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ЗАЧЕМ?



ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ДЕБЕТОВОЙ 

ЛИНЕЙКИ ДЛЯ КЛИЕНТА

ФОКУС НОВОГО ПРОДУКТА

Почему мы это делаем?
 Клиентам нужен удобный, привлекательный 

и выгодный продукт

 Банк хочет:

•предоставить своим клиентам лучшее 

предложение на рынке

•привлекать больше клиентов на 

обслуживание

•лучше работать с оттоком клиентов

Важность параметров дебетовой карты для клиента*

62

65

102

107

312

Процент на остаток средств

Кэшбек на все покупки

Комиссия за снятие наличных

Требования для получения преимущества

Стоимость карты

*База опрашиваемых 2034 человека



ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ БАНКА ДЛЯ СОТРУДНИКА ДЛЯ КЛИЕНТА

• Дебетовая карта - самый 

ВАЖНЫЙ продукт для 

развития долгосрочных 

отношений с клиентами

• Сохранение действующих 

клиентов 

• Увеличение базы 

(привлечение новых) 

клиентов

• Увеличение доли средств 

до востребования 

(остатков на счетах)

• Просто в объяснении

• Легко продаваемый 

продукт: предложение 

лучше, чем у основных 

конкурентов

• Выполнение плановых 

показателей: грейс-период 

облегчает дополнительные 

продажи

• Бесплатное обслуживание   

карты

• Бесплатное снятие наличных 

по миру и РФ

• Начисление % на остаток по 

счетам

• Двойной доход: кэшбэк или 

мили за покупки и до 7% на 

остаток по счету 



ОТМЕНЯЕМ ПАКЕТЫ УСЛУГ

ПУ Эконом ПУ Оптимум! ПУ Комфорт! Корпоративный ПУ Максимум+

А-PRIVATE

ПУ «Премиум»

25 сентября 2018

А-PRIVATE



АЛЬФА-КАРТА



АЛЬФА-КАРТА – НОВЫЙ ФЛАГМАН В 
ЛИНЕЙКЕ ДЕБЕТОВЫХ КАРТ

Для Альфа-Карты без преимуществ и Альфа-Карты с преимуществами используется один 

пластик, условия продукта зависят от карточного контракта

РАБОТАЕТ БЕСПЛАТНО – ЗАРАБАТЫВАЕТ САМА

• Всегда бесплатно

• Без дополнительных преимуществ

Альфа-Карта с 

преимуществами
2

Альфа-Карта

без преимуществ1
Альфа-Карта в 

ПУ «Премиум»
3

• До 2% кэшбэка на все покупки

• До 6% на остаток

• Возможность* бесплатного снятия наличных в любых банкоматах

• Возможность* бесплатного обслуживания

• До 3% кэшбэка на все покупки

• До 7% на остаток

* Подробные условия отражены на слайдах №13 и 14



КЭШБЭК ДО 3% НА ВСЕ ПОКУПКИ

1 бонусный балл = 1 рубль

• Бонусные баллы не сгорают

• Накапливаются на специальном бонусном счете

• Отражаются в в Альфа-Мобайл

Клиент в течение месяца совершает покупки по Альфа Карте, в Альфа-Мобайл

Клиент сможет увидеть, какой кэшбэк будет начислен ему, в случае выполнения

критериев.

Если критерии выполнены, то не позднее 15 числа следующего месяца Банк

проанализирует все совершенные операции и начислит по ним кэшбэк.

Бонусные баллы используются для компенсации совершенных покупок. Клиенту

необходимо выбрать ранее совершенные покупки (общая сумма покупок не может

быть больше суммы накопленных баллов) и их сумма в рублях будет зачислена на

счет.

Конвертировать бонусные баллы в рубли Клиент может только в Альфа-Мобайл

последней версии.

Как 

заработать 

баллы

Как потратить

баллы



КЭШБЭК В АЛЬФА-МОБАЙЛ

В Альфа-Мобайл Клиент сможет увидеть:
• Баланс бонусного счета

• Покупки, за которые начислен CashBack

• Историю компенсаций

Наш целевой клиент

• Мобильный

• Активный

• Продвинутый

Хочет

• Обслуживаться в высокотехнологичном Банке

• Online управлять своими возможностями

• Использовать  единый инструмент для 

осуществления коммуникаций,  управления счетом 

и использования преимуществ

КЭШБЭК В АЛЬФА-МОБАЙЛ – удобно, доступно, легко.

Начисление cashback бонусными баллами позволяет:
• тратить cashback сразу после начисления

или
• копить для крупной покупки, так как бонусные баллы не сгорают



КОНВЕРТИРУЕМ БАЛЛЫ В РУБЛИ

Играть:
Система подсказывает 

какие ранее совершенные 

транзакции клиент сможет 

перевести в рубли. 

Все сразу:
Кликнув на кнопку внизу 

экрана клиент сможет за 1 

раз конвертировать все 

накопленные бонусные 

баллы в рубли

Бонусные баллы конвертируются в рубли и начисляются на текущий рублевый счет

Клиента моментально

2 способа 

конвертации 

кэшбэка

1 2



ПОДХОДЫ К НОВОЙ ЛИНЕЙКЕ



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТА 

1

1

*При выполнении соответствующего критерия

2

3 4

Возможность* бесплатного 

обслуживания карты
Возможность* бесплатного снятия 

наличных по миру и РФ

Начисление* % на остаток по счетам Двойной доход*: кэшбэк или мили за 

покупки и до 7% на остаток по счету

0 руб.



БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

С третьего месяца и в дальнейшем, в первый день месяца происходит анализ клиента за предыдущий месяц и 

обслуживание остается бесплатным, если: 

1

ВАЖНО!

Для бесплатности карт учитывается POS-оборот по ВСЕМ дебетовым картам клиента

Обслуживание бесплатно при выполнении условий по POS-оборотам на все дебетовые карты 

Сумма покупок по всем 

дебетовым картам в месяц

Больше 30  т. р.Остаток на всех счетах  

(среднемесячный)

или

Больше 10  т. р.

NEXT и игровым 

картам больше 5 т. р.

0  руб.

Если критерии не выполнены, то с клиента в дату, соответствующую дню активации карты, спишется (за каждую карту): 

50 руб. за карты NEXT и игровые карты (Wargaming/Игры mail.ru/WarFace)

или 

100 руб. по всем остальным картам



БЕСПЛАТНОЕ СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ПО ВСЕМУ 
МИРУ 

Как это работает:

В течение месяца клиент Банка снимает денежные средства в банкоматах сторонних банков по РФ и за рубежом. 

