комиссия
стороннего банка (при
наличии)
1%, минимум 480 KZT +
комиссия стороннего
банка (при наличии)
1% + 600 KZT + комиссия
стороннего банка (при
наличии)
платежных карточек
0 KZT
0 KZT
45% годовых
0 KZT
в соответствии с
Тарифами
М еждународных
платежных систем

Пополнение карточки через кассу или банкомат в сети АО ДБ
0 KZT
«Альфа-Банк»
Услуга «Альфа-Чек Business», взимается ежемесячно, за
каждый подключенный номер телефона, при наличии движения
400 KZT в месяц
по счету)
Обслуживание в казино
2%, но не менее 480 KZT
Предоставление видеозаписей по операциям с платежными
10 000 KZT
карточками в сети банкоматов АО ДБ "Альфа-Банк"
Срочное изготовление карточки в течение 2 (двух) рабочих дней
2 000 KZT
(без учета срока доставки)
Обнуление счетчика неправильного набора ПИН-кода с
разблокировкой карточки (при обращении держателя карточки
150 KZT
в АО ДБ «Альфа-Банк»)
Установление/ изменение/ аннулирование индивидуальных
0 KZT
лимитов по основной/дополнительной карточке
Смена ПИН-кода через банкоматы АО ДБ «Альфа-Банк»
250 KZT
Экстренная замена временной карточкой (в течение 72 часов) в
случае утраты карточки за пределами РК (по карточкам
48 000 KZT
Electron, Classic и Unembossed услуг а не предоставляется)
Комиссия за запрос баланса через банкомат/POS -терминал:
В сети АО ДБ «Альфа-Банк»
20 KZT
В сети банкоматов/ POS-терминалов сторонних банков на
100 KZT
территории РК
В сети банкоматов/ POS-терминалов сторонних банков за
150 KZT
пределами РК
Комиссия за запрос мини-выписки через банкомат (последние 10 операций):
В сети АО ДБ «Альфа-Банк» через банкомат
20 KZT
В другой сети (при наличии услуги)
150 KZT

