
Цена указана в валюте счета  

Валюта счета: рубли

Предлагаемые платежные карты: VISA Gold; MasterCard Gold; VISA Infinite; МИР

Тарифы действуют с 01.12.2021

Тариф «Команда А»

1. Обслуживание карт

1.1. Ежегодное обслуживание основной  карты бесплатно

МИР: 250 руб.

Черничная: 

500 руб.

1.3.
Перевыпуск карты по любой причине, отличной от окончания срока 

действия карты
 250 рублей

2.

2.1. В банкоматах ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» бесплатно

2.2. В других банкоматах

/ до 100 000 рублей в месяц бесплатно

/ свыше 100 000 рублей в месяц 1,5%, минимум 150 рублей от суммы выдачи

2.3.
Лимит по получению наличных денежных средств по карте в 

банкоматах

100 000 рублей - в день

500 000 рублей - в месяц

3. 

3.1.
В пунктах выдачи наличных

ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
бесплатно

3.2.
Лимит по получению наличных денежных средств по карте в пунктах 

выдачи ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

100 000 рублей - в день

500 000 рублей - в месяц

3.3. В пунктах выдачи наличных других банков 3% (минимум 150 рублей) от суммы выдачи

3.4.
Лимит по получению наличных денежных средств по карте в пунктах 

выдачи наличных других банков

100 000 рублей - в день

500 000 рублей - в месяц

4. Внесение наличных денежных средств

4.1.
Внесение наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи 

наличных ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
бесплатно

4.2.
Внесение наличных денежных средств по картам Visa/МИР в 

банкоматах АО «АЛЬФА-БАНК»
бесплатно

5. Лимит по безналичной оплате товаров/работ/ услуг 500 000 рублей - в день

6. Конвертация при отличии валюты операции от валюты счета 
По курсу Банка – продажа: курс ЦБ РФ + 3%; покупка: курс ЦБ РФ - 

3%

7.

7.1. SMS-сервис 50 рублей ежемесячно

7.2.

7.2.1.
совершенной Держателем Карты в банкоматах и терминалах, за 

исключением случаев по п.п. 7.2.2. и 7.2.3.
бесплатно

7.2.2. совершенной Держателем Карты надлежащим образом 600 рублей

в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату оплаты Клиентом

ПС МИР - 5 000 рублей

МПС VISA - 500 долларов США

МПС MasterCard  - 500 Евро

7.3.

7.3.1. в банкоматах и ПВН Банка «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» бесплатно

7.3.2. в банкоматах и ПВН других банков 60 рублей за запрос

Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных

Информационные и другие услуги

Выполнение Банком процедур, необходимых при расследовании оспариваемой операции: 

7.2.3.
с разрешением спорного вопроса Клиента в арбитражном комитете 

платежной системы (процедуры: арбитраж и Compliance)

Предоставление информации о доступном остатке по карте:

Раздел 5.2: Тарифы на банковские услуги программы "Команда А" с использованием банковских карт, выпущенных 

Банком "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", к счетам в Рублях

Тарифы применяются для клиентов, отнесенных к категории "сотрудник Банка"

Услуга

1.2. Ежегодное обслуживание  дополнительной карты

Выдача наличных денежных средств в банкоматах



Тариф «Команда А»Услуга

7.4.
Временная блокировка / разблокировка карты без занесения в Стоп-

лист
бесплатно

7.5. Разблокировка карты, заблокированной по инициативе Банка 300 рублей

7.6. Постановка карты в международный Стоп-лист в одном регионе 2 500 рублей

7.7. Изъятие из обращения карты, занесённой в международный Стоп-лист по фактическим затратам Банка

7.8.
Мини-выписка о 10 последних операциях по карте в банкоматах Банка 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
30 рублей за запрос

7.9. Подключение услуги «Е-mail выписка« 100 рублей

7.10.
Предоставление копий документов, подтверждающих совершение 

операции  
600 рублей

7.11. Смена ПИН-кода по телефону 30 рублей за запрос

7.12.
Перевод средств с использованием системы сбора и обработки 

платежей «ГОРОД« в банкоматах ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

по Тарифам системы сбора и обработки платежей «ГОРОД» 

(отражается при проведении операции)

8. Перевод с карты на карту

Лимит на переводы: 50 000 рублей 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: 0,3% (минимум 30 рублей) от 

суммы перевода

Дополнительно для кредитной карты комиссия банка: 3,5% (минимум 

300 рублей) от суммы перевода

9.
Начисление процентов на остаток по текущему банковскому 

счету открытому для обслуживания карты
не предоставляется



Номер 

пункта 

тарифа

Условия применения

а) Оплата услуги за первый год обслуживания взимается при выпуске/перевыпуске каждой банковской карты. Оплата услуги за первый год 

обслуживания при перевыпуске карты по любой причине, отличной от окончания срока действия карты (п.1.3), не взимается. Оплата за второй 

и последующие годы обслуживания взимается в последний рабочий день предыдущего года обслуживания каждой карты путем списания суммы 

комиссии со счета.

