


деньгами, а не бонусами

0₽
кэшбэк за все покупки реальными на остаток

по счёту

до2% до10%
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Подробнее о карте

Мгновенную неименную 
Альфа-Карту со всеми 
преимуществами можно 
получить в ближайшем 
салоне «Связной» 
(в будние дни до 17:00 МСК)

• зарплатная карта с кэшбэк до 5.000 руб в месяц

• снятие наличных в любых банкоматах без ограничений

• снятие наличных в кассе отделений банка без комиссии

• переводы в другие банки по номеру телефона 
(до 100.000 руб в месяц)

• оплата ЖКУ, штрафов, платежи в бюджет 

• до 10% годовых  на остаток по накопительному счету

• текущие счета в 6 валютах: RUR / USD / EUR / GBP / CHF / CNY

• возможность автоматической конвертация части ЗП в валюту 
по курсу ЦБ + 0,7%

• дополнительные скидки и повышенный
кэшбэк от партнеров Альфа-Банка

Зарплатная Альфа-Карта МИР 
Бесплатное обслуживание при любом уровне дохода

* Кроме категорий: супермаркеты, магазины продуктов, аптеки, одежда, спортивные
товары, обувь, товары для дома, интернет-магазины, связь, топливо, медицинские
товары и услуги, транспорт, такси, авиа и жд-билеты, услуги образования, проживание
в отеле, хостеле, билеты в музей, кино, театры, концерты - кэшбэк 0,5%

*

https://alfabank.gcdn.co/site-upload/e6/74/2087/tarify-alfa-karta.pdf


Премиальная Зарплатная Альфа-Карта
(MasterCard Black Edition)

• бесплатное премиальное обслуживание

• бесплатное снятие в любых банкоматах

• персональный менеджер

• до 3%* кэшбэк

• до 10% на остаток по счетам

• бесплатные переводы по реквизитам

• конвертация валют по рыночному курсу  Альфа-Форекс

• страховка в путешествиях для всей семьи
• 2 бесплатных посещения  в месяц бизнес-залов  

Priority Pass,** но не более 6 в год.

• 2 бесплатных трансфера  в год в или из
аэропорта

• Электронная карта MIR Supreme c кэшбэк
от банка (от 2% до 3%) и МИР – 5% в 
супермаркетах, ресторанах и такси 
(до 20.000 руб в месяц)

Альфа-Карта Премиум ЛПР
Зарплата от 250 000 ₽
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Подробнее о карте Премиум ЛПР

* Кроме категорий: супермаркеты, магазины продуктов, аптеки, одежда, спортивные товары, обувь, товары для дома, интернет-магазины, связь, топливо, медицинские товары и услуги, транспорт, такси, авиа и жд-билеты, услуги образования, 
проживание в отеле, хостеле, билеты в музей, кино, театры, концерты - кэшбэк 0,5%

** С 12 марта нет доступа в бизнес-залы по программе PriorityPass. Это касается всех российских банков.
При этом клиенты с PriorityPassмогут продолжать посещать бизнес-залы по всему миру, мы компенсируем чеки до 5000 рублей в рамках бесплатных лимитов в тарифе. Для компенсации нужно прислать фото чека, ваучера (выдают в бизнес-
зале) или скрин из приложения в чат.

https://alfabank.gcdn.co/site-upload/11/7b/2087/tarify-alfa-karta-premium.pdf


Карта МИР

Выпускается дополнительно к 

зарплатному счету

Международные стандарты

безопасности

Создана с государственной 

поддержкой

Пополнение с карт других 

банков без комиссии

Классическая карта МИР –

без комиссии

Скидки и кэшбэк до 

20% от платежной 

системы МИР

Карта МИР



Билайн*МИРАэрофлотAlfaTravel

до 9% милями
за покупки на 
travel.alfabank.ru

до 3% милями 
за все остальные покупки 

1 миля = 1 ₽
оплачивайте милями 
полностью или частично

25% 
кешбэк за оплату 
связи Билайн через Мой 
Билайн, Альфа-Мобайл, 
Альфа-Клик (не более 
500 ₽/мес.)

5% 
в магазинах 
Пятёрочка и Перекрёсток 
(не более 1000 ₽/мес.)

