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Дополнение № 1
к Сборнику Тарифов комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые физическим
лицам резидентам и нерезидентам в валюте Российской Федерации
и иностранной валюте АО «Алма Банк»
Редакция № 11
Внести изменения в Раздел 9. «СЕЙФОВЫЕ ЯЧЕЙКИ» Сборника Тарифов комиссионного
вознаграждения за услуги, оказываемые физическим лицам резидентам и нерезидентам в
валюте Российской Федерации и иностранной валюте АО «Алма Банк» Редакция № 11
Раздел 9. «СЕЙФОВЫЕ ЯЧЕЙКИ» п. «Штраф в случае потери и порчи ключа» читать в
следующей редакции:
№ п/п

Вид операции

Ставка тарифа

5 500 рублей (в т.ч. НДС 838 руб. 98 коп.)

Штраф в случае потери и порчи ключа

Порядок оплаты

в день подачи заявления
Клиентом

Внести изменения в Раздел 10. «БАНКОВСКИЕ КАРТЫ» Сборника Тарифов комиссионного
вознаграждения за услуги, оказываемые физическим лицам резидентам и нерезидентам в
валюте Российской Федерации и иностранной валюте АО «Алма Банк» Редакция № 11
Раздел 10. «БАНКОВСКИЕ КАРТЫ» читать в следующей редакции:
№ п/п

Вид операции

1.1.

Ставка тарифа

Порядок оплаты

Перевод средств с карты на карту в инфраструктуре АО «Алма Банк»1

с карты БАНКа на карту:

10.1.1

- БАНКа

0,1% от суммы, минимум 20 рублей за одну транзакцию

- УРАЛСИБа и банков, подключенных
к ПЦ УРАЛСИБа

0,1% от суммы, минимум 20 рублей за одну транзакцию

- сторонних эмитентов VISA и
MasterCard

в день оказания услуги

1% от суммы, минимум 60 рублей за одну транзакцию

Услуга предоставляется при наличии технической возможности. Переводы денежных средств осуществляются в российских рублях по картам, эмитированным
банками на территории Российской Федерации.
1

Сборник Тарифов комиссионного вознаграждения
за услуги, оказываемые физическим лицам
резидентам и нерезидентам в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте
АО «Алма Банк»
№ п/п

Вид операции

Ставка тарифа
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Порядок оплаты

с карты УРАЛСИБа и банков,
подключенных к Процессинговому
центру УРАЛСИБа, на карту:

10.1.2

- БАНКа

1% от суммы, минимум 60 рублей за одну транзакцию

- УРАЛСИБа и банков, подключенных
к ПЦ УРАЛСИБа

1% от суммы, минимум 60 рублей за одну транзакцию

- сторонних эмитентов VISA и
MasterCard

1% от суммы, минимум 60 рублей за одну транзакцию

в день оказания услуги

с карты эмитентов VISA, не
являющимися клиентами Банка, на
карту VISA:
- БАНКа

1,5% от суммы, минимум 100 рублей за одну транзакцию

- УРАЛСИБа и банков, подключенных
к ПЦ УРАЛСИБа

1,5% от суммы, минимум 100 рублей за одну транзакцию

- сторонних эмитентов

1,5% от суммы, минимум 100 рублей за одну транзакцию

10.1.3

в день оказания услуги

с карты эмитентов VISA, не
являющимися клиентами Банка, на
карту MasterCard:
- БАНКа

3% от суммы, минимум 200 рублей за одну транзакцию

- УРАЛСИБа и банков, подключенных
к ПЦ УРАЛСИБа

3% от суммы, минимум 200 рублей за одну транзакцию

- сторонних эмитентов

3% от суммы, минимум 200 рублей за одну транзакцию

10.1.4

в день оказания услуги

с карты сторонних эмитентов
MasterCard, не являющимися
клиентами Банка, на карту
VISA/MasterCard:
- БАНКа

1,5% от суммы, минимум 100 рублей за одну транзакцию

- УРАЛСИБа и банков, подключенных
к ПЦ УРАЛСИБа

1,5% от суммы, минимум 100 рублей за одну транзакцию

- сторонних эмитентов

1,5% от суммы, минимум 100 рублей за одну транзакцию

10.1.5

1.2.
10.2.1

10.2.2

Обслуживание банковских карт сторонних эмитентов в ПВН и банкоматах АО «Алма Банк»

Выдача наличных денежных средств
по картам MasterCard/Мир других
банков-эмитентов в валюте РФ и
иностранной валюте в ПВН АО «Алма
Банк»
Выдача наличных денежных средств
по картам MasterCard/VISA/Мир
других банков-эмитентов в валюте РФ
в банкоматах АО «Алма Банк»

2% от суммы операции
(лимит выдачи: 30 000 рублей/1 000 долларов США/1 000
евро)

10.3.2

Тарифный план «Дуэт»2

MasterCard
Standard®

Тип карты

в день оказания услуги

комиссия не взимается
(лимит выдачи за одну операцию: 10 000 руб.)