Отсчет первого года обслуживания начинается с первого календарного дня месяца, в котором выпущена/перевыпущена карта.
б) При отсутствии денежных средств на счете, достаточных для оплаты услуги за ежегодное обслуживание, обслуживание карты 

приостанавливается. Обслуживание карты возобновляется в день оплаты услуги за ежегодгое обслуживание.

1.3. Оплачивается при оформлении перевыпуска карты. 

а) Сумма бесплатно выданных наличных средств определяется как общая сумма денежных средств, выданных в течение текущего 

календарного месяца, за исключением комиссий Банка, в банкоматах и ПВН Банка, с использованием основной и/или дополнительной карт.

б) На сумму бесплатно выданных  средств с использованием дополнительной карты уменьшается сумма бесплатной выдачи с использованием 

основной карты. На сумму бесплатно выданных средств с использованием основной карты уменьшается сумма бесплатной выдачи с 

использованием дополнительной карты.

в) Списание суммы комиссии Банка со счета Клиента  в соответствии с Тарифами осуществляется по  каждой отдельной операции выдачи 

денежных средств в день её учёта  на счете.

г) Выдача денежных средств без использования карты производится только в кассе Банка, в соответствии с Тарифами на банковские услуги, 

предоставляемые физическим лицам, при осуществлении операций по банковским счетам (без использования банковских карт) и переводам 

без открытия счета в валюте РФ и в иностранной валюте.

д) Выдача иностранной валюты со счета в рублях без использования карты и с использованием карты в банкоматах и ПВН Банка не 

осуществляется.

е) При отличии валюты выдачи от валюты счета конверсия выполняется по курсу Банка - продажа: курс ЦБ РФ + 3%; покупка: курс ЦБ РФ - 

3% на день отражения операции по счету.

ж)Лимит по получению наличных денежных средств в банкоматах определяется как общая сумма, фактически выданная  в течение текущих 

календарных суток/текущего календарного месяца в банкоматах ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" и сторонних банков.

Указанный лимит действует для каждой отдельной карты Клиента, выпущенной к счету (основной, дополнительной).

з)Лимит по получению наличных денежных средств по карте в пунктах выдачи наличных других банков определяется как общая сумма, 

фактически выданная  в течение текущих календарных суток/текущего календарного месяца  в в пунктах выдачи наличных сторонних банков.

Указанный лимит действует для каждой отдельной карты Клиента, выпущенной к счету (основной, дополнительной).

и) При внесении/ получении наличных в банкоматах сторонних банков, этими банками могут устанавливаться собственные лимиты или 

ограничения.

6.
При отмене безналичной операции/возврате товаров/услуг конверсия выполняется по  курсу Банка - продажа: курс ЦБ РФ + 3%; покупка: 

курс ЦБ РФ - 3% на день отражения операции по счету.

а) Клиенты, получающие информацию о совершенных операциях с использованием карт путем получения уведомления на номер мобильного 

телефона, указанный в заявлении, считаются получающими информирование дополнительным способом в рамках услуги SMS-сервис с оплатой 

услуги согласно действующих Тарифов.

б) Комиссия взимается за каждую подключаемую карту и за каждый подключаемый  номер мобильного телефона.

в)При отсутствии денежных средств на счете, достаточных для оплаты услуги SMS-сервис, услуга SMS-сервис приостанавливается. В этом 

случае, оплата услуги SMS-сервис взимается в день возобновления услуги SMS-сервис при условии  достаточности денежных средств на счете 

в сумме в соответствии с тарифами в полном объеме независимо от даты возобновления за календарный месяц, в котором была оказана услуга 

SMS-сервис.
Услуга оказывается на основании  Заявления Клиента, оплачивается Клиентом за каждую оспариваемую операцию. Плата не взимается в 

случае решения спорного вопроса в пользу Клиента.

Конверсия выполняется Банком по курсу ЦБ РФ на дату списания комиссии с счета. 

7.5.
Взимается на основании Заявления Клиента о разблокировке карты, заблокированной по инициативе Банка в случае нарушения Клиентом 

Правил комплексного обслуживания, Тарифов

7.6.
Услуга оказывается в течение 2-х недель со дня приема Банком заявления от  Держателя карты. Плата  взимается за постановку карты в Стоп-

лист по каждому региону.

7.9.
Взимается при оформлении услуги по заявлению Клиента, за каждую подключаемую карту и /или  за каждый подключаемый адрес электронной 

почты.  

7.10. За комплект документов каждой операции. Взимается при оформлении запроса Держателем основной карты.

7.2.

7.1.

2.-4.

1.1.-1.2.

Услуги, связанные с обслуживанием счета и не указанные в Разделе 5.2. Тарифов Банка, тарифицируются в соответствии с Разделами 1, 2 Тарифов Банка


