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Почему это выгодно? 
1) Вы экономите на расчетном обслуживании бизнеса, так как наиболее 

частые операции в рамках Пакета услуг имеют пониженную стоимость.
2) Вы экономите время, управляя счетом с помощью интернет-банка и 

мобильного банка.
3) Пакет услуг – это Ваш пропуск в мир привилегий клиентов Альфа-

Банка. Вы можете получать скидки на товары и услуги для Вашего 
бизнеса у партнеров банка, пользоваться продленным операционным 
днем, получать дополнительные услуги для Вашего бизнеса.

Только при оформлении Пакета услуг Вы получите дополнительную 
выгоду на club.alfabank.ru для Вашего бизнеса: до 15 месяцев онлайн-
бухгалтерии, создание сайта, до 62 000 рублей на рекламу в интернете 
и многое другое.

ВЫГОДА
«На старт»

Минимальная стоимость 
обслуживания счета

Услуги по Вашему тарифу:
Открытие счета

первый счет в рублях 0р.

заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати 0р. – первая карточка, далее – 590р. за каждую

подключение интернет-банка «Альфа-Бизнес Онлайн», единоразово 0р.

Обслуживание счета в рублях с использованием интернет-банка и с предоставлением выписок и приложений
к ним только в электронном виде

ежемесячное обслуживание 490р.  в месяц, 0р. при отсутствии оборотов

Платежи

внешние платежи через интернет-банк 0р. 3 платежа, далее по 50р.

платежи через операциониста в отделении банка  
(по поручениям на бумажном носителе)

0,10%, min 400р.

налоговые и бюджетные платежи, внутрибанковские платежи в рублях  
на счета юридических лиц и ИП без ограничений

0р.

Платежи на счета физ. лиц в зависимости от суммы платежей за месяц (суммы на внешние и внутренние переводы на счета физ. лиц,  
а также переводы ИП на свой личный счет в Альфа-Банке учитываются отдельно)

до 100 000 руб. в месяц включительно 0р.

от 100 000,01 до 500 000 руб. в месяц включительно 1% min 100 руб.

от 500 000,01 до 2 000 000 руб. в месяц включительно 1,5% min 100 руб.

от 2 000 000,01 до 6 000 000 руб. в месяц включительно 3% min 100 руб. 

свыше 6 000 000 руб. в месяц 10% min 100 руб.  

операционный день для проведения платежей текущим днем круглосуточно для платежей внутри банка

ПАКЕТЫ УСЛУГ — ЭТО ВСЕ, 
ЧТО НУЖНО ДЛЯ РАСЧЕТОВ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА, И ВЫГОДНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
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Внесение выручки / снятие наличных в кассе банка
оформление чековой книжки 0р.
Выпуск карты Альфа-Cash Ультра / Альфа-Cash Ультра FIFA / Альфа-Cash In /  
Альфа-Cash Лайф / Альфа-Cash Персона для внесения выручки и снятия наличных 
на прочие нужды в банкоматах Альфа Банка и банков-партнеров, оплаты товаров  
и услуг с расчетного счета в торговых точках и сети интернет, кроме карты Альфа Cash 
In, по которой осуществляется только внесение наличных.

бесплатно первая карта, последующие – 199 р.

ежемесячное обслуживание карты Альфа-Cash In 0р.
ежемесячное обслуживание карты Альфа-Cash Ультра/Альфа-Cash Ультра FIFA/
Альфа-Cash Лайф

299 р.

