
№ Операция (услуга) Тариф
1. Выпуск карты Новая карта Бесплатно

Перевыпуск утраченной карты1 Бесплатно

2. Блокирование и разблокирование карты по инициативе Клиента Бесплатно

3. Обслуживание карты Бесплатно

4. Выдача наличных денежных средств:

4.1. Выдача наличных денежных средств в банкоматах Банка2 
и банкоматах банков-партнеров3 без конвертации

Бесплатно

4.2. Выдача наличных денежных средств в банкоматах АО «АЛЬФА-БАНК» 
и банкоматах банков-партнеров3 с конвертацией

5% от суммы операции

4.3. Выдача наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков по всему миру 
(в пределах дневного лимита на выдачу наличных4), 
кроме банкоматов банков-партнеров3 (до 50 000 ₽ в месяц)

Бесплатно5

4.4. Выдача наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков 
(в пределах дневного лимита на выдачу наличных4), 
кроме банкоматов банков-партнеров3 (более 50 000 ₽ в месяц)

1,99% от суммы операции, минимум 199 ₽

5. Внесение наличных денежных средств с использованием
банкоматов АО «АЛЬФА-БАНК» и банкоматов банков-партнеров3

Бесплатно

6. Процент на остаток по счету карты:

6.1. до 300 000 ₽: Первые 2 месяца 8%6

Начиная с 3 месяца 0%

6.2. от 300 000,01 ₽: 0%

7. Мобильные сервисы:

7.1. Предоставление услуги «Альфа-Чек» с подпиской «Push и SMS» 59 ₽ в мес.

7.2. Доступ к МП «Альфа-Мобайл»7/Web-view Бесплатно

7.3. Получение8 выписок по счету/справок в МП «Альфа-Мобайл»/Web-view Бесплатно

7.4. Переводы через МП «Альфа-Мобайл»/Web-view:

7.4.1. Перевод9 клиенту АО «АЛЬФА-БАНК», в том числе юридическому лицу10 Бесплатно

7.4.2. Перевод9 в счет оплаты штрафов за правонарушения 
в области дорожного движения (штрафы ГИБДД)

Бесплатно

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

Бесплатно

7.4.4. Перевод на карту другого банка по номеру карты 1,95% от суммы операции, минимум 30 ₽

7.4.5. Перевод9 в рублях в другой банк по реквизитам счёта 9 ₽ за операцию

7.4.6. Перевод в рублях в другой банк 
по номеру телефона11:

До 100 000 ₽ в мес. Бесплатно

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

7.4.7. Перевод9 денежных средств на счета физических лиц, открытые в ПАО «Сбербанк», 
посредством Системы платежей и переводов Сбербанка

1,95% от суммы операции

8. Пополнение

8.1. Пополнение с карты другого банка Бесплатно

9. Доставка курьером1 Бесплатно

Тарифы по выпуску и обслуживанию банковских 
расчетных (дебетовых) карт «Х5 Карта»

1. При наличии технической возможности.

2. Банк — АО «АЛЬФА-БАНК».

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

4. Без Пакета услуг «Премиум»:
• лимит на выдачу наличных через банкоматы: 500 000 рублей в день/ 1 000 000 рублей в календарный месяц;
С Пакетом услуг «Премиум»:
• лимит на выдачу наличных через банкоматы: 1 500 000 рублей в день/ 3 000 000 рублей в календарный месяц;
Вне зависимости от наличия Пакета услуг «Премиум»:
• лимит на выдачу наличных на кассе в ТСП: 5 000 рублей/$100/100 евро по одной операции.
При расчете лимита на выдачу наличных операции через банкоматы и операции по выдаче наличных на кассе в ТСП 
суммируются.

5. Комиссия за снятие наличных денежных средств будет списана и возвращена на счет ДК «Х5 Карта» до конца месяца, 
следующего за месяцем снятия наличных денежных средств, при выполнении критериев бесплатности: покупки от 10 000 ₽ 
в месяц или среднемесячного остатка денежных средств на счете ДК «Х5 Карта» не менее 30 000 ₽. Комиссии, списанные в 
первые два месяца, будут возвращены на счет ДК «Х5 Карта» до конца месяца, следующего за первыми двумя месяцами снятия 
наличных денежных средств.

6. Для новых клиентов, оформивших ДК «Х5 Карта» до 15.03.2022 процент на остаток составит 8% до 30.04.2022, с 01.05.2022 — 0%. 
Для новых клиентов, оформивших ДК «Х5 Карта» с 16.03.2022 процент на остаток составит 0%. 

7. МП «Альфа-Мобайл» — предоставление услуги «Альфа-Мобайл».

8. Услуга по получению справок доступна только в МП «Альфа-Мобайл», посредством Web-view не предоставляется.

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

10. 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 рублей).

11. Через Систему быстрых платежей Банка России. Услуга предоставляется только в МП «Альфа-Мобайл», посредством Web-view 
не предоставляется.

Полная версия тарифов размещена по адресу: 
https://alfabank.ru/retail/tariffs/

Справочно. Программы лояльности, действующие по 
расчетным (дебетовым) картам «Х5 Карта»:

Программа «Лояльность Х5 Карты»: 
https://x5bank.ru/static/files/docs/loyalty_rules_x5card.pdf

Программа лояльности «Клуб Перекресток»:  
https://www.perekrestok.ru

Программа лояльности «Выручай-карта»: 
https://5ka.ru/card/
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