
Тарифный план 

«Мультивалютный» 

Тарифный план 7 – рубли РФ, Доллары США, Евро 

 
 

1 Плата за обслуживание: 

1.1 Обслуживание счета 999 руб. или 15 долл. США или 15 евро в месяц 

1.2 Обслуживание счета в случае выпуска дополнительной карты  Бесплатно 

1.3 Обслуживание счета в  случае выполнения одного из минимальных требований Бесплатно 

2 Комиссия за выдачу наличных денежных средств за счет собственных средств: 

2.1 В устройствах Банка, банка-партнера АО «АЛЬФА-БАНК» Бесплатно 

2.2 В устройствах сторонних банков (без учета комиссии сторонних банков) :  

2.2.1 При сумме операции до 30 000 руб. / 400 долл. США / 400 евро (включительно)  Бесплатно 

2.2.2 При сумме операции от  30 000 руб. / 400 долл. США / 400 евро  1,5% от суммы операции, но не менее 150 

руб. / 2 долл. США / 2 евро 

3 Комиссия за выдачу наличных денежных средств за счет кредитных средств: 

3.1 В устройствах Банка 4,5% от суммы операции, но не менее 250 

руб. или 4 долл. США или 4 евро 3.2 В устройствах сторонних банков (без учета комиссии сторонних банков) 

4 Лимит на выдачу наличных денежных средств в устройствах Банка и сторонних банков: 

4.1 Суточный (отдельно для каждого счета) 250 000 руб./ 3 000 долл. США/ 3 000 евро 

4.2 Месячный (отдельно для каждого счета) 750 000 руб./ 10 000 долл. США/ 10 000 евро 

5 Комиссия Банка за перевод средств с карты Банка на карту другого банка с использованием карты или ее 

реквизитов за счет собственных средств: 

5.1 При сумме операции до 30 000 руб. (включительно)  Бесплатно 

5.2 При сумме операции от 30 000 руб.  1,5% от суммы операции, но не менее 150  

6 Комиссия Банка за перевод средств с карты Банка на карту другого банка с использованием карты или ее 

реквизитов за счет кредитных средств: 

6.1 При любых условиях 4,5% от суммы операции, но не менее 250  

7 Лимиты на переводы денежных средств, осуществляемые с использованием банковской карты (ее 

реквизитов) на банковские карты, электронные  кошельки: 

7.1 На одну операцию 500 000 руб.  
7.2 На сумму операций в сутки (по количеству – не более 5) 500 000 руб.  
7.3 На сумму операций в месяц (по количеству – не более 30) 1 000 000 руб.  

8 Смс-информирование : 

8.1 Комиссия (ежемесячно) Бесплатно 

9 Программа лояльности: 

9.1 Повышенное вознаграждение (на определенные сезонные категории) 5% 

9.2 Стандартное вознаграждение (другие категории) 1% 

9.3 Максимальная сумма кешбэка 2 000 руб. 

10 Перевыпуск карты:  

10.1 Перевыпуск карты Бесплатно 

11 Смс-информирование :  

11.1 Комиссия (ежемесячно) 99 руб. 

12          Начисление процентов на остаток собственных средств (% годовых)  

12.1       Начисление процентов на остаток собственных средств (% годовых)  

            (по счету в рублях РФ при наличии поступления заработной платы)                                                                                   3% 

Минимальные требования бесплатного обслуживания (необходимо выполнить одно из условий) : 

1. Сумма ежемесячных операций по оплате товаров и услуг, отраженных по счету  более 15 000 руб. / 215 долл. США / 215 

евро соответственно 

2. При наличии действующего на дату списания комиссии договора срочного банковского вклада на сумму более 500 000 

руб. (или эквивалент указанной суммы в долл. США/евро)  

3. При наличии договора текущего банковского счета «Накопительный счет» со среднемесячной суммой остатка  более 500 

000 руб. (или эквивалент указанной суммы в долл. США/евро) 

4. Для новых клиентов с даты выдачи карты в течение первого и последующего месяца. Новым клиентом признается 

клиент, не имеющий в банке действующих карточных продуктов в течение 6 мес. до даты выпуска карты  
 

Для клиентов - сотрудников организаций, заключивших Договор на обслуживание организации в рамках зарплатного 

проекта, могут быть установлены комиссии в соответствии с Индивидуальными условиями, содержащимися в договоре с 

организацией. В этом случае, для Клиентов формируются отдельные Тарифы к Тарифному плану и предоставляются 

Клиенту 

В данном документе представлено сокращенное описание тарифа. Полное описание тарифа доступно по ссылке , 

Программы лояльности по ссылке . 

 

https://domrfbank.ru/upload/medialibrary/004/Tarify_po_bankovskim_kartam.pdf
https://domrfbank.ru/upload/medialibrary/004/Programma_loyalnosti.pdf

