
Бизнес-карта от банка «Александровский» 
 

 

 Купить канцелярию  Оплатить деловой обед  Забронировать отель 

 Заказать такси  Заказать воду в офис  Купить билеты 

 
Карта Business 

ПС «Мир» 

Бесплатно 

выпуск и 1-й год 
обслуживания, 
далее 1 500₽* 

Бесплатно 
внесение наличных 
в банкоматах  

Альфа-банка 

1,5% 

снятие наличных 

в банкоматах 
а) банка 

 

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРОГРАММОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «Мир» 

Программа лояльности «Мир» позволяет каждому держателю карты получать приятные денежные бонусы 

за покупку, а также специальные предложения, скидки и акции от компаний-партнёров платежной 

системы. Для участия в программе лояльности зарегистрируйте вашу карту на сайте privetmir.ru/register. 

СЛЕДИТЕ ЗА РАСХОДАМИ 
Подключите SMS-информирование и будьте в курсе каждой операции по карте   

SMS-сервис 50 рублей в месяц 

СНИМАЙТЕ НАЛИЧНЫЕ 

 В банкоматах банка «Александровский» – комиссия 1,5% (мин. 200 рублей) 

 В офисах банка «Александровский» – комиссия 2% (мин. 200 рублей) до 500 000 рублей в месяц 

Свыше 500 000 рублей в месяц – комиссия 5% (мин. 200 рублей) 

Лимиты на снятие наличных и безналичные операции 

Общий лимит на снятие наличных по счету, в день 100 000 рублей 

Лимит на снятие наличных в банкоматах/в офисах сторонних банков, в месяц 500 000 рублей 

Лимит на безналичную оплату, в день 500 000 рублей 

ПОПОЛНЯЙТЕ КАРТУ 
 

Способ пополнения Срок зачисления средств Комиссия 

Перевод денежных средств:   

В Банк-Клиенте и мобильном приложении 

a) business (перевод по номеру счета) 
Моментальное зачисление Бесплатно 

Со счета стороннего банка на счет в банке 

«Александровский» 
До 3 рабочих дней По тарифам 

сторонних банков 

Внесение наличных денежных средств в банкоматах:  

В банкоматах Альфа-банка 
Функция внесения наличных зависит от технических 

возможностей банкоматов Альфа-банка 

В течение 30 минут Бесплатно 

ПОДКЛЮЧИТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

1/ Скачайте приложение a) business и совершайте все основные операции c телефона: 

− платежи в бюджет, контрагентам и физическим лицам, 

− контроль остатков и операций по карточному, расчетному и другим счетам, 

− переводы по своим счетам, 

− получение реквизитов счета для отправки контрагентам, 

− отправка и получение сообщений из банка. 

Для подключения приложения: 

− зарегистрируйте свое мобильное устройство в Банк-Клиенте, 

− скачайте приложение a) business в App Store или Google Play, 

− сгенерируйте ключи ЭП в мобильном приложении, 

− активируйте ключи ЭП в Банк-Клиенте. 

*Действует при подаче заявки в течение первых 3-х месяцев обслуживания на тарифе «Базовый», «Старт 2022», «Вэд.Старт».     

В рамках тарифа предусмотрена выдача 2-х карт BUSINESS. 



Как пользоваться картой 
 

 

 

КАК НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТОЙ 

1/ Дождитесь смс с приглашением установить ПИН-код 

2/ Придумайте и введите пин-код по телефону 8 800 234 56 20. У вас есть 24 часа 

на установку ПИН-кода! 

3/ Активируйте карту в банкомате, совершив любую контактную операцию с ПИН-кодом (вставив карту в 

банкомат). 

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПИСКУ ПО СЧЕТУ 

/ Распечатать краткую выписку в банкоматах банка «Александровский» – 30 рублей. 

/ Сформировать выписку по карточному счету в интернет-банке и мобильном приложении – бесплатно. 

/ Запросить выписку в офисе банка – 200 рублей. 

КАК СМЕНИТЬ ПИН-КОД 

/ Вы можете сменить ПИН-код в банкомате банка «Александровский» 

/ Если вы забыли ПИН-код, то сообщите в банк о намерении сменить пин-код по номеру 

8 800 222 87 07. 

Комиссия за смену ПИН-кода – 30 рублей. 

ЧТО ДЕЛАТЬ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ 

Заблокируйте карту, если 

/ Карта была потеряна или украдена, забыта в банкомате. 

/ ПИН-код стал известен третьим лицам. 

/ Вы получили уведомление об операции по карте, которую не совершали. 

 

Для блокировки карты 

Обратитесь в круглосуточный контакт-центр банка. После блокировки карты вы можете снять наличные 

средства в любом отделении банка «Александровский» при наличии паспорта. 

Если банкомат не возвращает карту 

Позвоните по телефону, указанному на банкомате, или в круглосуточный контакт-центр банка. 

Если кто-то пытается узнать данные карты 

Не сообщайте данные и коды по карте даже тем, кто представляется сотрудником банка по телефону или 

в интернете. Не отвечайте на подозрительные сообщения и позвоните самостоятельно в банк по номеру 8 

800 222 87 07. 

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ КАРТЫ 

/ Никому, никогда не сообщайте SMS-коды, ПИН-код и CVV-код – 3 цифры на обратной стороне карты. 

/ Используйте антивирус для компьютера и смартфона. 

/ При оплате по карте вы всегда должны видеть свою карту. 

/ Набирайте ПИН-код скрытно, чтобы окружающие не смогли его увидеть. 

/ Если при оплате картой операция была отклонена, сохраните выданный терминалом чек и проверьте, 

что указанная операция отсутствует в выписке по счету. При наличии, обратитесь в контакт-центр банка 

за дальнейшими инструкциями. 

/ Если банкомат работает некорректно (например, долгое время находится в режиме ожидания, 

перезагружается), нажмите кнопку «Отмена», дождитесь возврата карты и откажитесь от следующих 

операций. 

/ Не вводите ПИН-код для доступа в помещение с банкоматом. 

 

Контакты 
По всем вопросам вы можете обращаться в круглосуточный контакт-центр банка: 8 800 222 87 07 


