
Краткая информация о тарифах  
по выпуску и обслуживанию 
банковских расчетных карт  
Х5 Карта-Пятерочка-Mastercard  
и Х5 Карта-Перекресток-Mastercard

№ Операция (услуга) Тариф

1. Выпуск карты Бесплатно

1.1 Новая карта Бесплатно

1.2 Перевыпуск карты1 290 ₽

2. Блокирование и разблокирование карты по инициативе Клиента Бесплатно

3. Обслуживание карты

Бесплатно, при выполнении одного из следующих условий:
- при поддержании средних остатков2 по счету расчетной карты  

Х5 Карта-Пятерочка-Mastercard / Х5 Карта-Перекресток-Mastercard  
в размере от 10 000 ₽;

- при совершении Расходных POS-операций с использованием 
расчетной карты Х5 Карта-Пятерочка-Mastercard,  
Х5 Карта-Перекресток-Mastercard на общую сумму не менее 10 000 ₽ 
в календарном месяце, предшествующему месяцу расчета.

Бесплатно 
до 31.12.2022 
89 Р в мес. с 01.01.2023  
на материальном носителе3

4. Выдача наличных денежных средств:

4.1 Выдача наличных денежных средств в банкоматах Банка4  
и банкоматах банков-партнеров без конвертации

Бесплатно

4.2 Выдача наличных денежных средств в банкоматах Банка  
и банкоматах банков-партнеров с конвертацией

5% от суммы операции

4.3 Выдача наличных денежных средств в банкоматах стороннего банка 
(в пределах дневного лимита на выдачу наличных), кроме банкоматов 
банков-партнеров

1,99% от суммы операции, 
минимум 199 ₽

5. Внесение наличных денежных средств с использованием банкоматов 
Банка и банкоматов банков-партнеров

Бесплатно

6. Мобильные сервисы:

6.1 Предоставление услуги «Альфа-Чек» с выбором варианта  
Подписки «Push и SMS»

59 ₽ в мес.6

6.2 Доступ к МП «Альфа-Мобайл»7 / Web-view8 Бесплатно

6.3 Получение выписок по счету в МП «Альфа-Мобайл» / Web-view,  
справок в МП «Альфа-Мобайл»

Бесплатно

6.4 Переводы посредством МП «Альфа-Мобайл» / Web-view:

6.4.1 Перевод клиенту Банка, в том числе юридическому лицу9 Бесплатно

6.4.2 Перевод10 в счет оплаты штрафов за правонарушения  
в области дорожного движения (штрафы ГИБДД)

Бесплатно

6.4.3 Перевод в счет оплаты коммунальных услуг, в т.ч. услуг городской, 
междугородней и международной телефонной связи

Бесплатно

6.4.4 Перевод11 на карту другого банка по номеру карты 1,95% от суммы операции, 
минимум 30 ₽

6.4.5 Перевод10 в рублях в другой банк по реквизитам счёта 99 ₽ за операцию

6.4.6 Перевод11 в рублях на счета физических лиц в сторонних банках 
посредством «Системы быстрых платежей»:

6.4.6.1 До 100 000 ₽ в мес. Бесплатно

6.4.6.2 Свыше 100 000 ₽ в мес. 0,5% от суммы операции, 
максимум 1500 ₽ за перевод



1. Услуга доступна в МП «Альфа-Мобайл», посредством Web-view  
не предоставляется. 

