Номер
пункта
тарифа

Условия применения

Раздел 1: Тарифы на банковские услуги, предоставляемые физическим лицам,
при осуществлении операций по банковским счетам (без использования
банковских карт) и переводам без открытия счета в валюте РФ
1.2.

Комиссия списывается в последний рабочий день месяца.

1.3.

Тариф взимается в случае открытия специального счета (п.5.1.
ст. 213.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по заявлению
физического лица в отношении которого арбитражным судом вынесено
определение о признании обоснованным заявления о признании гражданина
банкротом и введении реструктуризации.

1.4.- 1.6.

Проценты начисляются в последний рабочий день месяца.

1.6.

Льготная категория клиентов: клиенты, имеющие действующий текущий счет
Пенсионера.

2.2.

2.5.

2.6.

Конвертация по курсу ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
Выплата дивидендов осуществляется при предоставлении следующих
документов:
- уплата НДФЛ;
- протокол собрания участников, подтверждающий решение о выплате
дивидендов;
- баланс или иная финансовая отчетность за отчетный период, по итогам
которого сформировалась прибыль, распределенная в т.ч. на выплату
дивидендов.
Тариф взимается в случае поступления денежных средств из другой
кредитной организации с назначением платежа - Перечисление денежных
средств с публичного депозитного счета нотариуса.

3.1.1.-3.1.2. Комиссия списывается в день приема поручения.
Тариф действует при условии указания Клиентом в платежном документе
3.2.2.
идентификационного номера закладной либо номера и даты кредитного
договора.
3.2.6.
4.2.
4.6.

4.7.

Комиссия взимается дополнительно к основному тарифу п.3.2.1.
Услуга предоставляется при предварительном согласовании с Банком.
Независимо от Банка получателя, в соответствии со Списком договоров и
условий взимания тарифа. (Приложение 1)
Тарифы представлены на сайтах систем денежных переводов:
www.koronapay.com
Перечень Получателей, в адрес которых принимаются платежи по системе
"Киберплат" и Тарифы системы представлены на сайте www.cyberplat.ru Максимальная сумма единовременного платежа (с учетом комиссии Банка)
составляет 15 000 рублей.

5.1.

Тариф взимается за каждую валютную операцию в рублях РФ,
осуществляемую Банком по поручению клиента по которой в соответствии с
валютным законодательством требуется предоставление клиентом
обосновывающих/подтверждающих документов.

6.1.1.

Если иное не предусмотрено договорами, соглашениями и/или условиями
аккредитива, комиссии по аккредитивам, по которым Банк является банкомэмитентом списываются Банком со счетов плательщика средств по
аккредитиву в безакцептном порядке в момент совершения операций.

6.1.1.1.

В процедуру открытия аккредитива входит оформление заявления на
открытие аккредитива, открытие счета по аккредитиву и перевод суммы на
счет аккредитива.

6.1.2.

Комиссии за каждое увеличение суммы аккредитива взимаются вне
зависимости от суммы ранее удержанных комиссий за открытие аккредитива
или предыдущие увеличение суммы аккредитива.

6.1.4.

Комиссии взимаются при закрытии аккредитива до истечения срока по
заявлению получателя средств об отмене от использования аккредитива, если
возможность такого отказа предусмотрена.

6.1.5.

Банк проверяет соответствие документов условиям аккредитива.

6.2.

Если иное не предусмотрено договорами, соглашениями и/или условиями
аккредитива, комиссии по аккредитивам, по которым Банк является
исполняющим, списываются Банком со счетов получателя средств по
аккредитиву в безакцептном порядке в момент совершения операций или
уплачиваются получателем средств по аккредитиву в наличной форме.
Если условиями аккредитива предусмотрено, что комиссии по аккредитиву
уплачиваются за счет средств плательщика, и имеет место отказ плательщика
от уплаты комиссий, Банк оставляет за собой право требовать уплаты
комиссий от получателя средств, в пользу которого выставлен аккредитив.

Раздел 2: Тарифы на банковские услуги, предоставляемые физическим лицам,
при осуществлении операций по банковским счетам (без использования
банковских карт) и переводам без открытия счета в иностранной валюте
Для счетов, открытых в долларах США, услуга тарифицируется в долларах США, для
счетов, открытых в Евро и другой валюте, услуга тарифицируется в Евро. В случае
тарификации услуги в валюте РФ, комиссия списывается Банком в валюте РФ по курсу,
установленному Банком России к соответствующей иностранной валюте на день списания
комиссии.
1.2.
1.3.- 1.4.
2.2.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.1.
4.2. – 4.3.