1.3.

10.3.1

в день оказания услуги

Открытие счета для расчетов
банковской картой

MasterCard
Gold®

MasterCard
Platinum®

комиссия не взимается

Оформление банковской карты (основной/дополнительной) без технологии бесконтактной
оплаты MasterCard на срок3:
1 год

800 рублей

1 800 рублей

Услуга не

в течение 3-х рабочих дней после
регистрации заявления

Тарифный план «Дуэт» - применяется при обслуживании расчетов с использованием банковских карт «MasterCard» с физическими лицами, лично заключившими с
Банком Договор о предоставлении и обслуживании карты.
2

3

Клиентам, которые являлись держателями карт банка в 2017 году, оформление банковских карт сопоставимого типа производится без взимания
комиссии.
5
Клиентам, которые являлись держателями карт банка в 2017 году оформление банковских карт сопоставимого производится без взимания
комиссии.

Сборник Тарифов комиссионного вознаграждения
за услуги, оказываемые физическим лицам
резидентам и нерезидентам в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте
АО «Алма Банк»
№ п/п

Вид операции

Ставка тарифа
2 года

1 400 рублей

3 200 рублей

3 года

2 000 рублей

4 600 рублей
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Порядок оплаты
предусмотрена

Оформление банковской карты (основной/дополнительной) с технологией бесконтактной оплаты
MasterCard на срок4:
1 год

900 рублей

2 000 рублей

3 000 рублей

2 года

1 500 рублей

3 500 рублей

5 000 рублей

3 года

2 100 рублей

5 000 рублей

7 000 рублей

10.3.3

10.3.4

Срочное (3 рабочих дня) оформление
банковской карты (дополнительно к
п.10.3.2 или п.10.3.3)

2 000 рублей

10.3.5

Установка индивидуальных лимитов
банковской карты (по заявлению
держателя карты)

комиссия не взимается

10.3.6

Оплата товаров и услуг

комиссия не взимается

в течение 3-х рабочих дней после
регистрации заявления

в течение 3-х рабочих дней после
регистрации заявления

Выдача наличных денежных средств:
- в инфраструктуре АО «Алма Банк»

10.3.7

10.3.8

0,5% от суммы, минимум 50 рублей

- в инфраструктуре Банка-партнера
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

0,9% от суммы, минимум 50 рублей в АТМ (2% от суммы,
минимум 300 рублей в ПВН)

- в инфраструктуре других банков

1,5% от суммы, минимум 200 рублей в АТМ (2% от
суммы, минимум 300 рублей в ПВН)

Запрос баланса в банкоматах других
банков

в день проведения операции

50 рублей

в день оказания услуги

комиссия не взимается

в день проведения операции

Прием наличных денежных средств:

10.3.9

- в инфраструктуре АО «Алма Банк»
- в инфраструктуре Банка-партнера
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

10.3.10

Зачисление безналичных средств,
поступивших на счет для расчетов
банковской картой

10.3.11

Перевод денежных средств со счета
без использования банковской карты

10.3.12

Блокировка/Разблокировка
банковской карты

10.3.13

1% от суммы
комиссия не взимается
Согласно Тарифам Банка на услуги, оказываемые
Клиентам-физическим лицам

в день проведения операции

комиссия не взимается

в течение 3-х рабочих дней после
регистрации заявления

Постановка банковской карты в
международный стоп-лист за одну
неделю каждый регион

1 500 рублей

в день оказания услуги

10.3.14

Обслуживание счета при инициации
процедуры опротестования операции
(в т.ч. запрос подтверждающих
документов по операциям Клиента)

1 500 рублей

в день оказания услуги

10.3.15

Штраф при недостатке денежных
средств на счете для расчетов
банковской картой (технический
овердрафт)

0,25% от суммы задолженности за каждый день

в день погашения задолженности

10.3.16

SMS-информирование об операциях и
балансе, 3D Secure

комиссия не взимается

10.3.17

Смена ПИН-кода в банкоматах Банка
и ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

100 рублей

в день проведения операции

10.3.18

Конвертация при отражении операции
по банковскому счету5

по курсу ЦБ РФ + 2%

в день оказания услуги

Сумма операции, совершенной в иностранной валюте пересчитывается в валюту расчетов с международной платежной системой MasterCard (доллары США и
Евро) по курсу платежной системы, а из валюты платежной системы в валюту банковского счета по курсу ЦБ РФ на рабочий день, предшествующий дню
отражения операции по банковскому счету.
5

