Тарифы по выпуску и обслуживанию банковских
предоплаченных карт «Х5 Карта»
№

Операция (услуга)

Тариф

1.

Выпуск карты

Бесплатно

2.

Блокирование и разблокирование карты по инициативе Клиента

Бесплатно
Бесплатно

3.

Обслуживание карты

4.

Выдача наличных денежных средств1:

4.1.

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

Бесплатно
Снятие не более 5 000 ₽ в день
и не более 40 000 ₽ в мес.

4.2.

Выдача наличных денежных средств в банкоматах АО «АЛЬФА-БАНК» с конвертацией

5% от суммы операции
Снятие не более 5 000 ₽ в день
и не более 40 000 ₽ в мес.

4.3.

Выдача наличных денежных средств в банкоматах стороннего банка
(в пределах дневного лимита на выдачу наличных),
кроме банкоматов банков-партнеров3

1,99% от суммы операции, включающей
комиссию стороннего банка, минимум 199 ₽
Снятие не более 5 000 ₽ в день
и не более 40 000 ₽ в мес.

5.

Конвертация при операции оплаты товаров/работ/услуг или выдачи наличных
денежных средств с использованием карты, совершенная в устройстве
стороннего банка (в том числе, в POS-терминале стороннего банка в ТСП),
в валюте, отличной от валюты карты

4,9%
Помимо комиссии, указанной в п.п. 4.3, 8

6.

Процент на остаток по карте

Не начисляется

7.

Мобильные сервисы:

7.1.

Предоставление услуги «Альфа-Чек»

59 ₽ в мес.

7.2.

Доступ к МП «Альфа-Мобайл»4/Web-view

Бесплатно

7.3.

Получение выписок по карте/справок в МП «Альфа-Мобайл»/Web-view

Бесплатно

7.4.

Переводы с карты в валюте РФ
по поручению, поданному посредством
МП «Альфа-Мобайл»/Web-view:
Только для Клиентов, прошедших
упрощенную идентификацию

Внутрибанковский перевод6 на счет
физического лица, открытый
в АО «АЛЬФА-БАНК»

Бесплатно

Внутрибанковский перевод6 на счет
юридического лица7, открытый
в АО «АЛЬФА-БАНК»

Бесплатно

5

7.4.1.

Перевод6 по поручению, поданному посредством МП «Альфа-Мобайл» (кроме переводов
в счет оплаты штрафов за правонарушения в области дорожного движения (штрафы
ГИБДД), коммунальных услуг, в т.ч. услуг городской, междугородней и международной
телефонной связи)

9 ₽ за операцию

7.4.2.

Перевод6 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 в рублях в другой банк
по номеру телефона8:

До 100 000 ₽ в мес.

Бесплатно

Свыше 100 000 ₽ в мес.

0,5% от суммы операции,
максимум 1500 ₽ за перевод

7.4.5.

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

8.

Квази-кэш операции9

1,99% от суммы операции, минимум 199 ₽

9.

Пополнение10

Пополнение наличными денежными
средствами через банкоматы
АО «АЛЬФА-БАНК» и банкоматы
банков-партнеров3
Пополнение с карты другого банка

1.

Только для Клиентов, прошедших Упрощенную идентификацию.

2.

Банк — АО «АЛЬФА-БАНК».

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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).

8.

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

9.

Операции по переводу денежных средств, совершаемые с использованием реквизитов ПК «Х5 Карта», а также с использованием
Карточного токена, целью совершения которых является получение Клиентом наличных денежных средств (например, перевод
на «электронный кошелек», оплата дорожных чеков и другие операции, которые АО «АЛЬФА-БАНК» определяет в качестве квазикэш операций на основании MCC-кодов и данных, поступающих от международной платежной системы). Комиссия взимается при
совершении в устройствах сторонних банков квази-кэш операции на сумму свыше 500 рублей.

10.

Для Клиентов, не прошедших идентификацию, пополнение возможно только с использованием своего банковского счета,
открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» или ином банке.

Бесплатно
Остаток ЭДС в любой момент
не может превышать 60 000 ₽,
а общая сумма пополнений ЭДС
не может превышать 200 000 ₽ в мес.

Полная версия тарифов размещена по адресу:
https://alfabank.ru/retail/tariffs/
Справочно. Программы лояльности, действующие по
предоплаченным 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/