Комиссия списывается в последний рабочий день месяца.
Проценты начисляются в последний рабочий день месяца.
Конвертация по курсу ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
Комиссия списывается в день приема поручения. Дата исполнения платежа
считается рабочий день в Банке, в стране-эмитенте валюты и стране, в
которой находится корреспондент Банка.
Комиссия списывается не позднее рабочего дня, следующего за днем приема
поручения.
Комиссия взимается дополнительно к тарифу за каждый перевод в Евро.
Комиссия взимается дополнительно к основному тарифу п.3.2.
Услуга предоставляется при предварительном согласовании с Банком.
Отмена распоряжения возможна в течение операционного дня приема
поручения при наличии технической возможности.
Услуга предоставляется при наличии технической возможности.
Курс Банка определяется исходя из текущего рыночного курса (ЕТС, ММВБ,
межбанковский рынок).
Возможно заключение сделок с подтверждением курсов валют посредством
обмена информацией по электронной почте.
Курс Банка определяется исходя из текущего рыночного курса (ЕТС, ММВБ,
межбанковский рынок).

5.1.

Тариф взимается за каждую валютную операцию в рублях РФ,
осуществляемую Банком по поручению клиента по которой в соответствии с
валютным законодательством требуется предоставление клиентом
обосновывающих/подтверждающих документов.

6.1.1.

Если иное не предусмотрено договорами, соглашениями и/или условиями
аккредитива, комиссии по аккредитивам, по которым Банк является банкомэмитентом списываются Банком со счетов плательщика средств по
аккредитиву в безакцептном порядке в момент совершения операций.

6.1.3.

Комиссии за каждое увеличение суммы аккредитива взимаются вне
зависимости от суммы ранее удержанных комиссий за открытие аккредитива
или предыдущие увеличение суммы аккредитива.

6.1.5.

Комиссии взимаются при закрытии аккредитива до истечения срока по
заявлению получателя средств об отмене от использования аккредитива, если
возможность такого отказа предусмотрена.

6.2.

Если иное не предусмотрено договорами, соглашениями и/или условиями
аккредитива, комиссии по аккредитивам, по которым Банк является
исполняющим, списываются Банком со счетов получателя средств по
аккредитиву в безакцептном порядке в момент совершения операций или
уплачиваются получателем средств по аккредитиву в наличной форме.
Если условиями аккредитива предусмотрено, что комиссии по аккредитиву
уплачиваются за счет средств плательщика, и имеет место отказ плательщика
от уплаты комиссий, Банк оставляет за собой право требовать уплаты
комиссий от получателя средств, в пользу которого выставлен аккредитив.

6.2.3.

Комиссия за увеличение суммы ранее подтвержденного Банком аккредитива
взимается вне зависимости от суммы ранее удержанных комиссий за
подтверждение аккредитива или увеличение суммы ранее подтвержденного
аккредитива.

Раздел 3: Тарифы на услуги дистанционного банковского обслуживания с
использованием системы "iBank2"
При расхождении валюты счета Клиента и валюты комиссии, комиссия списывается Банком
в валюте счета Клиента по курсу, установленному Банком России к соответствующей
иностранной валюте на день списания комиссии.
1.3.
1.4.

Первая скретч-карта выдается бесплатно.
Взимается при подаче Клиентом в Банк «Заявления о внесении изменений в
Договор ДБО "iBank2».

2.1.2.

Конвертация по курсу ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ". Суммарный лимит
конверсионных операций - 150 000 рублей по одному пользователю в сутки.

2.2.2.

Тарифы системы представлены на сайте www.cyberplat.ru - перечень
Получателей, в адрес которых принимаются платежи по системе "Киберплат".
Максимальная сумма единовременного платежа (с учетом комиссии Банка)
составляет 15 000 рублей.

3.1.2.
3.1.3.
3.2.1.

Комиссия списывается в день приема поручения.
Суммарный лимит конверсионных операций - 150 000 рублей по одному
пользователю ДБО в сутки.
Комиссия списывается не позднее рабочего дня, следующего за днем приема
поручения.

3.2.1.1.

Комиссия взимается дополнительно к тарифу за каждый перевод в Евро.

3.2.2.

Услуга предоставляется при наличии технической возможности.

Раздел 4: Тарифы по аренде сейфовых ячеек
2.1.- 2.2.

Комиссия не взимается при перезаключении Договора аренды в связи с
утверждением Банком новой типовой формы Договора аренды (при условии
неизменности состава Арендаторов).

2.3.

Комиссия не взимается по Договорам, заключенным до 15.07.2016 года, при
заключении дополнительного соглашения в связи с отменой выдачи
свидетельств о государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

6.

