
 
 

 

 

 

Подробная информация  

о тарифах по пакету услуг     

«Все, что надо» 
 

 

 

 

 

 

 

 



Открытие счета 

Первый счет в рублях бесплатно 

Первый счет в иностранной валюте бесплатно 

Второй и все последующие счета в рублях и иностранной валюте 1 090 ₽ 

Заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати 
первая карточка — бесплатно,  
далее — 600 ₽ за каждую 

Подключение интернет-банка «Альфа-Бизнес Онлайн» бесплатно 

Электронный ключ для работы в «Альфа-Бизнес Онлайн» 
при желании использовать usb-токен вместо авторизации и подписания  
платежей SMS-кодом 

1 800 ₽ 

Обслуживание счета в рублях с использованием интернет-банка 

Ежемесячное обслуживание 7 900 ₽ 

За 3 месяца (авансовая оплата со скидкой 8%) 21 900 ₽ 

За 6 месяцев (авансовая оплата со скидкой 17%) 39 500 ₽ 

За 12 месяцев (авансовая оплата со скидкой 25%) 71 100 ₽ 

Ежемесячное обслуживание второго и последующих счетов в рублях 600 ₽ 

Платежи в рублях 

Внешние платежи в рублях через интернет-банк  
на счета юридических лиц и ИП 

 
бесплатно 
 

Налоговые и бюджетные платежи, внутрибанковские платежи в рублях  
на счета юридических лиц и ИП  

бесплатно 



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

— до 500 000 ₽ в месяц включительно бесплатно 

— от 500 000,01 до 2 000 000 ₽ в месяц включительно 1,5%, min 100 ₽ 

— от 2 000 000,01 до 6 000 000 ₽ в месяц включительно 3%, min 100 ₽ 

— от 6 000 000,01 в месяц включительно 10%, min 100 ₽  

Внешние переводы в рублях по поручениям,  
полученным на бумажном носителе 

0,10%, min 400 ₽ 

Внесение выручки и снятие наличных 

Оформление чековой книжки бесплатно 

Выпуск карты Альфа-Бизнес 
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. 
С 01.11.2018 г. Карты Альфа-Cash Ультра FIFA не выпускаются, с 09.09.2019 не 
перевыпускается по инициативе клиента. 
С 09.09.2019 карты Альфа-Cash Персона не выпускаются и не перевыпускаются в 
связи с окончанием срока действия. 
С 09.09.2019 карты Альфа-Cash In / Альфа-Cash Лайф / Альфа-Cash Ультра не 
выпускаются, а также не перевыпускаются по инициативе клиента. 

бесплатно первая карта,  
последующие — 199 ₽ 

Выпуск Виртуальной карты 

банковская карта без материального носителя, предназначенная для оплаты товаров 
и услуг в сети Интернет. При условии создания Карточного токена возможны операции 
оплаты товаров и услуг в ТСП, при наличии в ТСП оборудования, поддерживающего 
технологию бесконтактных платежей, а также операции внесения/снятия наличных 
денежных средств через Банкоматы при условии их оснащения модулем NFC. 

бесплатно первая и  
все последующие 



Обслуживание карты   

— Альфа-Cash In бесплатно 

— Виртуальная карта 
виртуальные карты, выпущенные до 02.09.2019 обслуживаются бесплатно 

99 ₽ в месяц 

— Альфа-Cash Ультра / Альфа-Cash Ультра FIFA / Альфа-Cash Лайф / 
Альфа-Бизнес 

бесплатно – первая карта в течение 
первого года, далее 299 ₽ в месяц 

— Альфа-Cash Персона 
бесплатно – первая карта в течение 
первого года, далее 399 ₽ в месяц 

Снятие наличных в рублях в кассе банка и/или с использованием карты Альфа-Cash Ультра / Альфа-Cash Ультра FIFA 
/ Альфа-Cash Лайф / Альфа-Сash Персона / Альфа-Бизнес / 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 ₽ в день и 5 000 000 ₽ в календарный месяц, по картам Альфа-Cash Ультра 
FIFA, Альфа-Cash Лайф / Альфа-Бизнес и Виртуальной карте — не более 200 000 ₽ в день и  3 000 000 ₽ в календарный месяц с расчетного 
счета в рублях, независимо от количества карт и операций, а также используемых банкоматов. Снятие наличных с каждой Виртуальной 
карты осуществляется на сумму не более 100 000 ₽ в календарный месяц, при отсутствии других типов карт — не более 1 500 000 ₽ 
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 ₽ в месяц. 

— до 500 000 ₽ в месяц 
бесплатно в кассе банка, 
бесплатно с помощью карты  

— от 500 000,01 до 1 500 000 ₽ в месяц включительно 
3% в кассе банка, 
2,5% с помощью карты  

— от 1 500 000,01 до 2 000 000 ₽ в месяц включительно 
5% в кассе банка на прочие цели, 
4% в кассе банка на заработную плату, 
4% с помощью карты 

— от 2 000 000,01 до 3 000 000 ₽ в месяц включительно 
5% в кассе банка, 
4% с помощью карты  



— от 3 000 000,01 до 5 000 000 ₽ в месяц включительно 
9% в кассе банка, 
8% с помощью карты  

— от 5 000 000,01 ₽ в месяц 
11% в кассе банка, 
10% с помощью карты  

Внесение наличных в рублях (банкнот) для зачисления на расчетный 
счет 

 

— в кассе банка по объявлению на взнос наличными  бесплатно 

— с использованием карты Альфа-Cash Ультра/Альфа-Cash Ультра FIFA 
Альфа-Cash In/Альфа-Сash Лайф/Альфа-Сash Персона / Альфа-Бизнес / 
Виртуальной карты  

бесплатно 

Работа с иностранной валютой 

Обслуживание первого счета в иностранной валюте бесплатно 

Обслуживание второго и последующих счетов в иностранной валюте 200 ₽ в месяц 

Внутрибанковские переводы в иностранной валюте бесплатно 

Внешние платежи в $ и €  0,15%, min 37$/28€, max 200$/150€ 

Снятие наличных в иностранной валюте (банкноты) в сумме 

— до 30 000 единиц валюты 3,00% 

— от 30 000 единиц валюты включительно 4,00% 

Внесение наличных в иностранной валюте (прием и пересчет банкнот) 0,50% 

Покупка/продажа $ / € за рубли по текущему курсу АЛЬФА-ФОРЕКС сроком расчетов TOD («сегодня») 
или курса Дилера со сроком расчетов TOM («завтра») 

— до 100 000 $ / € включительно 0,40% 



— от 100 000,01 до 250 000 $ / € включительно 0,33% 

— от 250 000,01 $ / € включительно 0,25% 

Выполнение функций агента валютного контроля при совершении 
операции 
Комиссия списывается независимо от осуществления операции и рассчитывается от 
рублевого эквивалента суммы каждого поступления/перевода 

0,14% + НДС, min 600 ₽ 

Принятие на учет или изменение сведений принятого на учет контракта/ кредитного договора (договора займа), 
заполненного по шаблону в «Альфа-Бизнес Онлайн»/«Альфа-Клиент On-line» (с учетом НДС)  

— в течение текущего рабочего дня (за исключением отдельных случаев) 
при поступлении документов до 15 час.00 мин. с указанием признака «сегодня» 

3 245 ₽ 

— в течение нормативного срока (за исключением отдельных случаев) 
с указанием признака «не срочно» / без указания признака срочности 

1 180 ₽ 

Принятие на учет или изменение сведений принятого на учет контракта/ кредитного договора (договора займа), 
отправленного в виде вложенного файла либо предоставленного на бумажном носителе (с учетом НДС) 

— в течение текущего рабочего дня (за исключением отдельных случаев)  
при поступлении документов до 13 час.00 мин. с указанием признака «сегодня» 

5 900 ₽ 

— в течение нормативного срока (за исключением отдельных случаев) 
с указанием признака «не срочно» / без указания признака срочности 

2 360 ₽ 

Принятие на обслуживание контракта/кредитного договора (договора займа) из другого уполномоченного банка (с 
учетом НДС) 

— заполненного по шаблону в «Альфа-Бизнес Онлайн» 1 180 ₽ 

— отправленного в виде вложенного файла 2 360 ₽ 

Получение справок и выписок 

Справка об открытии счета 300 ₽ 



Справка об оплате уставного капитала 400 ₽ 

Справка о наличии счетов 400 ₽ 

Справка о наличии/отсутствии задолженности  
по Очереди распоряжений №1, №2 

480 ₽  

Сводная выписка за период бесплатно 

Справка, содержащая информацию  
об оценке деловой репутации компании (отзыв) 

3 600 ₽  

Иные справки по запросу компании и информация по запросу аудиторской фирмы 

— до 10 листов включительно 1 920 ₽  

— от 11 листов до 30 листов включительно 3 600 ₽  

— от 31 листа 9 000 ₽  

Выписка (справка), подтверждающая отсутствие оборотов  
по счету/счетам 

бесплатно 

Выписка (справка) об остатке на счете на конкретную дату 400 ₽ 

Выписка (справка) об отсутствии фактов выплаты средств  
на зар. плату со счета 

400 ₽ 

Выписка (справка) с подтверждением непоступления платежей  
на конкретную сумму и/или от конкретных плательщиков 

1 500 ₽ 

Выписка (справка) с подтверждением перечисления со счета  
конкретных сумм в пользу получателя 

400 ₽ 

Выписка (справка) о наличии/отсутствии ссудной задолженности 650 ₽ 



Дубликат расчетного документа, комплект дубликатов расчетных 
документов по конверсионной сделке, выписок 

200 ₽ 

Дубликат нерасчетного документа по сделке (комплект дубликатов 
нерасчетных документов по конверсионной сделке), счет-фактура  

960 ₽  

Дубликат расчетного документа с оригиналом штампа банка  
при сроке давности проведения операции до 1 месяца 

200 ₽ 

Заверенная копия банковской карточки 240 ₽  

Срочная выдача справки 240 ₽  

Средства для оперативного контроля и управления счетом 

SMS/E-mail уведомления о поступлениях и списаниях со счета 
бесплатно для одного телефонного 
номера, второй и третий номера — 200 ₽  

в месяц за каждый 

PUSH уведомления о поступлениях и списаниях со счета бесплатно 

SMS-банк «Альфа-Чек Бизнес» 
SMS-уведомления обо всех операциях по карте Альфа-Cash  

59 ₽ в месяц за каждую карту 

Мобильный банк «Альфа-Бизнес Мобайл»  
платежи через мобильный банк (со смартфона или планшета) 

бесплатно 

 

 

 

 

 



Частые вопросы по обслуживанию счета 
 

Сколько счетов можно открыть в рамках пакета услуг? 

Неограниченное количество счетов в рублях и иностранной валюте. 
 

Когда списывается комиссия за обслуживание счета?  

Дата списания комиссии единая для всех счетов, но зависит от системы оплаты. К авансовой системе оплаты за 

обслуживание можно подключить только один счет в рублях, при этом все остальные счета обслуживаются постоплатно. 

При авансовой системе комиссия списывается в дату подключения к авансовому обслуживанию и далее один раз в месяц / 

шесть месяцев / год в зависимости от выбранного срока. При этом по вторым счетам комиссия списывается через месяц 

после оплаты обслуживания по счету на авансовой системе и далее ежемесячно. 

При постоплатной системе - через месяц с даты подключения к неавансовому обслуживанию. 

Для клиентов, чей счет в рублях был переведен с авансовой на постоплатную систему до 03.06.2018 г., дата списания 

комиссии по всем счетам – 26 число каждого месяца. 
 

Что происходит если в дату списания авансовой комиссии за обслуживание счета не хватает средств для ее оплаты? 

Счет временно продолжает обслуживаться на постоплатной системе с комиссией 7 900 ₽, которая списывается через 

месяц после перехода на постоплатную систему и далее ежемесячно. Мы автоматически вернем счет к авансовой системе 

с ранее выбранным сроком (1, 6 или 12 месяцев), когда на данном счете будет достаточно средств для оплаты авансовой 

комиссии и фактических дней постоплатного обслуживания.  

Если счет в рублях был переведен с авансовой на постоплатную систему до 03.06.2018 г., то для возобновления 

обслуживания на авансовой системе обратитесь в Альфа-Банк.  

 

Не нашли интересующий вас тариф? Воспользуйтесь полным тарифным сборником на юридическом языке. Вы можете 

запросить его в банке или ознакомиться самостоятельно на сайте банка. 

Выдержка из тарифных сборников АО «АЛЬФА-БАНК». Информация дана по состоянию на 09 сентября 2019 г.  Указанные условия не являются офертой или приглашением делать оферты. АО 

«АЛЬФА-БАНК» Ген. лицензия ЦБ РФ №1326. 

https://alfabank.ru/sme/rko/tariffs/fulltariffs/