В течение этого же месяца сумма комиссий по этим операциям холдируется и будет возвращена на счет клиента с 1 по 10 число 

следующего месяца при выполнении критериев бесплатности:

Кроме того: 

2

Если клиент не выполнил указанные критерии  бесплатности – комиссия будет списана со счета клиента окончательно. 

Размер комиссии 1,5% (минимум 200 руб.)

Переводы в рублях через УКД 

(по реквизитам)
Бесплатно

Р2Р переводы 1,95% (min 30 ₽)

SMS-Банк
59 ₽/мес. (по каждой карте)

PUSH – бесплатно

Сумма покупок по всем 

дебетовым картам в месяц

Больше 30  т. р.Остаток на всех счетах  

(среднемесячный)

или

Больше 10  т. р.

Бесплатные снятия в 

банкоматах других Банков



% НА ОСТАТОК НА КАРТЕ ДО 300 000 РУБЛЕЙ

Процент начисляется на сумму до 

300 000 рублей на всех дебетовых 

картах и накопительных счетах в 

валюте RUB:

• Текущий счет

• Зарплатный счет

• Счет МИР

• Семейный счет

3

Больше 

70 тыс. руб.
ПУ «Премиум» 

больше 100 тыс. 

руб.
1% 6% 7%

Больше 

10 тыс. руб.

Покупки по всем дебетовым картам

Пример: у клиента 3 счета в рублях: текущий,

зарплатный (открыт первым) и МИР. На каждом

счете клиент поддерживал среднемесячный остаток

– 150 000 рублей (в сумме 450 000 рублей). В последний

календарный день месяца система проанализирует

факт выполнения соответствующего критерия и

начислит % на остаток на зарплатный счет.

 В дату выплаты % система автоматически проанализирует все рублевые счета 

клиента, определит счет, который был открыт раньше всех и начислит % именно 

на него.

 Для определения %, начисляемого на среднемесячный остаток (среднее 

арифметическое из ежедневных остатков), учитываются обороты по дебетовым 

картам и накопительным счетам.

 Начисление % на остаток происходит в последний календарный день месяца.

 Грейс-период: первые 2 месяца клиентам начисляется повышенный доход - 6% 



ГРЕЙС-ПЕРИОД4

2 ПЕРВЫХ МЕСЯЦА (месяц оформления и следующий) по всем картам в новой 

линейке: 

• Не взимается комиссия за обслуживание карты

• Начисляется максимальная ставка по СashBack/Милям/Баллам

• Не взимается комиссия за снятие наличных (независимо от оборота)

• Начисляется максимальный процент на остаток на текущем счете 

Льготный период предоставляется клиенту 1 раз.

Льготный период предоставляется клиенту в 2-х случаях:

• при открытии продукта клиентом-N2B

• при переходе с текущих ПУ на продукт в рамках новой линейки.

NEW

ВАЖНО!

Запуск продукта запланирован в виде акции, в рамках акции льготный период будет продлен до декабря 2018.



ГРЕЙС-ПЕРИОД 

1. Грейс-период в рамках пилота:
До конца 2018 года клиентам, оформившим продукт в рамках новой линейки (в том числе ПУ «Премиум») будет предоставлен льготный период.

Льготный период в рамках пилота будет предоставлен до конца 2018 года.

2. Целевая схема работы грейс-периода:
С начала 2019 года (после осуществления всех необходимых доработок) клиентам, оформившим продукт в рамках новой линейки (либо перешедшим с ПУ), будет

предоставлен 2-х месячный льготный период (на месяц открытия и весь следующий календарный месяц).

09.18 10.18 11.18 12.18 01.19 02.1925.09.18

25.09 клиент открывает себе карту в 

рамках новой линейки/переходит на 

новую линейку с ПУ

В рамках Пилота льготный период будет 

длиться до конца 2018 года

01.19 02.19 03.19 04.19 05.19 06.1916.01.19

В целевой схеме работы льготный период будет 

предоставляться на месяц открытия нового 

продукта/перехода с ПУ + на весь следующий 

календарный месяц:

16.03

16.03 комиссия будет списана, если клиент не 

выполнил критериев бесплатности в предыдущем 

КАЛЕНДАРНОМ месяце (02.18 – 03.18)



ГРЕЙС-ПЕРИОД В 2018
Рассмотрим различные варианты сроков данного грейс-периода в зависимости от даты открытия продукта в рамках новой линейки/даты перехода

клиента с ПУ.

10.18 11.18 12.18 01.19 02.1925.09.18

25.09 клиент открывает себе карту в рамках 

новой линейки/переходит на новую линейку с ПУ

В рамках Пилота льготный период 

будет длиться до конца 2018 года

10.18 11.18 12.18 01.19 02.1925.10.18

10.18 11.18 12.18 01.18 02.1825.11.18

10.18 11.18 12.18 01.18 02.1825.12.18

25.12 клиент открывает себе карту в рамках новой линейки/переходит 

на новую линейку с ПУ 

(в данном случае у клиента начнет работу целевой грейс-период)

25.11 клиент открывает себе карту в рамках 

новой линейки/переходит на новую линейку с ПУ 

25.10 клиент открывает себе карту в рамках новой 

линейки/переходит на новую линейку с ПУ 



УНИВЕРСАЛЬНАЯ  ЛИНЕЙКА 
ДЕБЕТОВЫЙ КАРТ



Процент начисления кэшбека и миль зависит от суммы покупок по 

дебетовой карте. Открывай дополнительные карты для членов 

семьи и увеличивай размер кэшбека.

5 КЛЮЧЕВЫХ КАРТ



5 ПРИЧИН ОФОРМИТЬ КАРТУ

• кэшбэк или мили 

за покупки  

• до 7% на остаток на 

карте 

ДВОЙНОЙ 

ДОХОД

ГРЕЙС-ПЕРИОД

ВОЗМОЖНОСТЬ 

БЕСПЛАТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КАРТЫ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

СНЯТИЯ 

НАЛИЧНЫХ

БОЛЬШЕ ТРАТИШЬ –

БОЛЬШЕ ПОЛУЧАЕШЬ

• среднемесячный остаток на всех текущих 

счетах > 30 тыс. руб. 