ежемесячное обслуживание карты Альфа-Cash Персона 399р.
Снятие наличных в рублях в кассе банка и/или с использованием карты Альфа-Cash Ультра / Альфа-Cash Ультра FIFA / Альфа-Cash Лайф / 
Альфа-Cash Персона / Виртуальной карты суммарным объемом за месяц с даты подключения к Пакету услуг / оплаты авансовой комиссии 
и далее ежемесячно
Снятие по картам Альфа-Cash Ультра / Альфа-Cash Персона (а также Виртуальной карте и карте Альфа-Cash Ультра FIFA при наличии предыдущих) осуществляется 
на общую сумму не более 300 000 р. в день и 5 000 000 р. в календарный месяц, по картам Альфа-Cash Ультра FIFA, Альфа-Cash Лайф и Виртуальной карте 
— не более 200 000 р. в день и 3 000 000 р. в календарный месяц, независимо от количества карт и операций, а также используемых банкоматов. Снятие 
наличных с каждой Виртуальной карты осуществляется на сумму не более 100 000 р. в календарный месяц, при отсутствии других типов карт — не более 1 
500 000 р. в календарный месяц со всех Виртуальных карт. Клиентам офисов, расположенных в гг. Липецк, Воронеж, Белгород, Тула, Калуга, Тверь, Рязань и 
Ярославль, а также клиентам, привлеченным на расчетно-кассовое обслуживание в городах, в которых отсутствуют подразделения Банка, по картам Альфа-Cash 
Ультра и Альфа-Cash Ультра FIFA возможно снятие наличных не более 3 000 000 р. в месяц.

до 100 000 рублей в месяц 
1,5% min 300р. в кассе банка,  

1,25% min 129р. с помощью карт Альфа-Cash

от 100 000,01 до 250 000 рублей в месяц включительно
2% в кассе банка,  

1,75% min 129р. с помощью карт Альфа-Cash

от 250 000,01 до 750 000 рублей в месяц включительно 5% в кассе банка, 4% с помощью карт Альфа-Cash

от 750 000,01 до 1 500 000 рублей в месяц включительно 7% в кассе банка, 6% с помощью карт Альфа-Cash

от 1 500 000,01 рублей в месяц 11% в кассе банка, 10% с помощью карт Альфа-Cash
внесение наличных в рублях (банкнот) в кассе банка для зачисления на расчетный счет 0,2% min 250р.
внесение наличных в рублях (банкноты) с использованием карт Альфа-Cash 
для зачисления на расчетный счет

0р.

Работа с иностранной валютой
выполнение функций агента валютного контроля при сумме рублевого эквивалента поступления/перевода (без учета НДС):

до 400 000 рублей 600р.
от 400 000,01 до 5 000 000 рублей 0,15%
от 5 000 000,01 рублей 0,11%

оформление/переоформление/принятие на обслуживание паспорта сделки 2 360р.
ежемесячное обслуживание счета в иностранной валюте 0р.
Внутрибанковские переводы в иностранной валюте на счета юридических лиц и ИП 0р.
Внутрибанковские переводы в иностранной валюте на счета физических лиц 0р.
внешние платежи в долларах США и евро 0,25%, min 57$/43€ max 228$/174€
снятие наличных в иностранной валюте (банкноты) в сумме
  до 30 000 единиц валюты 3,00%
  от 30 000 единиц валюты 4,00%
внесение наличных в иностранной валюте (прием и пересчет банкнот) 0,55%

 
Эти дополнительные услуги сделают Ваше обслуживание в Альфа-Банке  

проще и удобнее:
Мобильный банк и оповещения о движениях по счету – средства для оперативного контроля и управления счетом
SMS/E-mail/PUSH уведомления о поступлениях и списаниях со счета 0р. для первого номера
SMS-банк «Альфа-Чек Бизнес» – SMS-уведомления о всех операциях по картам 
Альфа-Cash, ежемесячно

59р. за каждую карту

мобильный банк «Альфа-Бизнес Мобайл» 0р.  

Мини-терминал «Aльфа-Pay» для приема оплаты картами в любое время и в любом месте

покупка терминала «Aльфа-Pay», разово

8 700р. при покупке 1 терминала;  
8 600р. при покупке от 2 до 4 терминалов;  
8 500р. при покупке от 5 до 9 терминалов;  

8 300р. при покупке от 10 до 29 терминалов;  
8 100р при покупке 30 и более терминалов.

установка и обслуживание терминала «Aльфа-Pay» 0р.

оформление услуги, разово 354р.

комиссия за проведение оплаты по карте

2,75% (минимум 3,5р.) от операции,  
но если оборот, проведенный через терминалы  
за календарный месяц, превысит 100 000р.,  
то комиссия будет снижена до 2,35%-2,60%