По договорам, заключенным до 03.10.2016 г. тариф применять как штраф за
замену замка, порчу ячейки, утерю или повреждение ключа, возникшие по
вине Арендатора.

7.

Комиссия взимается за один лист.

Раздел 5: Тарифы на банковские услуги с использованием банковских карт,
выпущенных Банком "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", к счетам в Рублях/ Долларах США/
Евро до 21.03.2018 г. (включительно)
Услуги, связанные с обслуживанием счета и не указанные в Разделе 5 Тарифов Банка,
тарифицируются в соответствии с Разделами 1, 2 Тарифов Банка
а) Оплата услуги за первый год обслуживания осуществляется при
выпуске/перевыпуске каждой банковской карты. Оплата за второй и третий
годы обслуживания — в последний рабочий день предыдущего года
обслуживания каждой карты путем списания суммы тарифа с счета.
Отсчет первого года обслуживания начинается с первого календарного дня
месяца, в котором выпущена/перевыпущена карта.
б) При отсутствии денежных средств на счете, достаточных для оплаты услуги
за второй или третий год обслуживания, обслуживание карты
приостанавливается. В этом случае, оплата услуги за второй или третий год
обслуживания взимается в день возобновления обслуживания карты в полном
объеме независимо от даты возобновления.
1.1.-1.3.

в) Ежегодное обслуживание основной карты в рамках Зарплатного договора
может оплачиваться Организацией - юридическим лицом.
г) Оплата услуги за первый год обслуживания при перевыпуске основной и
дополнительной карты по любой причине, отличной от окончания срока
действия карты, осуществляется по п.1.1.
д) Оплата ежегодного обслуживание основной и дополнительной карты
сотрудников Банка, открытых для получения заработной платы,
осуществляется в соответствии тарифами для карт, открытых в рамках
Зарплатного договора.
е) Оплата ежегодного обслуживания основной и дополнительной карты,
ранее открытой физическому лицу в рамках Зарплатного договора,
осуществляется по п. 1.1. в случае прекращения трудовых отношений
физического лица с Организацией, имеющей Зарплатный договор с Банком
или в случае расторжения Зарплатного договора.

1.4.

Льготная категория клиентов: клиенты, имеющие действующий текущий счет
Пенсионера.

1.5.

Тариф применяется до конца срока действия карты.

1.6.

1.7.

а) Оплата услуги за первый год обслуживания осуществляется при выдаче
Кредитной карты. Оплата за второй год обслуживания — в последний
рабочий день предыдущего года обслуживания карты путем списания суммы
тарифа со счета.
Отсчет первого года обслуживания начинается с первого календарного дня
месяца, в котором выпущена/перевыпущена карта.
б) При отсутствии денежных средств на счете, достаточных для оплаты услуги
за второй год обслуживания, обслуживание карты приостанавливается. В
этом случае, оплата услуги за второй год обслуживания взимается в день
возобновления обслуживания карты в полном объеме независимо от даты
возобновления
а) Оплачивается дополнительно к тарифу за ежегодное обслуживание карты
при оформлении заявления на оформление/переоформление карты.
б) Услуга предоставляется только в отделениях Банка в Санкт-Петербурге.
а) Сумма бесплатно выданных наличных средств определяется как общая
сумма денежных средств, выданных в течение текущего календарного
месяца, за исключением комиссий Банка, в банкоматах и ПВН Банка, с
использованием основной и/или дополнительной карт.
б) На сумму бесплатно выданных средств с использованием дополнительной
карты уменьшается сумма бесплатной выдачи с использованием основной
карты. На сумму бесплатно выданных средств с использованием основной
карты уменьшается сумма бесплатной выдачи с использованием
дополнительной карты.
в) Списание суммы комиссии Банка со счета Клиента в соответствии с
Тарифами осуществляется по каждой отдельной операции выдачи денежных
средств в день её учёта на счете.
г) Выдача денежных средств без использования карты производится только в
кассе Банка, в соответствии с Тарифами на банковские услуги,
предоставляемые физическим лицам, при осуществлении операций по
банковским счетам (без использования банковских карт) и переводам без
открытия счета в валюте РФ и в иностранной валюте.

