Условия действуют на 01.11.2021 г.

Условия обслуживания по зарплатной карте
В данном документе приведены основные условия и понятия, которые применяются в рамках
использования Зарплатной карты 3.0
Описание

Комиссия

Примечание

Уровень основной карты

VISA/«Мир»

Уровень карты может быть
изменен Банком

Дополнительная карта –
годовое обслуживание
Уровень дополнительной
карты

VISA/«Мир» – 500 руб.
Уровень карты может быть
изменен Банком

VISA/«Мир»

Обслуживание и выпуск карты
Описание

Комиссия

Выпуск основной и
дополнительной карты
Обслуживание основной/
дополнительной карты
СМС-информирование

Бесплатно
Бесплатно/500 руб.
59 руб. в месяц

Выдача наличных денежных средств
Описание

Комиссия

Примечание

В банкоматах ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

бесплатно

-

В других банкоматах

бесплатно

Лимит до 100 000 руб./мес., свыше 1,5% (мин.
150 руб.) от суммы выдачи

В банкоматах

В Пунктах выдачи наличных (ПВН)
В ПВН других банков

3% (мин. 150 руб.) от суммы выдачи

Лимиты по выдаче наличных
В сутки

100 000 руб.

В месяц

500 000 руб.

Лимит означает предельную сумму наличных
средств, которую можно получить за
указанный период

Переводы
Описание
Пополнение счета
через СБП
Переводы по номеру
телефона через СБП

Комиссия
Комиссия устанавливается банкомотправителем перевода, но не
превышает:
До 100 000 руб./мес. бесплатно, свыше 0,5%, макс. 1500 руб. за один перевод
До 100 000 руб./мес. бесплатно, свыше 0,5% макс. 1500 руб. за один перевод.
Суточный лимит – 150 000 руб.

Примечание

В приложении a) mobile 2.0

В Интернет-банке и
приложении a) mobile 2.0

По номеру телефона
внутри Банка

Бесплатно

В Интернет-банке и
приложении a) mobile 2.0

С Зарплатной карты
на карту другого
банка (посредством
ввода номера карты)

Комиссия а) банка: 0,3% (мин. 30 руб.)
от суммы перевода. Суточный лимит –
50 000 руб.
Сторонний банк взимает комиссии за
сервис перевода в соответствии с
собственной тарифной политикой.

Перевод в интернет-банке
стороннего банка

Кешбэк (бонусы)
Базовый кешбэк


Правила начисления
кешбэка

Ограничения по сумме
одной операции для
расчета кешбэка

Расчетный период

Базовый кешбэк

Дополнительный
кешбэк 1

Дополнительный
кешбэк 2

Как определить, за какие
покупки начисляется
кешбэк

Кешбэк выплачиваются раз в месяц, в первый рабочий день,
следующий за расчётным периодом.
 Выплата осуществляется в рублях на счет карты.
 Кешбэк рассчитывается и выплачивается только по операциям,
совершенным в рублях, с использованием карты, выпущенной к
рублевому счету.
 Кешбэк не выплачивается в случае накопления менее 300 руб. в
течение расчетного периода.
 При накоплении более 2 000 руб. в течение расчетного периода
выплачивается 2 000 руб.
 Сумма кешбэка, начисленная вне лимита 300 – 2000 руб.,
сгорает и не подлежит начислению ни в текущий, ни в
последующие расчетные периоды.
 Кешбэк не выплачивается, если сумма расходных операций с
МСС, по которым предусмотрено начисление кешбэка, составляет
более 80% от общего объёма покупок, совершенных в течение
расчетного периода (месяца).
Максимальная сумма одной операции, на которую начисляется
кешбэк, зависит от МСС-кода и составляет:
 для МСС-кода 5541, 5542 (АЗС) - 3 000 рублей,
 для МСС-кода 4784 (платные дороги) - 6 000 рублей,
 для МСС-кода 5912 (аптеки) - 3 000 рублей,
 для МСС-кодов 4111, 4112, 4131 (общественный и ж/д
транспорт) - 1 000 рублей.


Под расчетным периодом понимается календарный месяц.

Категории для начисления кешбэка:
Бензин (МСС 5541, 5542)
Платные дороги (МСС 4784)
Аптеки (МСС 5912)
Общественный и ж/д транспорт (МСС 4111, 4112,
4131)
Добавляется к Базовому кешбэку при условии
наличия у клиента вклада/вкладов в Банке с
совокупным остатком от 100 000 руб., клиент
+2,5%
получает Дополнительный кешбэк 1, если деньги
находились на вкладе/вкладах в течение всего
расчетного периода.
Добавляется к Базовому кешбэку при условии
наличия на Зарплатной карте в Банке в течение
всего расчетного периода остатка свыше 50 000
+2,5%
руб., клиент получает Дополнительный кешбэк 2,
если деньги находились на счете карты в течение
всего расчетного периода.
Начисление кешбэка осуществляется с учетом применения Торговосервисным предприятием (ТСП) соответствующего расходной
операции (покупке) – МСС-кода (категории). МСС — Merchant
Category Code, четырехзначный код, присваиваемый магазину
обслуживающим банком или международной платежной системой
для классификации по виду их деятельности. Для целей получения
информации о МСС-коде, который будет присвоен Расходной
операции, Клиент перед совершением такой операции должен
обратиться непосредственно в ТСП. Информацию о присвоенном
МСС-коде по совершенной покупке Клиент может получить в
мобильном приложении банка в разделе «Детали операции».
По ставке:
5% от суммы
покупки в
указанных
категориях
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