или 

• сумма покупок по карте в предыдущий месяц > 

10 тыс. руб.(> 5 тыс. руб. по карте NEXT и 

игровым картам)

В БАНКОМАТАХ 

СТОРОННИХ 

БАНКОВ БЕЗ 

КОМИССИИ

2 месяца: месяц подключения и 

следующий. В рамках бонуса 

грейс-период увеличен до конца 

2018 года:

• Бесплатное обслуживание

• Бесплатное снятие наличных в 

любых банкоматах 

• Максимальные начисления 

кэшбека/ миль/баллов за 

покупки и процентов на остаток

чем больше траты, тем 

больше становится кэшбэк

и % на остаток на счете



КАРТЫ, В КОТОРЫХ БОНУС ЗАВИСИТ ОТ СУММЫ ПОКУПОК

Покупки по каждой карте ₽/мес.

Стоимость < 10 000 ≥ 10 000 ≥ 70 000

Альфа Карта 100 ₽/мес. 

0 1,5% 2%

MAX выплата: 15 000 ₽/мес.

CashBack 100 ₽/мес. 0

5/2,5/0,5 %% 10/5/1 %%

MAX 15 000 ₽/мес. 

АЗС MAX 5 000 ₽/мес. 

Рестораны MAX 5 000 ₽/мес.

Alfa Travel 100 ₽/мес. 0 2 % милями 3 % милями 

Aeroflot 100 ₽/мес. 0 1,1 мили за 60 р. 1,5 мили за 60 р.

< 5 000 ≥ 5 000

NEXT 50 ₽/мес. 0
5% в кафе и ресторанах, 5% в кинотеатрах, 10% в Burger King

MAX 2000 ₽/мес.

5 КЛЮЧЕВЫХ КАРТ



КАРТЫ БЕЗ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВ

Уровень начисления по покупкам с данной карты

Перекресток 100 ₽/мес.
2 балла за 10 р. в Перекрестке

1 балл за 10 р. в остальных местах

Пятерочка 100 ₽/мес.
2 / 3 балла за 10 / 20 р. в Пятерочке при сумме покупки от / до 555 р. 

1 балл за 10 р. в остальных местах

WWF 100 ₽/мес. 1%

М.Видео 100 ₽/мес.
1 бонусный рубль за 30 р. в М.Видео

1 бонусный рубль за 90 р. в остальных местах

Amway 100 ₽/мес. 0,3 балла за 1 000 руб.

МИСИС 100 ₽/мес. 1%

Wargaming 50 ₽/мес.
6 золота за 100 р. при обороте до 20 000 р.

8,5 золота за 100 р. при обороте свыше 20 000 р.

Игры mail.ru/WarFace 50 ₽/мес. 1,2%

Kids
0 ₽/мес. 5% от покупок во всех кафе и ресторанах

MAX 2000 ₽/мес.
Teens

Покупки по каждой карте ₽/мес.

Стоимость < 10 000 ≥ 10 000 ≥ 70 000

РЖД 100 ₽/мес. 0 1 балл за 30 р. 1,5 балла за 30 р.



ВЫБЕРИ ОДНУ

Механика реверсивного Cashback распространяется на: Альфа-Карты с преимуществами, CashBack и NEXT.

Три продукта: Альфа Карта с преимуществами, CashBack и NEXT будут иметь единый бонусный счет, 

который принадлежит владельцу счета. 

Клиент может оформить или Альфа Карту с преимуществами или Cashback 

Оформить две карты разных программ клиент не может!

Будут запущены две премиальных карты: Альфа Карта с преимуществами и CashBack, 

доступные только в ПУ «Премиум»

ИЛИ +

Карта Priority Pass оформляется в дополнение к картам Aeroflot или AlfaTravel.

В случае, если клиент закрывает карту Aeroflot или AlfaTravel, карта Priority Pass не закрывается автоматически, а продолжает 

работу до конца срока действия



1. В рамках новой линейки клиент Банка имеет возможность выпустить Original-карту (без дополнительных преимуществ)

Клиенту доступны для выпуска карты VISA, MasterCard, МИР:

2. В рамках ПУ «Премиум» клиенту доступны для заказа Original-карты категории BLACK (VISA и MasterCard) и карта МИР. Данные

карты в рамках ПУ «Премиум» предоставляются без взимания дополнительной комиссии:

ЗАКАЗ ORIGINAL КАРТ В РАМКАХ НОВОЙ ЛИНЕЙКИ



ОСОБЕННОСТИ

1. В рамках новой линейки клиент не может одновременно выпускать разные карты с технологией 

CashBack на свое имя и на имя 3-го лица

2. Если клиент в рамках новой линейки выпускает 2 одинаковые карты с технологией CashBack на 

свое имя и на имя 3-го лица – открывается единый бонусный счет, который принадлежит 

владельцу счета. Накопление CashBack по обеим картам происходит на данный бонусный счет

3. Максимальное количество карт для клиента/3-их лиц не ограничено

4. Для начисления бонусов/миль/ CashBack по картам (в случае если ко-брендовых карт несколько) 

учитывается POS оборот по карте каждой лояльности

5. Клиент может открыть неограниченное количество счетов в одной валюте

6. Всем клиентам доступно открытие текущих счетов в следующих валютах: RUB, USD, EUR, GBP, CHF

7. За перевыпуск карт комиссия не взимается. Дополнительные карты выпускаются с той же 

стоимостью, что и основная карта данного вида. Детские карты Kids, Teens предоставляются в 

качестве бесплатной дополнительной карты



ЧТО СДЕЛАЛИ

новое

изменяем

закрываем

• Карты Alfa Miles закрываются при переходе на новую линейку

(накопленные бонусы при этом не сгорают)

• Проверка на взаимоисключающие продукты (Альфа-Карта, CashBack)

• Карты Original при переходе с ПУ не закрываются. Стоимость таких карт после перехода составляет 100

руб./мес.

• Дополнительные карты выпускаются того же вида, что и основная карта данного вида

• Отмена годовой комиссии за обслуживание карт и переход на ежемесячную оплату с возможностью

бесплатного облуживания

• Оформление бесплатной карты (без преимуществ)

• Запуск новой CashBack карты «Альфа-Карта» (с единым % на все)

• Возможность получения повышенных бонусов/миль/CashBack

• Возможность бесплатного снятия наличных в банкоматах сторонних банков

• Начисление до 7 % на остаток (по следующим счетам: текущий/зарплатный/семейный/МИР)

• Для определения уровня начисления CashBack/Миль/Баллов учитывается оборот по всем картам

данной бонусной программы. (POS-обороты по всем картам Alfa Travel, клиента и 3-их лиц,

складываются)

• Грейс-период до 2-х месяцев (предоставляется один раз при открытии продукта клиентом-N2B / при

переходе с текущих ПУ на продукт в рамках новой линейки)



ПУ «Премиум»



НОВЫЙ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ НА 
ОСНОВНЫЕ БОЛИ КЛИЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ СЕТИ

Целевой клиент:

• с остатками от 3 млн. рублей 

или 

• с остатками от 1,5 млн. руб. и  покупками от 100 000 руб. / мес.