2.3.
д) Выдача иностранной валюты со счета в рублях без использования карты и
с использованием карты в банкоматах и ПВН Банка не осуществляется.
е) При отличии валюты выдачи от валюты счета конверсия выполняется по
курсу Банка - продажа: курс ЦБ РФ + 3%; покупка: курс ЦБ РФ - 3% на день
отражения операции по счету.
ж)Лимит по получению наличных денежных средств в банкоматах
определяется как общая сумма, фактически выданная в течение текущих
календарных суток/текущего календарного месяца в банкоматах ПАО Банк
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", АО "Альфа-банк" и сторонних банков.
Указанный лимит действует для каждой отдельной карты Клиента,
выпущенной к счету (основной, дополнительной).
з)Лимит по получению наличных денежных средств по карте в пунктах
выдачи наличных других банков определяется как общая сумма, фактически
выданная в течение текущих календарных суток/текущего календарного
месяца в в пунктах выдачи наличных АО "Альфа-банк" и сторонних банков.
Указанный лимит действует для каждой отдельной карты Клиента,
выпущенной к счету (основной, дополнительной).

6.

7.1.

7.2.

7.5.

7.6.

7.9.
7.10.
7.11.

При отмене безналичной операции/возврате товаров/услуг конверсия
выполняется по курсу Банка - продажа: курс ЦБ РФ + 3%; покупка: курс ЦБ
РФ - 3% на день отражения операции по счету.
а)Клиенты, получающие информацию о совершенных операциях с
использованием карт путем получения уведомления на номер мобильного
телефона, указанный в заявлении, считаются получающими информирование
дополнительным способом в рамках услуги SMS-сервис с оплатой услуги
согласно действующих Тарифов.
б) Комиссия взимается за каждую подключаемую карту и за каждый
подключаемый номер мобильного телефона.
в)При отсутствии денежных средств на счете, достаточных для оплаты услуги
SMS-сервис, услуга SMS-сервис приостанавливается. В этом случае, оплата
услуги SMS-сервис взимается в день возобновления услуги SMS-сервис при
условии достаточности денежных средств на счете в сумме в соответствии с
тарифами в полном объеме независимо от даты возобновления за
календарный месяц, в котором была оказана услуга SMS-сервис.
Услуга оказывается на основании Заявления Клиента, оплачивается
Клиентом за каждую оспариваемую операцию. Плата не взимается в случае
решения спорного вопроса в пользу Клиента.
Конверсия выполняется Банком по курсу ЦБ РФ на дату списания комиссии с
счета.
Взимается на основании Заявления Клиента о разблокировке карты,
заблокированной по инициативе Банка в случае нарушения Клиентом Правил
комплексного обслуживания, Тарифов
Услуга оказывается в течение 2-х недель со дня приема Банком заявления от
Держателя карты. Плата взимается за постановку карты в Стоп-лист по
каждому региону.
Взимается при оформлении услуги по заявлению Клиента, за каждую
подключаемую карту и /или за каждый подключаемый адрес электронной
почты.
За комплект документов каждой операции. Взимается при оформлении
запроса Держателем основной карты.
Услуга смены ПИН-кода по телефону доступна для карт Visa Gold / MC Gold
/МИР

Раздел 5.1: Тарифы на банковские услуги с использованием банковских карт Visa
Gold/MasterCard Gold/МИР, выпущенных Банком "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", к счетам в
Рублях/ Долларах США/ Евро с 22.03.2018 г.
Услуги, связанные с обслуживанием счета и не указанные в Разделе 5.1. Тарифов Банка,
тарифицируются в соответствии с Разделами 1, 2 Тарифов Банка
а) Оплата услуги за первый год обслуживания взимается при
выпуске/перевыпуске каждой банковской карты, за исключением, Кредитной
карты. Оплата услуги за первый год обслуживания при перевыпуске карты по
любой причине, отличной от окончания срока действия карты (п.1.3), не
взимается. Оплата за второй год обслуживания взимается в последний
рабочий день предыдущего года обслуживания каждой карты путем списания
суммы комиссии со счета.
Отсчет первого года обслуживания начинается с первого календарного дня
месяца, в котором выпущена/перевыпущена карта.

1.1.-1.2.

б) При отсутствии денежных средств на счете, достаточных для оплаты услуги
за второй год обслуживания, обслуживание карты приостанавливается. В
этом случае, оплата услуги за второй год обслуживания взимается в день
возобновления обслуживания карты в полном объеме независимо от даты
возобновления.

1.1.-1.2.

1.3.

