
  

 

 

 

 

 

 

В документе представлено краткое изложение ключевой информации, которая 

относится к стандартным условиям данного продукта. 

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и 
обязанности у сторон. Полная информация об условиях выпуска и использования 
расчетных (дебетовых) карт и порядке совершения расчетных и кассовых операций 
содержится в условиях договора, которые отражены Правила комплексного 
обслуживания физических лиц в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».  

 
Кредитная организация: ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ИНН: 7831000080, 

ОГРН: 1027800000194)  

 

Контактная информация: Юридический/почтовый адрес: Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный 

пр., д.46, лит. Б, корп.2, Телефон, факс: 8 800 222 87 07, официальный сайт: https://abank.ru/ 

 

Таблица 1 

Табличная форма раскрытия потребителям информации об условиях обслуживания 

расчетных (дебетовых) карт 

№ 

п/п 
Условие Содержание условия 

1 Наименование тарифа Движкарта 2.0 

2 
Условия и стоимость 

предоставления  

Выпуск основной карты - 500 рублей. 

Карта является собственностью Банка и 

выдается Клиенту во временное пользование. 

Банк имеет право отказать Клиенту в 

выпуске/перевыпуске Карты или ее замене. 

 

Информация о тарифе 

https://abank.ru/dvizhcard 

3 Тип карты 
Visa Gold 

МИР Привилегия 

4 Валюта счета карты 
RUR 

Доступ с использованием карты к одному счету  

5 

Направление уведомлений 

потребителю об операциях с 

использованием карты 

Бесплатные каналы: 

⁄ СДБО при условии самостоятельной 

регистрации в СДБО (круглосуточно); 

⁄ в ВСП Банка (согласно режиму работы ВСП); 

⁄ предоставление информации о доступном 

остатке по карте в банкоматах и ПВН Банка 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (в момент запроса). 

Платные каналы: 

⁄ «e-mail выписка» - 100 руб. за подключение 

(один раз в месяц); 

⁄ SMS-сервис – 99 руб. в месяц (в момент 

совершения операции); 

⁄ мини-выписка о 10 последних операциях по 

карте в банкоматах Банка «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» 

- 80 руб. за запрос (в момент запроса); 

⁄ предоставление информации о доступном 

остатке по карте в банкоматах и ПВН сторонних 

банков – 100 руб. за запрос (в момент запроса). 

 

  

https://alexbank.ru/


 
 

Таблица 2 

Комиссии и иные платежи1 

№ 

п/п 
Наименование услуги Тарификация и условия предоставления услуги 

1. Выпуск (эмиссия) и обслуживание карты 

1.1 
Выпуск (эмиссия) основной 

карты  

Выпуск основной карты - 500 рублей. 

 

Информация о тарифе https://abank.ru/dvizhcard 

1.2 

Выпуск (эмиссия) 

дополнительной карты (в случае 

наличия возможности ее 

выпуска на имя держателя 

основной карты  

и (или) на третье лицо)  

Не предоставляется 

 

 

1.3 

Оформление новой карты 

взамен выпущенной ранее 

(перевыпуск) 

Перевыпуск карты по любой причине, отличной 

от окончания срока действия карты, - 500 

рублей. 

 

Информация о тарифе  

https://abank.ru/dvizhcard 

1.4 
Обслуживание карты (открытие и 

обслуживание счета) 

Обслуживание основной карты – 80 рублей в 

месяц, бесплатно при сумме покупок и/или 

снятии наличных от 10 000 руб./месяц. 

 

Информация о тарифе  

https://abank.ru/dvizhcard 

2. Снятие наличных денежных средств 

2.1 В инфраструктуре Банка 

2.1.1 в банкоматах Банка 

До 100 000 руб. в мес. бесплатно, свыше 1,5% 

(мин. 200 руб.) от суммы выдачи.  

Лимит -  

100 000 руб. в день, 

500 000 руб. в мес. 

 

Информация о тарифе https://abank.ru/dvizhcard 

2.1.2 
в пункте выдачи наличных 

(далее – ПВН) Банка 

До 100 000 руб. в мес. бесплатно, свыше 1,5% 

(мин. 200 руб.) от суммы выдачи.  

Лимит -  

100 000 руб. в день, 

500 000 руб. в мес. 

 

Информация о тарифе  

https://abank.ru/dvizhcard 

 

2.2 В инфраструктуре других КО 

2.2.1 в банкоматах других КО 

До 10 000 руб. в мес. бесплатно, свыше 1,5% 

(мин. 200 руб.) от суммы выдачи.  