Продукт

Сервис

Клиент Сотрудник

• Хочет получать бонусы и 

привилегии от использования карты 

• Не хочет платить за карту с 

привилегиями, если уже заплатил за 

пакет

• Не хочет ждать в очереди к 

ВИП-менеджеру

• Хочет чувствовать персональное 

отношение

Не может уделять достаточно 

внимания своим клиентам, т.к. на 

нижней границе бесплатности 

находится слишком большой процент 

"нецелевых" клиентов, которые также 

требуют времени

Бесплатная карта с 

привилегиями для 

клиентов премиального 

пакета

Повышение критериев 

бесплатности  и 

стоимости обслуживания 

для отсечения 

"нецелевых" клиентов



УСЛОВИЯ ПРЕМИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
УЛУЧШИЛИСЬ, КРИТЕРИИ ВЫРОСЛИ

Было Стало

Стоимость пакета 3 000 руб./мес. + СТОИМОСТЬ КАРТЫ
5 000 руб./мес. + ПЕРВАЯ ПРЕМИАЛЬНАЯ

КАРТА БЕСПЛАТНО

Критерии 

бесплатного 

обслуживания на ПУ

Остаток 1 млн + POS 50 000 ₽/мес. 

или

Остаток 3 млн ₽/мес.

или

Поступление з/п 250 000 ₽/мес. (+ ИЗК)

Остаток 1,5 млн + POS 100 000 ₽/мес. 

или

Остаток 3 млн ₽/мес.

или

Поступление з/п 250 000 ₽/мес. (+ ИЗК)

DDA+TDA от 3 до 6 

млн.руб.

DDA+TDA от 1,5

млн.руб.+POS 100 тысяч 

руб. (debit)

DDA+TDA от 6 

млн.руб.

DDA+TDA от 3

млн.руб.+POS 200 

тысяч руб. ( debit)

Трансфер РФ (в год)
2 12

Priority Pass проходы 

(в мес.) 4 без ограничений

Нефинансовые сервисы



Покупки по картам ₽/мес.

Стоимость/год < 10 000 ≥ 10 000 ≥ 70 000 ≥ 100 000

Альфа Карта

Premium

ПУ 

«Премиум»

5 000 ₽

Вне ПУ 

«Премиум»

2 500 ₽

0 1,5% 2% 3%

MAX выплата: 15 000 ₽/мес. MAX выплата: 21 000 ₽/мес.

CashBack 

Premium

ПУ 

«Премиум»

5 000 ₽

Вне ПУ 

«Премиум»

2 500 ₽

0

5/2,5/0,5 %% 10/5/1 %% 10/5/1 %%

MAX 15 000 ₽/мес. 

АЗС MAX 5 000 ₽/мес. 

Рестораны MAX 5 000 ₽/мес.

MAX 21 000 ₽/мес.:

АЗС MAX 7 000 ₽/мес.

Рестораны MAX 7 000₽/мес.

Alfa Travel 

Premium

ПУ 

«Премиум»

5 000 ₽

Вне ПУ 

«Премиум»

2 500 ₽

0 2 % милями 3 % милями 5 % милями 

Aeroflot Black
ПУ 

«Премиум»

5 000 ₽

Вне ПУ 

«Премиум»

2 500 ₽

0 1,1 мили за 60 р. 1,5 мили за 60 р. 2 мили за 60 р.

РЖД Platinum
ПУ 

«Премиум»

5 000 ₽

Вне ПУ 

«Премиум»

2 500 ₽

0 1 балл за 30 р. 1,5 балла за 30 р. 1,75 балла за 30 р.

WOW/WOT 

Premium

ПУ 

«Премиум»

5 000 ₽

Вне ПУ 

«Премиум»

2 500 ₽

0 До 8,5 единиц золота/дублонов за каждые 100 руб.

СТОИМОСТЬ КАРТ И РАЗМЕР НАЧИСЛЯЕМЫХ 
БОНУСОВ/CASHBACK/МИЛЬ В РАМКАХ ПУ «Премиум»

Оформляется 

только в 

ПУ «Премиум»



ПУ «Премиум»
Обычные карты Black карты

Стоимость карты (условие ИЛИ) Стоимость карты 
Покупки по всем дебетовым картам 

₽/мес.

10 000

<5 000 (Next/WOT/Mail)
≥ 10 000

Отсутствуют

Остаток на всех счетах, ₽ < 30 000 ≥ 30 000

Размер комиссии
100/50* ₽/мес. (с 3-го 

месяца)
0 ₽/мес. 

Первый, оформленный клиентом –

бесплатно;

каждый следующий - 5 000 руб./год.

Начисление бонусов 

Покупки по картам определенной 

лояльности ₽/мес.

< 10 000

<5 000 (Next/WOT/Mail)
≥ 10 000 ≥ 70 000 ≥ 100 000

Начисление бонусов 0% Х% ХХ% ХХХ%

Начисление % на остаток средств на текущем счете

Покупки по всем дебетовым картам 

₽/мес.
< 10 000 ≥ 10 000 ≥ 70 000 ≥ 100 000

Начисление % на ТС

до 300 000 руб.
0% 1% 6% 7%

Снятия/Переводы
Бесплатные снятия в любом 

банкомате (РФ и мир)
Бесплатно

Бесплатные переводы в 

рублях/валюте через УКД (по 

реквизитам)

Бесплатно

Р2Р переводы 1,95% (min 30 ₽)

SMS-Банк
Альфа-Чек - бесплатно

PUSH – бесплатно

* В зависимости от вида карты



• В рамках ПУ «Премиум» клиенту будут доступны на выбор 6 премиальных карт с возможностью

получения максимальных CashBack/бонусов/миль.

• Первая карта предоставляется клиенту бесплатно, каждая последующая – 5 000 руб./год (в том

числе для 3-х лиц).

При этом, у клиента с ПУ «Премиум» сохраняется возможность выпуска стандартных ко-брендовых

карт (за 50/100 руб./мес.)

СТОИМОСТЬ КАРТ И РАЗМЕР НАЧИСЛЯЕМЫХ 
БОНУСОВ/CASHBACK/МИЛЬ В РАМКАХ ПУ «Премиум»

При переходе клиента с ПУ «Премиум» на обычную линейку, указанные выше премиальные карты не 

закрываются:

• их стоимость будет составлять 2500 руб./год без возможности отмены 

• начисления СashВack/ бонусов/ миль будет осуществляться по правилам обычной линейки, при этом 

клиент будет лишен возможности обслуживаться у ВИП-менеджера, критерий покупок от 100 000 рублей 

в месяц не учитывается.



НОВЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ «АЛЬФА-СЧЕТ»



ИЗМЕНЕНИЯ В ЛИНЕЙКЕ НАКОПИТЕЛЬНЫХ СЧЕТОВ

Текущие накопительные счета Преобразование*

Ценное время

(До 6,25%)

• Рост ставки от срока хранения

• Разные ставки для ПУ и диапазонов сумм

Накопилка

(До 6%)

• Ограничения в пополнении ("копилка для 

сдачи" и "копилка для зарплат")

Аэроплан • Дополнительное начисление миль Аэрофлот 

при транзакции по карте Аэрофлот

Блиц Доход

(До 3,8%)
• Начисления на любую сумму, любому клиенту

Мои цели

(До 5%)

• Дополнительные проценты за достижения 

целей

Сразу 7!

(До 7%)

• Простой продукт 

• Гарантированный доход за первые 3 месяца

Закрываем к привлечению c 01.10.2018

Трансформируем в новый Альфа-счёт

Привлекаем зарплатных клиентов

Не привлекаем, используем только для точечных продаж

Привлекаем клиентов с картой 
Аэрофлот через вторичные продажи

Закрываем к привлечению c 01.10.2018

*Точные даты запуска и закрытия продуктов будут направлены в информационной рассылке с ящика Goryachaya_Liniya_Russia

Закрываем к привлечению c 01.10.2018



Накопительный счет:

• Альфа-счет – накопительный счет с растущей процентной ставкой 

• Максимальный доход – до 8%* годовых

ОСОБЕННОСТИ НАКОПИТЕЛЬНОГО «АЛЬФА-СЧЕТА»

Параметры: 

• Оформление в 3-х валютах: RUB, USD, EUR (не более одного счета в каждой)

• Начисление % на min остаток (аналогично счету «Ценное время»)

• Отсутствие ограничений по min и max сумме для начисления % 

• Оформление в любом из 4-х каналов: Альфа-Клик, Альфа-Мобайл, ЦПК, Отделения Банка

• Возможность пополнения и снятия без ограничений с сохранением ранее начисленных процентов

• Возможность оформления в рамках любого действующего продукта у Клиента

Период привлечения: 

• с 01 октября 2018 (дата запуска может быть изменена)

*Указаны предварительные размеры % ставок



*Указаны предварительные размеры % ставок

5%

5,5%

6%
8%

5%

6%

6%

7%

7%

8%

8%

9%

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. 13 мес. 14 мес. 15 мес.

Изменение % ставки в течение срока размещения денежных средств на счете

Растущая ставка

• Начисление процентов по «Альфа-Счету» – осуществляется на минимальный остаток по счету за текущий календарный месяц

• Начисление процентов по «Альфа-Счету» аналогично счету «Ценное время»

• Выплата процентов производится путем увеличения остатка денежных средств на счете (% капитализируются)

• В месяц закрытия счета проценты не начисляются и не выплачиваются

Чем дольше клиент хранит 

средства на счете, тем выше 

процентная ставка, 

начисляемая на минимальный 

остаток за текущий месяц! 

НАЧИСЛЕНИЕ % ПО НАКОПИТЕЛЬНОМУ «АЛЬФА-СЧЕТУ»



Минимальный остаток за январь 2020 составит = 850 000 ₽

На каждую часть средств будет начисляться своя % ставка, 

в зависимости от того, сколько времени каждая часть 

средств уже пролежала на счете (1, 3, 6 и 12 месяцев). 

Пример.  

В январе 2019г. - клиент открыл счет и пополнил его 

на + 500 000 ₽

В течение года он пополнял счет 3 раза: 

июль 2019  + 200 000 ₽

октябрь 2019 + 100 000 ₽

декабрь 2019  + 50 000 ₽

500 000

200 000

100 000
50 000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТКА 850 000 РУБ. ПО СРОЧНОСТИ

12 мес. 6 мес. 3 мес. 1 мес.

12 мес. – 8%.

6 мес. – 7%

3 мес. – 6%.
1 мес. – 5%.

Итого, %* ставка составит: 

𝟓𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎∗𝟖%+ 𝟐𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎∗𝟕%+𝟏𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟔%+ 𝟓𝟎 𝟎𝟎𝟎∗5%

𝟖𝟓𝟎 𝟎𝟎𝟎
= 7,35%

* Размеры % ставок приведены для примера, могут отличаться от действующих

НАЧИСЛЕНИЕ % ПО НАКОПИТЕЛЬНОМУ «АЛЬФА-СЧЕТУ»



ОПЕРАЦИИ, ДОСТУПНЫЕ ПО НАКОПИТЕЛЬНОМУ «АЛЬФА-СЧЕТУ»

Отделения Банка

• открытие счета (только по 

одному в каждой валюте)

• внесение наличных, в том 

числе с конвертацией 

• переводы между счетами 

одного Клиента, 

открытыми в Банке

• выдача наличных средств 

со счета в том числе с 

конвертацией

• зачисление средств, 

поступивших

безналичным путем  из 

сторонних банков 

• предоставление выписки 

по счету

• закрытие счета (по 

заявлению клиента) 

Телефонный центр

• открытие счета (только 

по одному в каждой 

валюте при наличии 

открытого текущего 

счета)

• переводы между 

счетами одного Клиента, 

открытыми в Банке

• получение информации 

по счету о 

произведенных 

операциях

Банкоматы

• выдача наличных средств 

• внесение наличных 

средств на счет

• запрос остатка по счету 

• формирование мини-

выписки 

• переводы между счетами 

одного Клиента, 

открытыми в Банке

Альфа-Клик / 

Альфа - Мобайл

• открытие счета (только по 

одному в каждой валюте )

• переводы между счетами 

одного Клиента, 

открытыми в Банке

• получение информации 

по счету о произведенных 

операциях;

• закрытие счета (только А-

клик»)



Модель продаж новой продуктовой линейки



НАШ КЛИЕНТ
(В НОВОЙ ЛИНЕЙКЕ ДЕБЕТОВЫХ КАРТ)

• Новые условия для 

новых клиентов: 

подключение на  

универсальную 

линейку карт или ПУ 

«Премиум»