1% на всё остальное

до 1,5 миль
за каждые 60 ₽ покупок

используйте 
мили на билеты 
или повышение класса

карта национальной 
платежной системы

до 20% кешбэк
от партнёров платёжной 
системы «Мир»

яркий дизайн 
карты на выбор

5% кешбэк в кафе
и ресторанах

установка лимитов и 
расходных операции

Детская карта

БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
всегда, без условий

Лучшая линейка карт с бонусными программами по версии Frank Banking Reward

Дополнительные дебетовые карты

* Карта Билайн и Альфа-Карта не сочетаются друг с другом. Для выпуска карты Билайн необходимо закрыть Альфа-Карту.



Кредитная карта
с целым годом без %

• 0 ₽ по кредиту 100 дней на любые покупки

• кредитный лимит до 500 000 ₽*

• до 33% кэшбэк за покупки у партнёров

• 0 ₽ за обслуживание

• выпуск за 1 день

• 0 ₽ за доставку

Целый год без %

Беспроцентный период один год (365 дней) действует на любые покупки 
совершённые в первые 30 дней, с момента получения карты. Далее на все покупки и 
перевод задолженности действует стандартный беспроцентный период — 100 дней.

** в тарифах Gold и Platinum доступен лимит до 1 млн ₽.

365
дней без %



Кредит наличными
со сниженной ставкой в любой момент Кредит на автомобиль

с пониженной ставкой и 100% компенсацией
стоимости ОСАГО 

Преимущества

Без КАСКО
не нужно платить обязательные взносы

от 7,9%
сумма кредита

до 5 лет
срок кредита первоначальный

взнос

0₽

По 2-м документам
нужен паспорт и второй документ на выбор

от 7,9%
ставка на весь срок

1 до 5 летдо 7,5 млн ₽
сумма кредита срок кредитования

Наличными на любые цели

▪ по 1 документу

▪ за 2 минуты решение по кредиту

▪ деньги на зарплатную карту

▪ 45 дней до первого платежа

▪ удобное погашение

▪ частичное или полное досрочное
без % и визита в банк 



Строящееся жильё

от 8,7%
ставка

до 70 млн ₽

сумма кредита

Ипотека для семей с детьми

от 5,7% до 30 лет до 12 млн ₽
ставка

сумма кредита

срок

срок

Рефинансирование

от 13,3% до 70 млн ₽
сумма кредитаставка

Готовое жильё

от 5,3%
ставка

до 70 млн ₽

сумма кредита

до 30 лет

▪ -0,4% зарплатным 
клиентам 

▪ решение онлайн 
и оформление 
за 1 визит 

▪ досрочное 
погашение 
без % и визита 
в банк

▪ учитываем 
материнский 
капитал

Ипотека
Ипотека с господдержкой

от 8,7% до 30 лет
срок

до 12 млн ₽
сумма кредита

ставка

до 30 лет
срок

до 30 лет
срок



Ваши контактные лица в Альфа-Банке

Официальный Телеграм канал
https://t.me/AlfaBank

Григорьева Ада 

Менеджер по развитию отношений с корпоративными 

клиентами

Организация активностей, контроль выпуска и доставки 

карт, консультации по тарифам, помощь в 

нестандартных ситуациях и т.д.

Моб: +7 916 270 76 71
Email: ASGrigoryeva@alfabank.ru

Артюков Андрей

Эксперт по работе с клиентами

Консультации по тарифам, картам, возможностям 

мобильного приложения, консультирование по вопросам 

кредитования, помощь в оформлении кредита, 

кредитной карты и т.д.

Моб.: +7 (977) 257-66-52
Email: AAArtyukov@alfabank.ru

Титова Татьяна

Старший эксперт по работе с клиентами

Консультации по тарифам, картам, возможностям 

мобильного приложения, консультирование по вопросам 

кредитования, помощь в оформлении кредита, 

кредитной карты и т.д.

Моб.: +7 985 189 24 65

Email: TATitova@alfabank.ru

https://t.me/AlfaBank
mailto:ASGrigoryeva@alfabank.ru
mailto:AAArtyukov@alfabank.ru
mailto:TATitova@alfabank.ru

