Раздел 5.1: Тарифы на банковские услуги с использованием банковских карт Visa Gold/MasterCard Gold,
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.
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".

1.3.

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).

6.

7.1.

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).
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.

7.1.

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.

7.2.

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.

7.5.

Взимается на основании Заявления Клиента о разблокировке карты, заблокированной по
инициативе Банка в случае нарушения Клиентом Правил комплексного обслуживания, Тарифов

7.6.

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.

7.9.
7.10.

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.