Новые клиенты банка

Текущие клиенты с  

подключенными пакетами услуг
Текущие клиенты банка без 

подключенных Пакетов услуг

• Выпуск дебетовой 

карты только на новую 

универсальную линейку 

карт

• Предлагаем новую 

линейку клиентам с 

любым продуктом

• Клиенты Банка, обслуживающиеся на ПУ 

в настоящее время, продолжают 

обслуживаться на своем ПУ

• Если клиент изъявляет желание 

перейти на продукт в новой линейке, то 

он может это сделать через отделение 

или ЦПК (кроме ПУ «Премиум»)

• Предлагаем перейти на новую линейку 

клиентам со вторичным предложением



ЭТАПЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПОДБИРАЕМ 

КАРТУ

1

ОТКРЫВАЕМ 

СЧЕТ В НУЖНОЙ 

ВАЛЮТЕ

2

ПРЕДЛАГАЕМ 

ОТКРЫТЬ 

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ 

СЧЕТ 

3



Модель продаж новой продуктовой линейки

Оформление 

кредитного 

продукта

КК/КВД

КН

Ипотека

Сбережения 

и накопления 

средств
Инвест 

Депозит

НС

Открытие 

счета новому 

клиенту

Важно! Подобрать клиенту карту с max выгодой для него (с 

помощью опросника и калькулятора) инструменты будут доступны 

с момента начала продаж продукта

Текущий 

счет 

Дебетовая 

карта 

Характеристика
• Удаленный канал доступа

• Начисление 

бонусов/миль/CashBack

• Открытие до 5 счетов в 

разной валюте

Выгода
• Дистанционное управление счетом 

(перевод/пополнение) карт и счетов

• Совершать покупки за накопленные 

бонусы/мили/CashBack

• Получать процент на остаток по 

(текущим/накопительным)счетам

• Возможность моментально конвертировать 

валюту

Характеристика
• Удаленный канал доступа

• Начисление 

бонусов/миль/CashBack

• Моментальное пополнение 

счета без комиссии

Выгода
• Дистанционное управление денежными 

средствами

• Совершать покупки за накопленные 

бонусы/мили/CashBack

• Экономия времени для управление кредитным 

продуктом

Характеристика
• Удаленный канал доступа

• Начисление 

бонусов/миль/CashBack

• Моментальное 

пополнение счета без 

комиссии

Выгода
• Дистанционное управление счетом

• Совершать покупки за накопленные 

бонусы/мили/CashBack

• В любое время пополнять/снимать денежные 

средства с (текущих/накопительных) счетов

Оформляем клиенту дебетовую карту, с помощью которой он сможет:
• Без посещения Банка, вносить д/с для пополнения сбережений

• Без посещения Банка, снимать накопления ( Т.С./Н.С.)

• Пользоваться преимуществами дебетовой карты (мили/бонусы/CashBack)



ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КАРТЫ

Заполняем 
заявку

Делаем 
выпуск карты 
в приложении 

Digital 
Delivery

Помогаем 
перевести 
средства с 

карты другого 
банка на 

карту

Подключаем 
карту к 
системе 

бесконтактных 
платежей

Предлагаем 
оформить 

еще одну для 
членов семьи

Рассказываем 
про 2 месяца 
преимуществ 
и механику 

холдирования
комиссии при 

снятии 
наличных

ВАЖНО

запрещено стимулировать переход на новую линейку текущих дебетовых клиентов банка

Скрипты для продаж размещены по ссылке*

* Гиперссылка открывается нажатием правой клавиши мыши -

../Скрипт по новой линейке дебетовых карт.docx


ПОДХОДЫ К ПРОДАЖЕ 

Продажа может осуществляться с 2-х позиций: 

• потребность в выгодном CashBack

• потребность в бесплатной карте с % на остаток (при выполнении критерия)

Приоритетным является подключение Альфа-Карты с преимуществами: бесплатное обслуживание 

первые 2 месяца (месяц оформления и следующий), снятие наличных без комиссии и максимальные: 

кэшбэк и % на остаток. 

Альфа-карту без преимуществ не предлагаем, оформление происходит только по запросу клиента. 

5 фокусных карт

Остальные карты: «игры», «магазины», детские карты - оформляются только по 

запросу клиента. Подробная информация отражена на слайде № 24 «Карты без 

условий для получения преимуществ»

1

2

3

Карту NEXT необходимо  

предлагать молодым людям 

(до 25 лет) как карту первого 

выбора или взрослым людям 

только при отработке 

возражений, что 10 тыс. 

покупок по карте очень много



F.A.Q.
1. С 25.09.18 в Банке стартуют продажи новой дебетовой линейки продуктов. Изменения коснутся всех каналов? С 

25.09.18 новая дебетовая линейка начинает продаваться везде, кроме зарплатного канала. Работникам зарплатных 

компаний, обслуживающихся в Банке, будут и далее оформляться пакеты услуг. О точной дате запуска новой линейки в 

зарплатном канале будет сообщено дополнительно.

2. Что будет с клиентами, которые открыли Пакеты услуг до 25.09.18? Изменятся ли условия их обслуживания?             

Условия обслуживания клиентов, оформивших Пакет услуг до 25.09.18, не изменяются.

3. Планируется ли автоматический перевод клиентов с Пакетов услуг, оформленных до 25.09.18, на продукты в рамках новой 

линейки?                                                                                                                     Нет, 

автоматический перевод клиентов на продукт в рамках новой линейки не предусмотрен. Клиенты с пакетами услуг могут 

перейти на продукт в рамках новой линейки исключительно по желанию.

4. Верно ли утверждение, что в рамках новой линейки отменены ограничения по количеству карт у клиента и 3-их лиц и 

текущих счетов в одной валюте? Да, это так, изменения касаются всех продуктов в рамках новой линейки, НО необходимо 

помнить, что лимиты на снятие денежных средств предоставляются НА КЛИЕНТА (ID).

5. Возможно ли выпустить карту с индивидуальным дизайном в новой линейке? Нет, данные карты в новой линейке не 

выпускаются.

6. В рамках новой линейки доступны бесплатные снятия в сторонних банкоматах, возможна ли ситуация, когда Альфа-Банк 

не спишет комиссию, а сторонний банк – спишет? В РФ банки отказались от подобной практики. Некоторые зарубежные 

банки могут списать комиссию, информация о таком списании отобразится на экране банкомата.



F.A.Q.
7. Каким образом начисляется % на остаток по счету (на минимальный или средний)?                                                

% на остаток по счету начисляется на среднемесячный остаток.

8. Учитывается ли POS-оборот по неименным моментальным картам при анализе выполнения критериев (бесплатности 

карт/начисления % на остаток по счету/возможности бесплатных снятий в сторонних банкоматах)?                          

