
*Тарифы приведены на 27.11.2020. Действующие тарифы и лимиты по операциям уточняйте в контакт-центре Альфа-
Банка по тел. 8 800 100-77-33 или на сайте https://alfabank.ru/everyday/payments-and-transfers/card2card/ 

   
 

Способы погашения кредитов или пополнения карты Банка 
 

Без комиссии 

 

Канал погашения Комиссия 
Срок 
зачисления 
средств 

Часы работы Адрес 

Кассы в офисах банка 

«Александровский»  

(на счет без 

использования карты) 

Без комиссии Моментально 

Согласно режиму 

обслуживания 

клиентов 

 Отделения 

 и филиалы 

 банка 

Терминалы банка 

«Александровский» 

 

(требуется номер карты 

или счета  и Ф.И.О. 

получателя) 

Без комиссии 
В течение 30 
минут 

 

Согласно режиму 

обслуживания 

клиентов 

 Терминалы 

 Банка 

Интернет-банк банка 

«Александровский» 

(перевод по своим 

счетам) 

Без комиссии Моментально Круглосуточно Интернет-Банк 

Для карт «Мир» 

Банкоматы ВТБ и Альфа-

Банка с функцией 

приема наличных  

(на карту «Мир» банка 

«Александровский») 

Без комиссии 
В течение 

часа 

Согласно графику 

работы объекта 
 

 
 

С минимальной комиссией 

 

Канал погашения Комиссия 
Срок 
зачисления 
средств 

Часы работы Адрес 

Банкоматы Альфа-Банка  

с функцией приема 

наличных (на карту 

банка 

«Александровский») 

Комиссия 

Альфа-Банка –
1% от суммы 
перевода, мин. 
99 руб.*  

В течение часа 
Согласно графику 

работы объекта 
Банкоматы банка 

Терминалы ПСКБ 

более 1 800 терминалов 
 

(требуется только номер 

счета и Ф.И.О. 

получателя) 

1% от суммы 

перевода 

В день 

совершения 

операции  

Согласно графику 

работы объекта 
 Терминалы ПСКБ 

Сервис Погашение 

кредита «Золотая 

Корона» 

 

(требуется номер счета и 

Ф.И.О. получателя) 

0,99% от 

суммы 

перевода, мин. 

50 руб. 

В день 

совершения 

операции  

Круглосуточно 
Перевод с карты 

на счет 

Сеть «Золотая корона» 

более 15 000 точек, 

в т.ч. офисы Мегафон, 
Билайн, Kari 
 

(требуется паспорт 

плательщика, номер 

счета и Ф.И.О. 

1% от суммы 

перевода, мин. 
50 руб.; 

в магазинах 

КАРИ – 30 

руб. за 

перевод 

В день 

совершения 

операции  

Согласно графику 

работы объекта 

 Точки 

пополнения 

 

https://alfabank.ru/everyday/payments-and-transfers/card2card/
https://alexbank.ru/address
https://alexbank.ru/address
http://www.alexbank.ru/catalog2/
https://alexbank.ru/address
https://alexbank.ru/address
https://alexbank.ru/about/internet_bank
https://alexbank.ru/address
https://www.pscb.ru/locations/terminals/
https://koronapay.com/repayment/online/alexbank
https://koronapay.com/repayment/online/alexbank
https://koronapay.com/repayment/offline/where-to-pay/?location=55.753215,37.622504&search=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://koronapay.com/repayment/offline/where-to-pay/?location=55.753215,37.622504&search=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


*Тарифы приведены на 27.11.2020. Действующие тарифы и лимиты по операциям уточняйте в контакт-центре Альфа-
Банка по тел. 8 800 100-77-33 или на сайте https://alfabank.ru/everyday/payments-and-transfers/card2card/ 

получателя) 

Банки – партнеры сети 

«Золотая корона», в т.ч. 

«Восточный банк», 

РоссельхозБанк, 

«Пойдем» 

 

(требуется паспорт 

плательщика, номер 

счета и Ф.И.О. 

получателя) 

2% от суммы 

перевода, мин. 

60 руб. 

В день 

совершения 

операции  

Согласно графику 

работы объекта 

Точки 

пополнения 

Мобильное приложение 

«Привет, Мир!»  

(на карту «Мир» банка 

«Александровский») 

0,5% от суммы 

перевода 

В течение 

часа  
Круглосуточно 

Приложение в 

AppStore 
Приложение в 
GooglePlay 

 

 

 

 

Другие способы погашения кредитов 

 
 

Канал погашения Комиссия 
Срок 
зачисления 
средств 

Часы работы Адрес 

В кассе любого банка 
 

(требуется ввести 

полные реквизиты 

получателя платежа) 

Согласно 

тарифам 

сторонних 

банков 

В течение 

часа 

Согласно графику 

работы офисов 

сторонних банков 
 

Перевод с 

использованием сервиса 

быстрых платежей 

платёжной системы 

Банка России (СБП) в 

интернет-банке 

стороннего банка на 

карту банка 

«Александровский» 

(карту банка 

«Александровский» 

необходимо подключить 

к СБП в интернет-банке 

банка 

«Александровский») 

Согласно 

тарифам 

сторонних 

банков 

Моментально 

на карту 

 

Пополнение 

через СБП 

возможно 

только на 

карту Банка. 

На счете, 

привязанном к 

карте, 

денежные 

средства 

будут 

доступны в 

течение часа 

Круглосуточно  

https://alfabank.ru/everyday/payments-and-transfers/card2card/
https://koronapay.com/repayment/offline/where-to-pay/?location=55.753215,37.622504&filters=4&search=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://koronapay.com/repayment/offline/where-to-pay/?location=55.753215,37.622504&filters=4&search=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://apps.apple.com/ru/app/id1438554015
https://apps.apple.com/ru/app/id1438554015
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.nspk.mir.loyalty
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.nspk.mir.loyalty