Комиссионное возна граждение взимается в соответствии с на стоящими Та рифами в ва люте счета пла тежной карточки
по курсу, уста новленному АО ДБ «Альфа -Ба нк» для операций с использова нием пла тежных ка рточек.
Та рифы на выда чу на личных денег в сети Альфа -Ба нка ра спространяются на все операции, совершаемые через
устройства , ра ботающие под BIN-ами (ба нковский идентифика ционный номер, присва ива емый пла тежными
система ми своим уча стника м) Альфа -Банка (Россия, Украина, Беларусь)
Услуга «Альфа -Чек Business» - услуга АО ДБ "Альфа -Ба нк", которая предоставляет мини-выписку в виде электронного
уведомления о проведенной операции, о пла тежном лимите счета пла тежной карточки, об истечении срока действия
пла тежной ка рточки, о предстоящих пла тежах согла сно графику пога шения, а та кже о просроченной за долженности
в ра мка х действующего договора ба нковского за йма посредством SMS-сообщений на за регистрированный номер
мобильного телефона. Комиссия за услугу «Альфа -Чек Business» списыва ется со счета пла тежной ка рточки с даты
подключения к да нной услуге в беза кцептном порядке ежемесячно. При отсутствии доста точной суммы денег для
списа ния комиссии на текущем счёте пла тежной ка рточки предоставляется овердрафт. Комиссия, списа нна я до даты
за крытия пла тежной ка рточки (включительно) и/или до да ты отказа от услуги (включительно), не возвращается.
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Дополнительные пла тежные карточки оформляются как на имя основного владельца пла тежной ка рточки, так и на
имя третьих лиц, в ва люте ведения основной пла тежной карточки
Зна чения та рифов на опера ции (услуги), отмеченные в гра фе "ндс", ука за ны с учетом на лога на доба вленную
стоимость
В соответствии с ва лютным законодательством РК, Банком могут взиматься комиссии в иностра нной валюте (USD, EUR,
RUB) по рыночному курсу, скла дыва ющемуся на утренней (основной) сессии АО "Ка за хстанская фондовая биржа" по
состоянию на 11 ча сов 00 минут Алма тинского времени на день, предшествующий оплате
Применяемые сокращения на именования ва лют: тенге – KZT, доллар США – USD, евро – EUR, российский рубль – RUB,
швейца рский фра нк - CHF, а нглийский фунт стерлингов - GBP, кита йский юа нь - CNY
та рифы ука за ны без учета комиссии АО "Ка за хстанская фондовая биржа " и АО "Центра льный депозитарий ценных
бума г"
в ра мка х действующего законодательства
Та рифы да нного па кета применяются по отношению к клиента м с годовым оборотом до 1,25 миллиа рда (один
миллиа рд двести пятьдесят тысяч) тенге (включительно) - для г. Алма ты и Аста на ; до 750 миллионов (семьсот
пятьдесят миллионов) тенге (включительно) для остальных филиа лов.
Ста нда рт
уста на влива ется по умолча нию, при открытии ба нковского счета
Бизнес Ста рт 1. уста на влива ется Клиента м МСБ/МБ по жела нию Клиента АО ДБ "Альфа -Ба нк", при
Электронный открытии/на личии текущего счета и одновременном подключении к /подключенной услуге (-и)
Торговый
Интернет-Банк.
2. в случа е отключения клиента от системы Интернет - Ба нк клиент переводится на обслужива ние по
Импортер
та рифной ка тегории "Ста нда рт"
МБ БПК – Ма ссовый бизнес Блока "Потребительское кредитование". Тариф вступа ет в силу с момента технической
реа лизации
**В соответствии с ва лютным за конодательством РК, Ба нком могут взима ться комиссии в иностра нной ва люте (USD,
EUR, RUB) по рыночному курсу, складывающемуся на утренней (основной) сессии АО "Казахстанская фондовая биржа"
по состоянию на 11 ча сов 00 минут Алма тинского времени на день, предшествующий оплате
Применяемые сокращения на именования ва лют: тенге – KZT, доллар США – USD, евро – EUR, российский рубль – RUB,
швейца рский фра нк - CHF, а нглийский фунт стерлингов - GBP, кита йский юа нь - CNY
Клиентом дополнительно опла чиваются командировочные расходы на проезд воздушным или железнодорожным
тра нспортом в оба конца , стоимость прожива ния в гостинице и суточные ра сходы из ра счета 3 МРП на ка ждого
инка сса тора.
В случа е перевозки (доставки) ценностей в сумме не превышающей сумму эквива лентную 2 000 000 (Два миллиона)
долла ров США кома ндированна я бригада инкассаторов состоит из двух инка сса торов, в сумме более эквивалента 2
000 000 (Два миллиона ) долларов США до 4 000 000 (Четыре миллионов) долларов США командированна я бригада
инка сса торов состоит из трех инка сса торов, в сумме более эквива лента 4 000 000 (Четыре миллиона ) долла ров США
до 6 000 000 (Шесть миллионов) долла ров США кома ндированна я бригада состоит из четырех инка ссаторов, при этом
при перевозке (доставке) на личных денег в сумме в сумме более эквива лента 6 000 000 (Шесть миллионов) долларов
США до 8 000 000 (восемь миллионов) долларов США Клиентом приобретается дополнительно один а виабилет в одну
сторону
(либо
сумма
эквива лентна я
в
другой
ва люте).
В случа е если сумма перевезенных ценностей превысит сумму эквива лентную 2 000 000 (Два миллиона ) долларов
США, Клиент опла чива ет дополнительно 35 000 (Тридцать пять тысяч) тенге за каждые полные/неполные 2 000 000
(два миллиона ) долла ров США.
Лимит перевозимых ценностей одним специальном автомобилем должен быть не более 2 000 000 (Два миллиона)
долла ров США (в либо эквива лентную сумму в другой ва люте), а вес не более 300 кг, при этом ра сстояние в обоих
на пра влениях не должно превышать 500 км.
При необходимости га рантийной доста вки бенефициа ру полной суммы перевода в USD используется поле 72: Перед
текстом на значения пла тежа ука зывается кодовое слово /FULLPAY/
Комиссия взима ется в случа е отказа от "Заявки на конвертацию/конверсию иностранной ва люты", в том числе при
необеспечении Клиентом денег для исполнения за явки и суммы комиссии или уменьшения суммы по за явке (от
суммы уменьшения)
Срок использова ния POS–термина ла, переданного Ба нком Предпринима телю должен быть не менее 12 месяцев
В соответствии с решением Уполномоченного органа Ба нка
Взима ние комиссий за операции и услуги по пла тежным ка рточкам юридических лиц, филиа лов и предста вительств
юридических лиц, индивидуа льных предпринима телей, ча стных нота риусов, ча стных судебных исполнителей,
а двокатов и профессиона льных медиа торов не ука за нных в на стоящем ра зделе, осуществляется в соответствии с
Приложением 2 на стоящих Пра вил
Курс Ба нка для за явок, поданных в текущий ба нковский день до 15:30 ча сов времени города Аста ны уста навливается
в за висимости от сложившегося межба нковского рынка и может изменяться в течение дня.
За явки, на пра вленные после 15:30 ча сов времени города Аста ны, при отрица тельном согла совании Ка зна чейства
Ба нка могут быть отка заны.
Курс Ба нка по за явка м, принятым в предыдущий ба нковский день, уста на влива ется Ба нком в 11 ча сов 30 минут
текущего
ба нковского
дня
по
времени
г.
Астана.
Прием за явок на второй ба нковский день по ва лютам отличным от USD и EUR за канчивается в 17:00 (время города
Аста ны).
С момента технической реализации
В соответствии с решением Уполномоченного органа Ба нка по Договору об оказании услуг по приему пла тежей и
переводу
денег
могут
применяться
следующие
ра змеры
комиссии:
0% - 0,09%, mi n. 0 KZT - 250 KZT., ma x. 200 KZT. - 200 000 KZT. Комиссия взима ется с пла тельщика, за каждую квитанцию,
если иное не уста новлено Договором об оказании услуг по приему пла тежей и переводу денег, за исключением п.п.3

пункта 18.3. 4.1.8. По клиента м, не имеющим ба нковские счета в Ба нке, комиссия взыма ется путем ее вычета из суммы
пла тежа .
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Комиссия за первый месяц обслужива ния, подлежащая оплате на ежемесячной основе, не взима ется, если клиент
открыл счет в Ба нке/был подключен к услуге Интернет-Банк в период с 25 числа до конца текущего месяца.
Та риф действует до ма я 2018 года . Тариф вступа ет в силу с момента технической реализа ции.
В соответствии с условиями договора на форвардную конвертацию иностранной ва люты

На основании:
Выписки из Протокола заседания №34 Совета директоров Акционерного Общества Дочерний Банк «Альфа-Банк» от
24.09.2018 г.