Да, POS-оборот по таким картам в указанных выше случаях учитывается.

9. 05.09.18 клиент Банка (на ПУ «Максимум+») оплатил комиссию за ежегодное обслуживание своей карты в размере 11 

990 руб./год. 25.09.2018 клиент перешел со своей картой на ПУ «Премиум», будет ли клиенту возвращена ранее 

оплаченная комиссия? Нет, комиссия в данном случае не возвращается. По карте будет установлена новая комиссия: 

5 000 руб./год. – данная комиссия будет списана не в момент смены ПУ, а в дату следующего ежегодного списания 

комиссии за карту – 05.19.19. НО, если это первая премиальная карта в рамках ПУ «Премиум» - карта будет для 

клиента бесплатна.

10. Может ли клиент Банка, обслуживающийся, например, в рамках ПУ «Комфорт!» после 25.09.18 перейти на ПУ 

«Максимум+»? Нет, после 25.09.18 переход между ПУ будет запрещен. Переход будет возможен только в рамках 

новой линейки.

11. В каком случае клиент сможет оформить Priority Pass и будут ли по нему бесплатные проходы? Клиент сможет 

оформить карту Priority Pass только к выпущенной карте Alfa Travel и Aeroflot (в том числе премиальные). НО 

бесплатные проходы по Priority Pass возможны только в рамках ПУ «Премиум» после выполнения критериев.

12. Можно ли выпустить Альфа Карту к накопительному счету "Альфа-Счет"? Альфа Карта к Альфа-Счету не выпускается. 

К Альфа-Счету можно выпустить только Локальную-экспресс карту.



F.A.Q.
13. Клиент перегодит с ПУ «Максимум+» на ПУ «Премиум» и у него выпущены три премиальные карты. 

Какая стоимость будет установлена по данным картам в рамках ПУ «Премиум»? По всем премиальным 

ко-брендам будет установлена новая комиссия за ежегодное обслуживание: самая ранняя выпущенная карта –

бесплатна, вторая и последующие (в том числе для 3-х лиц) – 5 000 рублей/год. Новая комиссия будет списана не в 

дату перехода, а в дату ежегодного списания комиссии.

14. Остатки в каких валютах будут учитываться при расчете критериев бесплатности? В данном случае учитываются 

остатки во всех валютах на всех счетах.

15. Кредитный POS-оборот, остатки на кредитных счетах не учитываются при расчете выполнения критериев.

16. Остается ли возможность перепривязки карт между счетами или в Банке вводится правило «1 счет = 1 карта»? В 

новой линейке карт ничего не меняется, клиент может перепривязывать карты между счетами.

17. В новой линейке дебетовых карт всем клиентам доступны для открытия в валюте GBP и CHF. Снятие и внесение 

данных валют доступно только в специализированных офисах, работающих с данными валютами. 

18. В случае, если у клиента открыта карта Близнецы с активированной дебетовой стороной, то при переходе на новую 

линейку карт она не закроется, по карте будет установлена комиссия 100 рублей/месяц с возможностью отмены 

комиссии (при выполнении стандартных критериев).

19. Сколько месяцев с клиента будет списываться комиссия за выпущенную карту/карты в случае, если он перестал 

пользоваться продуктом и не поддерживает на счете сумму, достаточную для бесплатного обслуживания. Комиссия с 

клиента будет удерживаться в течение 3 месяцев.



ПРИЛОЖЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

3 технических пакета услуг:

1. ПУ «Технический»

Технический ПУ для заказа карт с 

дополнительными преимуществами

(+ для выпуска бесплатных Original-карт в 

дополнение к ко-брендам)

2. ПУ «Премиум»

Технический ПУ для заказа карт в 

рамках ПУ «Премиум»

3. ПУ «Для кредитов и депозитов»

Для открытия ТОЛЬКО депозитов, накопительных счетов, 

кредитных продуктов, оформления ИБС и прочих процедур, когда 

клиенту нужен счет, но не нужна карта лояльности.



*В зависимости от вида карты

Стоимость карты (условие ИЛИ)

Покупки по всем дебетовым картам ₽/мес.
< 10 000

<5 000 (Next/WOT/Mail)
≥ 10 000

Остаток на всех счетах, ₽ < 30 000 ≥ 30 000

Размер комиссии 100/50* ₽/мес. (с 3-го месяца) 0 ₽/мес. 

Начисление бонусов 

Покупки по картам определенной лояльности ₽/мес.
< 10 000

<5 000 (Next/WOT/Mail)
≥ 10 000 ≥ 70 000

Начисление бонусов 0% Х% ХХ%

Начисление % на остаток средств на текущем счете

Покупки по всем дебетовым картам ₽/мес. < 10 000 ≥ 10 000 ≥ 70 000

Начисление % на ТС (на сумму до 300 000 руб.) 0% 1% 6%

Бесплатные снятия (условие ИЛИ)

Покупки по всем дебетовым картам ₽/мес. < 10 000 ≥ 10 000

Остаток на всех счетах, ₽ < 30 000 ≥ 30 000

Бесплатные снятия в любом банкомате (РФ и МИР) 1,5% (min 200₽) Бесплатно

Бесплатные переводы в рублях через УКД (по 

реквизитам)
Бесплатно

Р2Р переводы 1,95% (min 30 ₽)

SMS-Банк
Альфа-Чек - 59 ₽/мес. (по каждой карте)

PUSH – бесплатно

ФОРМАТ НОВОЙ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ



Тип платежа Описание лимита

NEW сквозные лимиты в каналах Альфа-Клик и Альфа-Мобайл с 1 

июня 2017 г.

