
                                         

Карта Яндекс.Плюс                                                                 Действует с 23.04.2019 г. 

Наименование Стоимость 
 

1. Стоимость обслуживания карты 
 

 
БЕСПЛАТНО 

2. Выпуск карты 
2.1. Новая карта 
2.2. Перевыпуск утраченной карты 
 

 
БЕСПЛАТНО 
100 ₽ 

3. Выдача наличных в банкоматах Альфа-Банка и партнерской сети 
 

БЕСПЛАТНО  

4. Выдача наличных в банкоматах других банков по миру 
4.1. Два первых календарных месяца для всех 
4.2. Если за предыдущий месяц сумма покупок по всем дебетовым картам 
более 10 000 ₽ или сумма среднемесячных остатков Клиента более 30 000 ₽ 
в месяц1   
4.3. В остальных случаях 
 

 
БЕСПЛАТНО 
БЕСПЛАТНО 
 
 
1,5% min 200 ₽ 

5. Кэшбэк по карте2 

5.1. За все покупки по карте 
5.2. За покупки по карте в категориях «Рестораны/Бары/Кафе», «Спорт», 
«Образование», «Развлечения» 
5.3. За оплату по карте сервисов Яндекса  
5.4. Если сумма покупок по карте более 5 000 ₽ в месяц 
5.5. Максимальная сумма выплат кэшбэка по карте в месяц  
 

 
1% 
 
5% 
До 10% 
169 ₽ 
7 000 ₽ 

6. Процент на остаток денежных средств на картах до 300 000 ₽ 
6.1. Два первых календарных месяца 
6.2. Если сумма покупок по карте более 10 000 ₽ в месяц 
6.3. Если сумма покупок по карте более 70 000 ₽ в месяц 
6.4. Если сумма покупок по карте более 100 000 ₽ в месяц и подключен пакет 
услуг «Премиум» 
 

 
6% 
1% 
6% 
7% 

7. Информирование об операциях 
7.1. Услуга Альфа-Чек (SMS-сообщения) 
 

 
59 ₽ 

8. Переводы / платежи через Альфа-Мобайл, Альфа-Клик 
8.1. Перевод с карты стороннего банка на карту Альфа-Банка 
8.2. Внесение средств на карту через банкоматы банков-партнеров: МКБ, 
УБРиР, МДМ Банк; Газпромбанк, Промсвязьбанк 
8.3. Оплата коммунальных услуг, мобильной связи, штрафов ГИБДД 
8.4. Перевод на счет в другой банк 
8.5. Перевод с карты Альфа-Банка по реквизитам счета в сторонний банк 

 
БЕСПЛАТНО 
БЕСПЛАТНО 
 
БЕСПЛАТНО 
БЕСПЛАТНО 
БЕСПЛАТНО 



8.6. Перевод с карты Альфа-Банка по реквизитам карты на карту стороннего 
банка:  
8.6.1. До 20 000 ₽ в месяц 
8.6.2. В остальных случаях 

 
 
БЕСПЛАТНО 
1,95% min 30 ₽ 

 

Банк вправе изменять лимиты на денежные переводы и снятия наличных денежных средств в 

зависимости от количества и характера совершаемых Клиентом операций. Не является публичной 

офертой, подробные условия тарифа на сайте банка. 

 

1 Комиссия за снятие наличных будет списана и возвращена на счет с 1 по 10 число следующего месяца при выполнении критериев 

бесплатности. В противном случае комиссия списывается окончательно. 

2 Подробные условия начисления кэшбэк в файле «Правила Программы лояльности АО «АЛЬФА-БАНК» для физических лиц, 

являющихся держателями банковских карт CashBack» – alfabank.ru/f/1/retail/docs/pravila_loyal_cashback.pdf  

Полное описание тарифов – alfabank.ru/f/1/retail/docs/all_tariffs_u_010519.pdf  

 

https://alfabank.ru/f/1/retail/docs/pravila_loyal_cashback.pdf
https://alfabank.ru/f/1/retail/docs/all_tariffs_u_010519.pdf

