
Основные изменения в Тарифах на услуги по банковским картам 

с 01.06.21 

/ Выпуск и обслуживание дополнительных карт 

Услуга 

Движкарта Зарплатная карта 3.0 

Зарплатная карта 3.0 
для руководителей 

₽ ₽ ₽ 

до 01.06 с 01.06 до 01.06 с 01.06 до 01.06 с 01.06 

1.2. Ежегодное 
обслуживание  
дополнительной 
карты 

1 карта (МИР 
или Золотая) 
- бесплатно  

не 
предостав-
ляется 

1 карта 
(МИР или 
Черничная) 
- бесплатно/ 
Черничная:  
500 руб./ 
МИР: 250 
руб. 

500 руб. 

1 карта (МИР 
или Черничная) 
- бесплатно/ 
Черничная:  
500 руб./ МИР: 
250 руб. 

500 руб. 

 

/ Выдача наличных денежных средств в сторонних банкоматах по «Базовым картам» 

Услуга 

Базовая карта 
(выпускается до 01.04.2021) 

до 01.06  с 01.06  

2.2. Выдача наличных 
денежных средств в банкоматах 
в других банкоматах 

В банкоматах АО 
«Альфа-Банк» -
бесплатно. В других 
банкоматах - 3% 
(минимум 150 

рублей /2 у.е.)  
от суммы выдачи  

До 100 000 руб. в мес. 
бесплатно, свыше 1,5%, 
(мин. 150 руб.) от 
суммы выдачи 

 

/ Стоимость SMS-сервиса составляет 59 рублей в месяц по Движкарте, Зарплатной 

карте 3.0, Зарплатной карте 3.0 для руководителей, Карте для Пенсионера 3.0, 

Кредитной карте 2.0, Базовой карте, Карте ко вкладу/кредиту. 

Услуга до 01.06  с 01.06  

7.1. SMS-сервис  
50 руб. / 1 у.е. 
Ежемесячно  

59 руб. / 1 у.е. 
Ежемесячно 

 

/ Движкарта  выпускается не только в рублях РФ, но и в долларах США и евро. 

Стоимость обслуживания валютной Движкарты 15 у.е. в месяц. Кешбэк рассчитывается 

и выплачивается только по картам, выпущенным к рублевому счету и операциям, 

совершенным в рублях. Движкарта в рублях выпускается и обслуживается бесплатно. 

 

 

 

 

 



Основные изменения в Правилах бонусной программ 

с 01.06.21 

/ Новые категории кешбэка по картам банка 

 (новые категории выделены фиолетовым цветом) 

Категории кешбэка Движкарта 
Зарплатная 

карта 3.0 

Карта для 

Пенсионера 3.0 

АЗС 

5541 

5542 
(автоматические 
заправочные станции) 

5541 

5542 
(автоматические 
заправочные станции) 

 

Платные дороги 4784 4784  

Такси, каршеринг 
4121 

7512 (каршеринг) 
  

Общественный 

транспорт, метро, 

пригородные электрички 

и жд перевозки 

4111 

4112  
(ж/д перевозки) 
4131 

4111 
(общ. транспорт) 

4112  
(ж/д перевозки) 

4131 
(общ. транспорт) 

4111 
(общ. транспорт) 

4112  
(ж/д перевозки) 

4131 
(общ. транспорт) 

Рестораны и фастфуд, 

бары и питейные 

заведения, доставка еды 

5812 (рестораны) 

5813 (бары) 

5814 

  

Аптеки  5912 5912 

Коммунальные услуги   
4814 

4900 

 

/ Для «Карты для Пенсионера 3.0» с 01.06 при начислении кешбэка вводится 

максимальная сумма одной операции, на которую начисляются бонусы, в зависимости 

от МСС-кода торговой точки, где была проведена операция. 

 

 

 

 

 

 

 

/ По Зарплатной карте 3.0 проценты на остаток средств по карте не начисляются. 

/ Расчет кешбэка по дебетовым картам производится в случае, когда в бонусных 

категориях потрачено не более 80% средств за расчетный месяц, чем на прочие 

покупки. 

 

 

 

 

Сфера деятельности 

ТСП 
МСС 

Ограничение 

максимальной суммы 

Общественный транспорт, 

метро, пригородные 

электрички и жд перевозки 

4111 

4112 

4131 

1 000 руб. 

Аптеки 5912 3 000 руб. 

Коммунальные услуги 
4814 

4900 
3 000 руб. 



Изменение условий начисления кешбэка в Правилах бонусной программ 

с 01.07.21 

 

Карта До 01.07.21 С 01.07.21 

Движкарта 

Базовый кешбэк: 5% 

Дополнительный кешбэк: 

+2,5% при наличии 

вклада от 30 000 рублей в 

течение расчетного 

периода 

+2,5% при наличии 

остатка на карте от 30 000 

рублей в течение 

расчетного периода 

Базовый кешбэк: 5% 

Дополнительный кешбэк: 

+2,5% при наличии 

вкладов от 100 000 руб. 

(включительно) в течение 

расчетного периода 

+2,5% при наличии 

остатка на карте от 50 000 

руб. (включительно) в 

течение расчетного 

периода 

Зарплатная карта 3.0 

Базовый кешбэк: 5%  

Дополнительный кешбэк: 

+3% при размещении 

вклада от 50 000 рублей в 

течение расчетного 

периода 

Карта для Пенсионера 3.0 

Базовый кешбэк: 2%  

Дополнительный кешбэк: 

+5% при размещении 

вклада от 50 000 рублей в 

течение расчетного 

периода  

 

 