Сборник Тарифов комиссионного вознаграждения
за услуги, оказываемые физическим лицам
резидентам и нерезидентам в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте
АО «Алма Банк»
№ п/п

Вид операции

Ставка тарифа
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Порядок оплаты

10.3.19

Комиссия за отсутствие операций по
счету более 6 (шести) месяцев после
окончания срока действия банковской
карты

в размере остатка денежных средств на счете,
но не более 3 000 рублей

2 (два) раза в год, в период с 26 по
29 июня и/или с 27 по 30 декабря

10.3.20

Обслуживание счета при организации
доступа в бизнес-залы аэропортов по
программе LoungeKey (одно
посещение в расчете на одного
человека)6

услуга не предусмотрена

2 000 рублей

в течение 3-х рабочих дней после
получения информации о
пользовании услугой

10.3.21

Неснижаемый остаток на счете
банковской карты (устанавливается на
период срока действия банковской
карты)

не предусмотрен7

10 000 рублей

10.3.22

Программа привелегий, на основании
страхового полиса с покрытием
медицинских расходов до 30 000 евро

услуга не предусмотрена

комиссия не
взимается

1.4. Тарифный план «Трио»8
MasterCard
Standard®

Тип карты
10.4.1

10.4.2

Открытие счета для расчетов
банковской картой

MasterCard
Gold®

MasterCard
Platinum®

комиссия не взимается

Оформление банковской карты (основной/дополнительной) без технологии бесконтактной
оплаты MasterCard на срок9:
3 года

комиссия не взимается

услуга не
предусмотрена

в течение 3-х рабочих дней
после регистрации заявления

Оформление банковской карты (основной/дополнительной) с технологией бесконтактной оплаты
MasterCard на срок10:

10.4.3

10.4.4
10.4.5
10.4.6

1 год

700 рублей

1 400 рублей

2 200 рублей

2 года

1 200 рублей

2 400 рублей

4 000 рублей

3 года

1 800 рублей

3 200 рублей

5 800 рублей

Срочное (3 рабочих дня) оформление
банковской карты (дополнительно к
п.10.4.2 или п.10.4.3)
Установка индивидуальных лимитов
банковской карты (по заявлению
держателя карты)
Оплата товаров и услуг

2 000 рублей

в течение 3-х рабочих дней
после регистрации заявления

в течение 3-х рабочих дней
после регистрации заявления

комиссия не взимается
комиссия не взимается

Выдача наличных денежных средств:
- в инфраструктуре АО «Алма Банк»

10.4.7

10.4.8

комиссия не взимается

- в инфраструктуре Банка-партнера
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

комиссия не взимается в АТМ (1% в ПВН)

- в инфраструктуре других банков

0,8% от суммы, минимум 100 рублей в АТМ (2% от суммы,
минимум 300 рублей в ПВН)

Запрос баланса в банкоматах других
банков

50 рублей

Прием наличных денежных средств:

10.4.9
- в инфраструктуре АО «Алма Банк»

комиссия не взимается

в день проведения операции

в день оказания услуги
в день проведения операции

Сумма операции по программе LoungeKey не уменьшает баланс банковской карты, в связи с этим необходимо наличие свободных средств на банковском счкетедля
отражения суммы операции, с целью недопущения технического овердрафта
7
становится доступным Клиенту по окончании срока действия карты
8
Тарифный план «Трио» - применяется при обслуживании расчетов с использованием банковских карт «MasterCard» с физическими лицами, являющимися
сотрудниками организаций, заключивших с Банком соответствующий Зарплатный договор. Внесение платы за оформление банковской карты может
осуществляться как организацией, так и сотрудником данной организации. Выпуск банковских карт «MasterCard Platinum» осуществляется в рамках опытной
эксплуатации и при наличии технической возможности.
9
Клиентам, которые являлись держателями карт банка в 2017 году оформление банковских карт того же типа производится без взимания комиссии.
6

10

Клиентам, которые являлись держателями карт банка в 2017 году оформление банковских карт того же типа производится без взимания комиссии

Сборник Тарифов комиссионного вознаграждения
за услуги, оказываемые физическим лицам
резидентам и нерезидентам в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте
АО «Алма Банк»
№ п/п

Вид операции

Ставка тарифа

- в инфраструктуре Банка-партнера
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

10.4.10

Зачисление безналичных средств,
поступивших на счет для расчетов
банковской картой