в) Ежегодное обслуживание основной карты в рамках Зарплатного договора
может оплачиваться Организацией - юридическим лицом.
г) Оплата ежегодного обслуживания основной и дополнительной карты
сотрудников Банка, открытых для получения заработной платы,
осуществляется в соответствии с тарифами для карт, открытых в рамках
Зарплатного договора.
д) Карты категории «Золотая» выдаются: вкладчикам при сумме вклада более
1,5 млн руб.; заемщикам при сумме кредита более 3 млн руб.
е) Карта для Пенсионера выдается клиентам, предъявившим документ о
назначении пенсии.
ж) К основной карте ПС "МИР" предусмотрен выпуск дополнительной карты
только ПС "МИР".
Оплачивается при оформлении перевыпуска карты.
а) Сумма бесплатно выданных наличных средств определяется как общая
сумма денежных средств, выданных в течение текущего календарного
месяца, за исключением комиссий Банка, в банкоматах и ПВН Банка, с
использованием основной и/или дополнительной карт.
б) На сумму бесплатно выданных средств с использованием дополнительной
карты уменьшается сумма бесплатной выдачи с использованием основной
карты. На сумму бесплатно выданных средств с использованием основной
карты уменьшается сумма бесплатной выдачи с использованием
дополнительной карты.
в) Списание суммы комиссии Банка со счета Клиента в соответствии с
Тарифами осуществляется по каждой отдельной операции выдачи денежных
средств в день её учёта на счете.
г) Выдача денежных средств без использования карты производится только в
кассе Банка, в соответствии с Тарифами на банковские услуги,
предоставляемые физическим лицам, при осуществлении операций по
банковским счетам (без использования банковских карт) и переводам без
открытия счета в валюте РФ и в иностранной валюте.

2.3.

д) Выдача иностранной валюты со счета в рублях без использования карты и
с использованием карты в банкоматах и ПВН Банка не осуществляется.
е) При отличии валюты выдачи от валюты счета конверсия выполняется по
курсу Банка - продажа: курс ЦБ РФ + 3%; покупка: курс ЦБ РФ - 3% на день
отражения операции по счету.
ж)Лимит по получению наличных денежных средств в банкоматах
определяется как общая сумма, фактически выданная в течение текущих
календарных суток/текущего календарного месяца в банкоматах ПАО Банк
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", АО "Альфа-банк" и сторонних банков.
Указанный лимит действует для каждой отдельной карты Клиента,
выпущенной к счету (основной, дополнительной).
з)Лимит по получению наличных денежных средств по карте в пунктах
выдачи наличных других банков определяется как общая сумма, фактически
выданная в течение текущих календарных суток/текущего календарного
месяца в в пунктах выдачи наличных АО "Альфа-банк" и сторонних банков.
Указанный лимит действует для каждой отдельной карты Клиента,
выпущенной к счету (основной, дополнительной).

6.

При отмене безналичной операции/возврате товаров/услуг конверсия
выполняется по курсу Банка - продажа: курс ЦБ РФ + 3%; покупка: курс ЦБ
РФ - 3% на день отражения операции по счету.

7.1.

7.2.

7.5.

7.6.

7.9.
7.10.

а) Клиенты, получающие информацию о совершенных операциях с
использованием карт путем получения уведомления на номер мобильного
телефона, указанный в заявлении, считаются получающими информирование
дополнительным способом в рамках услуги SMS-сервис с оплатой услуги
согласно действующих Тарифов.
б) Комиссия взимается за каждую подключаемую карту и за каждый
подключаемый номер мобильного телефона.
в)При отсутствии денежных средств на счете, достаточных для оплаты услуги
SMS-сервис, услуга SMS-сервис приостанавливается. В этом случае, оплата
услуги SMS-сервис взимается в день возобновления услуги SMS-сервис при
условии достаточности денежных средств на счете в сумме в соответствии с
тарифами в полном объеме независимо от даты возобновления за
календарный месяц, в котором была оказана услуга SMS-сервис.
Услуга оказывается на основании Заявления Клиента, оплачивается
Клиентом за каждую оспариваемую операцию. Плата не взимается в случае
решения спорного вопроса в пользу Клиента.
Конверсия выполняется Банком по курсу ЦБ РФ на дату списания комиссии с
счета.
Взимается на основании Заявления Клиента о разблокировке карты,
заблокированной по инициативе Банка в случае нарушения Клиентом Правил
комплексного обслуживания, Тарифов
Услуга оказывается в течение 2-х недель со дня приема Банком заявления от
Держателя карты. Плата взимается за постановку карты в Стоп-лист по
каждому региону.
Взимается при оформлении услуги по заявлению Клиента, за каждую
подключаемую карту и /или за каждый подключаемый адрес электронной
почты.
За комплект документов каждой операции. Взимается при оформлении
запроса Держателем основной карты.

Раздел 7: Тарифы за оказание брокерских услуг физическим лицам по Договору о
брокерском обслуживании
1.

Услуга предоставляется в Головном Офисе Банка.

Раздел 8: Прочие услуги
1.

Предоставляется на основании устного запроса клиента в ВСП Банка.

6.

Услуга предоставляется при наличии разменных банкнот соответствующего
номинала.