2. Сумма средних остатков по счету расчетной карты Х5 Карта-
Пятерочка-Mastercard / Х5 Карта-Перекресток-Mastercard 
определяется ежемесячно следующим образом: в дату расчета  
по счету расчетной карты Х5 Карта-Пятерочка-Mastercard /  
Х5 Карта-Перекресток-Mastercard определяются суммы остатков 
денежных средств по состоянию на конец каждого календарного 
дня, за период с первого календарного дня месяца, по последний 
календарный день месяца (включительно), предшествующего 
месяцу расчета. При этом, если счет расчетной карты Х5 Карта-
Пятерочка-Mastercard / Х5 Карта-Перекресток-Mastercard открыт 
в месяце, предшествующем текущему, то при расчете суммы 
средних остатков денежных средств на счете расчетной карты  
Х5 Карта-Пятерочка-Mastercard / Х5 Карта-Перекресток-
Mastercard учитываются остатки на конец дня в период с даты 
открытия счета (включительно) по последний календарный 
день месяца, предшествующего текущему (включительно). 
Определенные таким образом остатки по счету расчетной 
карты Х5 Карта-Пятерочка-Mastercard / Х5 Карта-Перекресток-
Mastercard суммируются и делятся на количество календарных 
дней месяца, предшествующего текущему, в течение которых счет 
расчетной карты Х5 Карта-Пятерочка-Mastercard / Х5 Карта-
Перекресток-Mastercard действовал. Полученная в результате 
сумма составляет сумму средних остатков по счету расчетной 
карты Х5 Карта-Пятерочка-Mastercard / Х5 Карта-Перекресток-
Mastercard.

3. Комиссия не взимается за первый месяц с даты получения первой 
расчетной карты Х5 Карта-Пятерочка-Mastercard / Х5 Карта-
Перекресток-Mastercard (за исключением карты, выпущенной 
взамен утраченной), за второй месяц с даты получения первой 
расчетной карты Х5 Карта-Пятерочка-Mastercard / Х5 Карта-
Перекресток-Mastercard , при совершении Расходной POS-
операции в первом с даты получения данной карты месяце  
(за исключением карты, выпущенной взамен утраченной).

4. Банк – АО «АЛЬФА-БАНК».

5. Актуальный список банков-партнёров размещен по адресу 
alfabank.ru/atm

6. Комиссия за услугу «Альфа-Чек» с Подпиской «Push и SMS»  
не взимается за первый месяц с даты подключения услуги 
«Альфа-Чек» с Подпиской «Push и SMS» к карте Х5 Карта-
Пятерочка-Mastercard / Х5 Карта-Перекресток-Mastercard, если 
услуга была подключена в результате обращения к работнику 
Банка вне Отделения. 

7. МП «Альфа-Мобайл» - мобильное приложение «Альфа-Мобайл» 
как оно определено в Договоре о комплексном банковском 
обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК».

8. Web-view – ресурс Банка как он определен в Договоре  
о комплексном банковском обслуживании физических лиц  
в АО «АЛЬФА-БАНК»

9. За исключением АО «АльфаСтрахование»,  
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «УК «Альфа-Капитал»», 
ООО «Альфа-Форекс», ООО «майСейфети», ООО «СК «Альянс 
РОСНО Жизнь», ООО «Европейская Юридическая Служба»,  
ООО «Национальная Юридическая Служба», ООО «СК «Ренессанс 
Жизнь», в случае осуществления перевода Клиентом по договору, 
заключенному им с соответствующим юридическим лицом 
при содействии АО «АЛЬФА-БАНК»; Благотворительный фонд 
спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни», «Всемирный фонд 
природы (World Wide Fund For Nature)», ООО «СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ 
МЕНЕДЖМЕНТ» (бесплатно при сумме одного перевода свыше  
20 000 ₽).

10. Услуга доступна в МП «Альфа-Мобайл», посредством Web-view  
не предоставляется.

11. Услуга доступна в МП «Альфа-Мобайл» и посредством Web-view.

6.4.7 Перевод денежных средств на счета физических лиц, открытые в ПАО 
«Сбербанк», посредством Системы платежей и переводов Сбербанка

1,95% от суммы операции,
максимум 1 500 ₽ за перевод

7. Пополнение

7.1 Пополнение с карты другого банка (может взиматься комиссия другого 
банка)

Бесплатно

8. Доставка карты курьером1 Бесплатно

Полная версия Тарифов АО «АЛЬФА-БАНК» размещена по адресу: https://alfabank.ru/retail/tariffs/

Справочно. Клиенты, оформившие расчетную банковскую карту Х5 Карта-Пятерочка-Mastercard и Х5 Карта-Перекресток-Mas-
tercard могут присоединиться к Программе лояльности Х5 Карта с подпиской «Пакет», правила которой размещены по адресу 
https://alfabank.ru/retail/tariffs/tab5/?tab=1