10.4.11

Перевод денежных средств со счета
без использования банковской карты

10.4.12

Блокировка/Разблокировка
банковской карты

10.4.13
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Порядок оплаты

1% от суммы
комиссия не взимается

в день проведения операции

Согласно Тарифам Банка на услуги, оказываемые
Клиентам-физическим лицам

в день проведения операции

комиссия не взимается

в течение 3-х рабочих дней
после регистрации заявления

Постановка банковской карты в
международный стоп-лист за одну
неделю каждый регион

1 500 рублей

в день оказания услуги

10.4.14

Обслуживание счета при инициации
процедуры опротестования операции
(в т.ч. запрос подтверждающих
документов по операциям Клиента)

1 500 рублей

в день оказания услуги

10.4.15

Штраф при недостатке денежных
средств на счете для расчетов
банковской картой (технический
овердрафт)

0,25% от суммы задолженности за каждый день

в день погашения
задолженности

10.4.16

SMS-информирование об операциях и
балансе, 3D Secure

комиссия не взимается

10.4.17

Смена ПИН-кода в банкоматах Банка
и ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

100 рублей

в день проведения операции

10.4.18

Конвертация при отражении операции
по банковскому счету11

по курсу ЦБ РФ + 2%

в день оказания услуги

10.4.19

Комиссия за отсутствие операций по
счету более 6 (шести) месяцев после
окончания срока действия банковской
карты

в размере остатка денежных средств на счете,
но не более 3 000 рублей

2 (два) раза в год, в период с 26
по 29 июня и/или с 27 по 30
декабря

10.4.20

Обслуживание счета при организации
доступа в бизнес-залы аэропортов по
программе LoungeKey (одно
посещение в расчете на одного
человека)12

услуга не предусмотрена

2 000 рублей

10.4.21

Неснижаемый остаток на счете
банковской карты (устанавливается на
период срока действия банковской
карты)

не предусмотрен

10 000 рублей13

10.4.22

Программа привелегий, на основании
страхового полиса с покрытием
медицинских расходов до 30 000 евро

услуга не предусмотрена

комиссия не
взимается

1.5.

в течение 3-х рабочих дней
после получения информации о
пользовании услугой

Лимиты операций по банковским картам

По картам АО «Алма Банк»:
Вид операции, услуги

Максимальная
сумма одной
операции

Максимальная совокупная
сумма операций
День
Месяц

Максимальное количество
операций
День
Месяц

Выдача наличных денежных средств через
банкоматы и пункты выдачи наличных

10 000 долларов
США

10 000
долларов США

100 000
долларов США

30

100

Оплата товаров (услуг, работ) в предприятиях
торговли (сервиса) с использованием карт и/или
реквизитов карт

20 000 долларов
США

20 000
долларов США

100 000
долларов США

20

100

18 000 рублей

100 000 рублей

600 000 рублей

10

50

Перевод с карты на карту в сети интернет

Сумма операции, совершенной в иностранной валюте пересчитывается в валюту расчетов с международной платежной системой MasterCard (доллары США и
Евро) по курсу платежной системы, а из валюты платежной системы в валюту банковского счета по курсу ЦБ РФ на рабочий день, предшествующий дню
отражения операции по банковскому счету.
12
Сумма операции по программе LoungeKey не уменьшает баланс банковской карты, в связи с этим необходимо наличие свободных средств на банковском счкетедля
отражения суммы операции, с целью недопущения технического овердрафта
13
становится доступным Клиенту по окончании срока действия карты
11

Сборник Тарифов комиссионного вознаграждения
за услуги, оказываемые физическим лицам
резидентам и нерезидентам в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте
АО «Алма Банк»
№ п/п

Вид операции

Ставка тарифа

Редакция 11

Лист 6 / 6

Порядок оплаты

По картам АО «Алма Банк» и сторонних эмитентов (перевод с карты на карту в банкоматах АО «Алма
Банк»/банков, подключенных к процессинговому центру ПАО «БАНК УРАЛСИБ»/сторонних банков):
Перевод с карты Банка на карту любого банка через
банкоматы Банка и банков, подключенных к
процессинговому центру ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
(MasterCard, Visa)

50 000 рублей

100 000 рублей

600 000 рублей

10

50

Перевод с карты Банка на карту любого банка через
банкоматы стороннего банка (MasterCard, Visa)

18 000 рублей

100 000 рублей

600 000 рублей

10

50

- MasterCard

50 000 рублей

100 000 рублей

600 000 рублей

10

50

- Visa

50 000 рублей

100 000 рублей

600 000 рублей

10

50

Перевод с карты стороннего банка на карту любого
банка через банкоматы Банка:

