Способы погашения кредитов
Без комиссии
Канал погашения

Комиссия

Часы работы

Адрес

Без комиссии

Срок
зачисления
средств
Моментально

Кассы банка
«Александровский»
(на счет без
использования карты)
Интернет-банк банка
«Александровский»
(перевод по своим
счетам)
Терминалы банка
«Александровский»

Пн–чт:09.30–17.30
Пт: 09.30–16.30

1-й Тружеников
пер., дом 27/2

Без комиссии

Моментально

Круглосуточно

Интернет-банк

Без комиссии

По операциям с
9.00 до 21.00 – в
течение часа.
По операциям
после 21.00 –
утром в 9.00

Круглосуточно

1-й Тружеников
пер., дом 27/2

(требуется только
номер счета и Ф.И.О.
получателя)

С минимальной комиссией
Канал погашения

Комиссия

Банкоматы Альфа-Банка
с функцией приема
наличных (на карту банка
«Александровский»)

Комиссия
Альфа-Банка –
1% от суммы
перевода, мин.
99 руб.*

Терминалы ПСКБ
(требуется только номер
счета и Ф.И.О. получателя)
Сеть «Золотая корона»
более 15 000 точек,
в т.ч. офисы Мегафон,
Билайн, Kari
(требуется паспорт
плательщика, номер счета и
Ф.И.О. получателя)
Банки – партнеры сети
«Золотая корона», в т.ч.
«Восточный банк»,
РоссельхозБанк, «Пойдем»

Срок
зачисления
средств
В течение
рабочих 2-х
дней

Часы работы

Адрес

Согласно графику
работы объекта

Банкоматы банка

1% от суммы
перевода

В день
совершения
операции

Согласно графику
работы объекта

Терминалы ПСКБ

1% от суммы
перевода, мин.
50 руб.;
в магазинах
КАРИ – 30
руб. за перевод

В день
совершения
операции

Согласно графику
работы объекта

Точки
пополнения

2% от суммы
перевода, мин.
60 руб.

В день
совершения
операции

Пополнить на
сайте сервиса

Согласно графику
работы объекта

Точки
пополнения

(требуется паспорт
плательщика, номер счета и
Ф.И.О. получателя)

*Тарифы приведены на 06.02.2019. Действующие тарифы и лимиты по операциям уточняйте в контакт-центре АльфаБанка по тел. 8 800 100-77-33 или на сайте https://alfabank.ru/everyday/payments-and-transfers/card2card/

Другие способы погашения кредитов
Канал погашения

Комиссия

Сервис перевода с карты на
карту на сайте банка
«Александровский» или
другой сервис переводов

1,5% от суммы
перевода, мин.
39 руб.

(требуется ввести номер
карты получателя)
В кассе любого банка
(требуется ввести полные
реквизиты получателя
платежа)

Срок
зачисления
средств
В течение 2-х
рабочих дней

(возможна
комиссия Банкаэмитента карты
отправителя)
Согласно
До 3 рабочих
тарифам
дней
сторонних
банков

Часы работы

Адрес

Круглосуточно

Перевод с карты
на карту

Согласно графику
работы офисов
сторонних банков

*Тарифы приведены на 06.02.2019. Действующие тарифы и лимиты по операциям уточняйте в контакт-центре АльфаБанка по тел. 8 800 100-77-33 или на сайте https://alfabank.ru/everyday/payments-and-transfers/card2card/

