
Дебетовая карта
Alfa Travel Premium

Наименование Стоимость

1. Стоимость обслуживания карты

1.1. Первая карта в рамках ПУ «Премиум» Бесплатно

1.2. Последующие карты 5000 ₽  в год

2. Выпуск карты

2.1. Новая карта Бесплатно

2.2. Перевыпуск утраченной карты Бесплатно

2.3. Дополнительная карта для близких и членов семьи Бесплатно

3. Снятие наличных в банкоматах любых банков Бесплатно

4. Мили за совершение покупок на сайте travel.alfabank.ru, за каждые 100 ₽

4.1. При покупках
до 10 000 ₽ в месяц

4.2. При покупках
от 10 000 ₽ в месяц

4.3. При покупках
от 150 000 ₽ в месяц 

Авиа билеты 2,5 мили

ЖД билеты 5 миль

Отели 6 миль

Авиа билеты 5,5 миль

ЖД билеты 8 миль

Отели 9 миль

Авиа билеты 7,5 мили

ЖД билеты 10 миль

Отели 11 миль

5. Мили за другие покупки, за каждые 100 ₽

5.1. Сумма покупок  
по карте более

3 мили От 10 000 ₽ в месяц

5 миль От 150 000 ₽ в месяц

6. Процент на остаток по карте (до 300 000 ₽) 

6.1. Сумма покупок  
по карте более

5%От 10 000 ₽ в месяц

6%От 150 000 ₽ в месяц

Банк вправе изменять лимиты на денежные переводы и снятие наличных денежных средств в зависимости 
от количества и характера совершаемых клиентом операций. Не является публичной офертой, подробные 
условия тарифа на сайте банка.



alfabank.ru

Наименование

Стоимость обслуживания пакета услуг Премиум
 2990 в месяц
 Бесплатно при соблюдении одного из следующих условий:
– Поступление заработной платы от 400 000 в месяц
– остатки на счетах от 1,5 млн + 100 000 в месяц покупки по картам
– Средние остатки на счетах от 3 млн

Условия предоставления нефинансовых сервисов

Премиальные карты с привилегиями, доступные в ПУ «Премиум»
 Альфа-карта Premium 

7. Информирование об операциях

7.1. PUSH-уведомления об операциях по карте

7.2. Услуга Альфа-Чек (SMS-сообщения)

8. Переводы / платежи через Альфа-Мобайл, Альфа-Клик

8.1. Пополнение с карты другого банка на карту Альфа-Банка 

8.2. Перевод клиенту банка, в том числе, юридическому лицу 

8.3. Оплата коммунальных услуг, мобильной связи, штрафов ГИБДД 

8.6. Перевод в рублях в другой банк
по номеру телефона

8.5.

8.7. Перевод в валюте в другой банк по реквизитам счёта 

9. Внесение денег на карту через банкоматы банков-партнёров1

8.4. Перевод с карты Альфа-Банка на карту другого банка
по номеру карты 

Свыше 100 000 ₽ в месяц

До 100 000 ₽ в месяц

Стоимость

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

1,95%, min 30 ₽  

Бесплатно

0,5% от суммы, max 1500 ₽

Бесплатно

В рамках ПУ «Премиум» одна из указанных карт с преимуществами выпускается и обслуживается
бесплатно, каждая последующая карта – 5000 ₽ в год

Alfa Travel Premium 
Wargaming Premium

Перевод в рублях в другой банк по реквизитам счёта

1 Список банков-партнёров: alfabank.ru/atm

без ограничений

Сервис

Трансферы в аэропорт

Priority Pass проходы 
в бизнес-залы2

Средние остатки
от 3 млн ₽ или 1,5 млн ₽ 
на остатках + покупки 
от 100 000 ₽ в месяц

Средние остатки
от 6 млн ₽ или 3 млн ₽
на остатках + покупки
от 200 000 ₽ в месяц

Средние 
остатки
от 12 млн ₽

2 в год

2 в год

12  в год (не больше
2 в месяц)
8 в месяц (не больше
24 в год)

15 в год (не больше
3 в месяц)

2  С клиентом банка бесплатно могут пройти до трёх гостей (1 Гость = 1 проход)

https://alfabank.ru/atm