Лимит -  

100 000 руб. в день 

500 000 руб. в мес. 

 

Информация о тарифе https://abank.ru/dvizhcard 

 

 

 

                                                           
1  Информация о комиссиях и иных платежах актуальна на 15.09.2022 г. 

https://abank.ru/dvizhcard
https://abank.ru/dvizhcard


 
 

2.2.2 в ПВН других КО 

3% (мин. 150 руб.) от суммы выдачи. 

Лимит -  

100 000 руб. - в день 

500 000 руб. - в мес. 

 

Информация о тарифе https://abank.ru/dvizhcard 

3. Внесение наличных денежных средств 

3.1 В инфраструктуре Банка 

Бесплатно 

 

Информация о тарифе https://abank.ru/dvizhcard 

3.2 В инфраструктуре других КО 

В банкоматах АО «Альфа-банк» - бесплатно 

 

Информация о тарифе https://abank.ru/dvizhcard 

4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов карты  

(перевод с карты на карту) 

4.1 Внутрибанковский перевод 

Бесплатно 

 

Информация о тарифе https://abank.ru/dvizhcard 

4.2 Перевод в другую КО 

Лимит на переводы: 50 000 руб. в день (могут 

быть установлены дополнительные лимиты). 

Комиссия на переводы: в соответствии с 

тарифами системы, осуществляющей перевод. 

Комиссия за переводы по номеру карты (p-to-p) c 

карт банка «Александровский» в другой банк: 

1% (мин. 50 руб.) от суммы перевода. 

 

Информация о тарифе https://abank.ru/dvizhcard 

4.3 Перевод с карты другой КО Нет 

5. Комиссии и платежи за прочие услуги 

5.1 
Оплата товаров (работ, услуг) 

с использованием карты КО  

Бесплатно. 

Лимит -  

500 000 руб. - в день. 

 

Информация о тарифе  

https://abank.ru/dvizhcard 

5.2 

Конвертация, в случае если валюта 

операции2 отличается от валюты 

счета 

По курсу Банка 

 

Информация о тарифе  

https://abank.ru/dvizhcard 

 

 

  

                                                           
2 Операции пополнения и снятия наличных денежных средств, переводов и зачисления денежных средств, а также оплаты товаров 
(работ, услуг) с использованием карты или ее реквизитов. 



 
 

Таблица 3 

Прочие условия 

№ 

п/п 
Наименование условия Содержание условия 

1 

Возможность установления 

расходных лимитов 

потребителем 

 

Доступна установка расходных лимитов: 

 На безналичные платежи, в т.ч. в сети 

Интернет – до 500 000 руб. в день. 

 на получение наличных в банкомате – до 

100 000 рублей в вдень, до 500 000 рублей в 

месяц 

 на переводы с карты Банка на карты других 

банков – до 50 000 рублей в день. 

Установка лимитов осуществляется с помощью 

каналов СДБО 

 

Информация о тарифе  

https://abank.ru/dvizhcard 

2 
Возможность овердрафта3  

 

Нет 

 

3 

Страхование денежных средств, 

размещенных на банковском 

счете, к которому выпущена 

карта 

Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 

млн рублей (либо в пределах эквивалентной 

суммы в иностранной валюте на день 

наступления страхового случая) по всем счетам в 

Банке 4 

Памятка по безопасности 

Никому (в том числе сотруднику Банка) не сообщайте PIN-код, CVC/CVV (код на обороте 

карты), одноразовые коды (пароли) из СМС-сообщений.  

Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее третьим лицам.  

При утрате или похищении карты немедленно сообщите в Банк  

по тел. 8 800 222 87 07  
При возникновении сомнений относительно добросовестности контрагента в рамках 

телефонного разговора следует прекратить телефонный разговор и при необходимости 

самостоятельно позвонить в Банк по тел. 8 800 222 87 07 

За подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты обращайтесь в 

Банк либо ознакомьтесь с информацией по ссылке https://abank.ru/information_security 

С ограничениями способов и мест использования карты, а также случаями повышенного 

риска ее использования можно ознакомиться по ссылке 

https://abank.ru/information_security 

8 800 222 87 07 

contact_center@abank.ru 

  

Контакты для общих вопросов по карте  

8 800 222 87 07 

contact_center@abank.ru 

 

                                                           
3 Овердрафт – кредит, предоставляемый кредитной организацией – эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на 

банковском счете денежных средств. 
4 Часть 2 статьи 11 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». 

mailto:contact_center@abank.ru
mailto:contact_center@abank.ru

