
 

 

 

Преимущества пенсионной карты банка «Александровский»  
 

Карта 

«Мир» 
 

0 ₽ 
обслуживание 
карты  

7%  
кешбэк 

4% 
на остаток 

0 ₽  
снятие наличных 
в любом 
банкомате* 

ОПЛАЧИВАЙТЕ ПОКУПКИ И ПОЛУЧАЙТЕ КЕШБЭК 7% 

Кешбэк – это возврат части суммы от Ваших покупок по карте.  

Базовый кешбэк: 

2% при оплате покупок в любой аптеке и оплате ЖКУ 

Надбавки к базовому кешбэку: 

+ 5% при размещении вклада от 50 000 рублей 

Кешбэк выплачивается в пределах минимальной и максимальной суммы – от 300 до 2 000 руб.  

ПОЛУЧАЙТЕ 4% ГОДОВЫХ НА ОСТАТОК ПО ВАШЕЙ КАРТЕ  
 

1/ Без ограничений по сумме 

2/ Вне зависимости от даты размещения денег на карте 
 

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРИВИЛЕГИЯМИ КАРТЫ «МИР» 

Вам доступны скидки и дополнительный кешбэк в рамках программы лояльности «Мир». Узнать 

подробную информацию и зарегистрироваться для участие в программе можно на сайте privetmir.ru 

СНИМАЙТЕ НАЛИЧНЫЕ БЕЗ КОМИССИИ 

 В банкоматах и офисах банка «Александровский» – бесплатно 

 В банкоматах любых банков* – бесплатно до 100 000 рублей в месяц 

Свыше 100 000 рублей в месяц – комиссия 1,5% (мин. 150 рублей).  

Лимиты на снятие наличных и безналичные операции 

Вы можете уменьшить указанные лимиты по карте в интернет-банке или мобильном приложении. 

ПОДКЛЮЧИТЕ МОБИЛЬНЫЙ БАНК 

1/ Скачайте приложение a) mobile 2.0 в App Store/Google Play или перейдите в Интернет-банк на 

сайте alexbank.ru. 

 

2/ Пройдите регистрацию по номеру карты или паспорта и совершайте все необходимые операции, 

не выходя из дома: 

 

- оплата услуг сотовой и фиксированной связи, ТВ, интернет, ЖКХ, 

- переводы в другие банки и внутри банка «Александровский», 

- оплата налогов и штрафов, подписка на уведомления о налогах и штрафах, 

- открытие вкладов, счетов и карт, 

- информация по кредитам, картам, вкладам и счетам, 

- обмен валюты по выгодным курсам 

 

 

 

*Снятие наличных доступно в любом банкомате на территории РФ, а также в банкоматах стран, указанных на сайте mironline.ru/about-card/geo/ 

 В день В месяц 

Лимит на снятие наличных  100 000 рублей  500 000 рублей 

Лимит на безналичную оплату  500 000 рублей  Без лимита 

Лимит на переводы в интернет-банке 500 000 рублей Без лимита 

https://privetmir.ru/register/
https://mironline.ru/about-card/geo/


 
 

 

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 руб.  

/ Сформировать выписку в интернет-банке и мобильном приложении, выбрав карту и нужный 

период для выписки – бесплатно. 

/ Подключить услугу «E-mail выписка» у менеджера – 100 руб. за подключение, далее бесплатно. 

КАК СМЕНИТЬ ПИН-КОД 

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

/ 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 вашей 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.  


