
№ Операция (услуга) Тариф

1. Беспроцентный период Пользуйтесь деньгамии  
не платите проценты1

60 дней

Возобновляется на следующий день после полного погашения задолженности 
по операциям покупок и перевода денежных 
средств в счет погашения кредита в другом 
банке

Распространяется на операции покупок и на перевод денежных 
средств в счет погашения кредита в другом 
банке

2. Пополнение счёта карты бесплатно в Альфа-Мобайле, в банкоматах  
Альфа-Банка и банков партнеров

3. Выпуск карты Выпуск карты, в том числе 
дополнительной

бесплатно

Перевыпуск карты по сроку действия бесплатно

4. Процентная ставка Использование кредита для 
любых операций покупок в рамках 
беспроцентного периода

0% годовых

Минимальная процентная ставка  
на использование кредита для  
снятия наличных

69,99% годовых2

Минимальная процентная ставка  
на использование кредита для любых 
покупок вне рамок беспроцентного 
периода

11,99% годовых2

5. Комиссия за выдачу наличных 3,9% + 390 ₽

6. Комиссия за совершение квази-кэш-операций4 5,9% + 590 ₽

7. Обслуживание кредитной карты3 0 ₽ в 1-й год, 990 ₽/год со 2-го года

8. Минимальный платеж 3–10% от суммы задолженности,  
минимум 300 ₽6

9. Штрафы и неустойка Неустойка при допущении 
просроченной задолженности по 
оплате минимального платежа

0,1% ежедневно7

10. Услуги, подключаемые  
по инициативе клиента

Услуга Альфа-Чек (смс-сообщения) в 1-й месяц — бесплатно, со 2-го  
месяца — бесплатно или 159 ₽/месяц8

Добровольное страхование  
жизни и здоровья

1, 3019% в месяц от суммы задолженности5

Бесплатно при отсутствии задолженности

Оплата услуг ЖКХ со счёта  
кредитной карты

бесплатно

Предоставление выписки в отделении 
банка за текущий и предшествующий 
календарный месяц

бесплатно

11. Максимальный лимит 
кредитованияи документы

Паспорт РФ 150 000 ₽

Паспорт РФ и любой документ, 
подтверждающий личность: загран-
паспорт, водительское удостоверение, 
СНИЛС, ИНН, дебетовая карта или 
кредитная карта другого банка

300 000 ₽

Тарифы по выпуску  
и обслуживанию кредитной  
X5 Pyaterochka MasterCard World
Для удобства пользуйтесь приложением Альфа-Мобайл



1. Беспроцентный период предоставляется с даты, следующей за датой совершения любой операции покупки с использованием кредитной 
карты, если вы одновременно выполняете два условия: 

• каждый месяц не пропускаете дату минимального платежа и вносите его не менее, чем в указанном Банком размере  
(размер минимального платежа определяется в зависимости от суммы задолженности согласно Общим условиям кредитования); 

• погашаете всю задолженность по операциям покупок по кредитной карте до истечения беспроцентного периода. При невыполнении 
одного из условий беспроцентный период прекращается и проценты начисляются на всю задолженность по операциям покупок по 
кредитной карте с первого дня беспроцентного периода и до даты полного погашения задолженности по операциям покупок.  
В беспроцентном периоде возможно совершение новых операций покупок по карте, их совершение не приводит к увеличению срока 
беспроцентного периода, но приводит к увеличению размера минимального платежа. Дата окончания беспроцентного периода 
отображается в мобильном приложении Банка и в выписке, направляемой на адрес электронной почты, указанный при оформлении карты.

2. Ставка определяется индивидуально и указывается в договоре кредита

3. Для всех категорий заёмщиков, в том числе клиентов банка, получающих заработную плату на карту Альфа-Банка.

4. К квази-кэш-операциям относятся, например, переводы на «электронный кошелек», оплата дорожных чеков, расчеты в казино, покупка 
лотерейных билетов и другие операции, которые банк определяет в качестве квази- кэш-операций на основании MCC-кодов (Merchant Category 
Code) и данных, поступающих от платежных систем

5. Бесплатно при отсутствии задолженности на дату страхования минимального платежа

6. Размер минимального платежа определяется индивидуально. Дата и размер минимального платежа отображаются в мобильном приложении 
Банка и в выписке, направляемой на адрес электронной почты, указанный при оформлении карты.

7. Неустойка начисляется от суммы просроченной задолженности по договору кредита

8. При отсутствии операции по карте/счету за предыдущий расчетный период комиссия не взимается

9. Welcome Bonus начисляется за первую покупку в ТС Пятёрочка на сумму от 1000 руб. в течении 30 дней после получения Карты.

10. Баллы 1% начисляются за операции, совершенные в сторонних ТСП, кроме food-retail и иных МСС, указанных в Правилах Акции

11. Максимальное количество баллов, которые можно получить за операции, совершенные в сторонних ТСП.  
Максимальное количество баллов не суммируется с приветственными баллами.

12. Подробные условия начисления и наполнения сервиса «Пакет» описаны в Единой программе лояльности  
торговых сетей ссылка https://x5paket.ru/

12. Программа лояльности Приветственные бонусы  
(Welcome Bonus)

5 000 баллов9

Баллы 1% за операции,  
совершенные в сторонних ТСП10 

Максимальное количество баллов 15 00011

13. Сервис «Пакет» Базовое наполнение12 5% баллами начисляется с каждой покупки  
в ТС Пятёрочка, исключение составляют 
товары основной категории повышенного 
кэшбэка в Пятёрочке и акционные товары  
в обеих торговых сетях 

50% на кофе или чай на 1 чашку в день. 

20% на выпечку собственного  
производства сетей

10% в Пятёрочке при покупке от 3 блюд 
упакованной готовой еды 

Тарифы по кредитной  

Х5 Карте