Карты ПУ «Премиум» А-Клуб

Перевод между счетами
Макс. разовая сумма Без ограничений Без ограничений Без ограничений 

Макс. сумма за день Без ограничений Без ограничений Без ограничений 

Обмен валют (конвертация)
Макс. разовая сумма Без ограничений Без ограничений Без ограничений 

Макс. сумма за день Без ограничений Без ограничений Без ограничений 

Перевод клиенту Альфа-Банка

Макс. разовая сумма 500 000   600 000   1 400 000   

Макс. сумма за день 500 000   600 000   1 400 000   

Макс. сумма платежа за день по 

шаблону с SMS-паролем на вход
500 000   600 000   1 400 000   

Макс. сумма за месяц 1 500 000   3 000 000   Без ограничений 

Перевод в другой банк, перевод 

в иностранной валюте

Макс. разовая сумма 500 000   600 000   1 400 000   

Макс. сумма за день 500 000   600 000   1 400 000   

Макс. сумма платежа за день по 

шаблону с SMS-паролем на вход
500 000   600 000   1 400 000   

Макс. сумма за месяц 1 500 000   3 000 000   Без ограничений 

Перевод в благотворительный 

фонд

Макс. разовая сумма 100 000   100 000   100 000   

Макс. сумма за день 100 000   100 000   100 000   

Перевод в бюджет РФ
Макс. разовая сумма 10 000 000   10 000 000   10 000 000   

Макс. сумма за день 10 000 000   10 000 000   10 000 000   

Перевод в Альфа-Форекс
Макс. разовая сумма 600 000   600 000   600 000   

Макс. сумма за день Без ограничений Без ограничений Без ограничений 

Перевод на счет электронных 

денег (Яндекс.Деньги, 

Деньги@Mail.Ru, WebMoney, QIWI-

Кошелек, RBK Money)

Макс. разовая сумма 15 000   15 000   15 000   

Макс. сумма за день 30 000   30 000   30 000   

Макс. сумма за месяц 300 000   300 000   300 000   

Пополнение карты Тройка            

Мин. cумма операции 10   10   10   

Макс. разовая сумма 2 500   2 500   2 500   

Макс. сумма за день 15 000   15 000   15 000   

Макс. сумма в месяц 15 000   15 000   15 000   

Макс. сумма по шаблону разовой 

операции
2 500   2 500   2 500   

Макс. cумма по шаблону в день 15 000   15 000   15 000   

ЛИМИТЫ НА ПЛАТЕЖИ/ПЕРЕВОДЫ



Тип платежа Описание лимита

NEW сквозные лимиты в каналах Альфа-Клик и Альфа-Мобайл с 1 июня 2017 г.

Карты ПУ «Премиум» А-Клуб

Оплата мобильной связи и 

интернета

Макс. разовая сумма 15 000   15 000   15 000   

Макс. сумма за день 50 000   50 000   50 000   

Макс. сумма платежа за день по шаблону 

с SMS-паролем на вход
5 000   5 000   5 000   

Оплата коммерческого ТВ, 

коммунальных услуг и 

остальные платежи*

Макс. разовая сумма 15 000   15 000   15 000   

Макс. сумма за день 100 000   100 000   100 000   

Макс. сумма платежа за день по шаблону 

с SMS-паролем на вход
10 000   10 000   10 000   

Оплата мобильного телефона, 

через виджет «Мой 

мобильный»

Мин. разовая сумма 1   1   1   

Макс. разовая сумма 3 000   3 000   3 000   

Макс. сумма за день 3 000   3 000   3 000   

Оплата инвестиционных 

продуктов Альфа Капитал –

ПИФ и  ДУ**

Макс. разовая сумма 20 000 000   20 000 000   20 000 000   

Макс. сумма за день 50 000 000   50 000 000   50 000 000   

Макс. сумма за месяц 100 000 000   100 000 000   100 000 000   

Оплата страховки

Макс. разовая сумма 550 000   550 000   550 000   

Макс. сумма за день 550 000   550 000   550 000   

Макс. сумма за месяц 6 000 000   6 000 000   6 000 000   

Платежи за услуги партнёрам 

банка

Макс. разовая сумма 100 000   100 000   100 000   

Макс. сумма за день 400 000   400 000   400 000   

ЛИМИТЫ НА ПЛАТЕЖИ/ПЕРЕВОДЫ



Тип перевода
Направление 

перевода 
Описание лимита

Карты ПУ «Премиум»

канал АБ* чужие каналы канал АБ* чужие каналы

Списание с карты Альфа-Банка US --> THEM

Макс. разовая сумма 200 000   100 000   300 000   100 000   

Макс. сумма за день 500 000   150 000   1 000 000   150 000   

Макс. сумма за месяц 2 000 000   1 500 000   3 000 000   1 500 000   

Зачисление на карту Альфа-Банка THEM --> US

Макс. разовая сумма 400 000   600 000   

Макс. сумма за день 1 000 000   1 500 000   

Макс. сумма за месяц 3 000 000   4 000 000   

Перевод между картами Альфа-

Банка
US --> US

Макс. разовая сумма 500 000   100 000   600 000   100 000   

Макс. сумма за день 1 500 000   150 000   2 000 000   150 000   

Макс. сумма за месяц 3 000 000   1 500 000   4 000 000   1 500 000   

Перевод между картами других 

банков**
THEM --> THEM 

Макс. разовая сумма 200 000   300 000   

Макс. сумма за день 500 000   500 000   

Макс. сумма за месяц 1 500 000   2 000 000   

*Канал АБ: Интернет-банк Альфа-Клик, мобильный банк Альфа-Мобайл, АТМ, перевод с карты на карту через портал (сайт АО «Альфа-Банк») 

ЛИМИТЫ НА P2P-ПЕРЕВОДЫ



Комментарий
Тип 

счета
Валюта

Максимальное 

количество
Отделение

Альфа-

Мобайл

Альфа-

Клик
ЦПК*

Текущий счет ФЛ EE RUB, USD, EUR, GBP, CHF без ограничений Да Да Да Да

Зарплатный НРБ EH RUB, USD, EUR, GBP, CHF без ограничений Да Да Да Да

Экспресс счет EL RUB, USD, EUR без ограничений Да Да Да Да

Счет Накопилка FP RUB 1 Да Да Да Да

Счет Сразу 7 EK RUB 1 Да Да Да Да

Счет Ценное Время ER RUB, USD, EUR по 1 в каждой валюте Да Да Да Да

Счет АэроПлан ET RUB, USD, EUR по 1 в каждой валюте Да Да Да Да

Счет МойСейфЦелевой GO RUB, USD, EUR
не более 20 год на 1 

клиента
Да Да

Семейный 0 SE RUB 4 для 1 клиента Да

Счет "Мир" MH RUB без ограничений Да Да

ОМС IY
Золото, серебро, платина, 

палладий
без ограничений Да Да

Поток AX RUB, USD, EUR, GBP, CHF без ограничений Да

ДОСТУПНЫЕ СЧЕТА *Открытие возможно, если клиента уже есть открытые счета

Лимит на снятие наличных Лимит в день Лимит в месяц

Карты (ПУ «Технический») 300 000 руб./день 500 000 руб./мес.

ПУ «Премиум» 1 500 000 руб./день 3 000 000 руб./мес.



В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ОШИБОК/ДЕФЕКТОВ, 
ПРОЧИХ ВНЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ  НА

П/Я NewLineSupport


