
Кредитная карта «AlfaTravel» 

 

«AlfaTravel» – кредитная карта, которую легко получить и с которой не захочется 

расставаться. В ней есть все: льготный период, бонусы "мили", невысокая комиссия за 

обслуживание, а также: 

• Бесплатный выпуск карты (Visa Classic) 

• Бесплатная доставка 

• Мобильное приложение 

• Личный кабинет 

Дополнительные преимущества: 

• Технология 3D Secure, чип, бесконтактные платежи (PayPass) 

Условия по банковским операциям: 

Сумма кредита до 500 000 ₽ 
Льготный период До 60 дней 
Бонус "Мили" Для путешествий начисление миль за 

покупки по карте, которыми в дальнейшем 
можно оплачивать туристические услуги, а 
также билеты любых авиакомпаний на 
сайте travel.alfabank.ru 

• 1 000 приветственных миль; 
• 8% за оплату отелей на 

travel.alfabank.ru; 
• 7% за покупку ж/д билетов на 

travel.alfabank.ru; 
• 4,5% за покупку авиабилетов на 

travel.alfabank.ru; 
• 2% за прочие покупки; 
• мили не сгорают (если 

пользоваться картой хотя бы 1 раз 
за 6 месяцев) 

Преимущества карты • Карта доступа в бизнес-залы 
аэропортов Priority Pass (до 
31.12.19) + упаковка багажа- 
бесплатно; 

• возможность пользоваться 
бесплатным интернетом в роуминге 
14 дней (до 31.12.19); 

• персональный помощник 



Обслуживание 990 руб. при наличии пакета услуг 
1 290 руб. - без пакета 

Процентная ставка           от 23,99% годовых 
Использование собственных средств Возможно 
Снятие наличных в банкоматах банка 5,9%, мин. 500 руб. 
Снятие наличных в ПВН банка 5,9%, мин. 500 руб. 
Снятие наличных в банкоматах других 
банков 

5,9%, мин. 500 руб. 

Снятие наличных в ПВН других банков 5,9%, мин. 500 руб. 
СМС-информирование 59 руб. в месяц 
Штраф за пропуск минимального платежа 36,5% годовых на сумму просроченной 

задолженности; 
Перевыпуск основной карты, 
выпуск/перевыпуск дополнительных карт 

Бесплатно 

 

Кредитная карта доступна в следующих регионах: 

Алтайский край Мурманская область Рязанская область 
Архангельская область Нижегородская область Самарская область 
Белгородская область Новосибирская область Санкт-Петербург и область 
Владимирская область Омская область Саратовская область 
Волгоградская область Оренбургская область Сахалинская область 
Воронежская область Пензенская область Свердловская область 
Иркутская область Пермский край Ставропольский край 
Калининградская область Приморский край Тверская область 
Калужская область Псковская область Томская область 
Кемеровская область Республика Башкортостан Тульская область 
Кировская область Республика Карелия Тюменская область 
Краснодарский край Республика Марий Эл Удмуртская республика 
Красноярский край Республика Мордовия Ульяновская область 
Курганская область Республика Саха (Якутия) Хабаровский край 
Курская область Республика Татарстан Ханты-Мансийский 

автономный округ 
Липецкая область Республика Хакасия Челябинская область 
Москва и область Ростовская область Чувашская республика 
    Ярославская область 

 
На данный момент доставка карт осуществляется в следующих городах: 

• Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, 

Челябинск, Самара, Казань, Пермь, Новосибирск, Красноярск, Уфа, Омск, 

Волгоград, Воронеж, Краснодар, Новокузнецк, Барнаул, Иркутск, Владивосток, 

Тюмень, Калининград 

*Возможность доставки карты по конкретному адресу уточняйте у 

представителя банка! 

 

 

 

 



 

FAQ. 

Что нужно знать об «Альфа-банке»? 
Предприятия «Альфа-Групп» работают в таких сферах экономики, как коммерческая и 
инвестиционная банковская деятельность, управление активами, страхование, 
розничная торговля, водоснабжение и водоотведение, производство и реализация 
минеральной воды, а также специальные инвестиционные ситуации. Основные 
владельцы — Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. 
Помимо банковского бизнеса (в России, Украине, Беларуси, Казахстане и Нидерландах) 
консорциум «Альфа-Групп» контролирует или владеет крупными долями в компаниях 
Группа «АльфаСтрахование» (сумма страховых премий по итогам 2017 года — 159 млрд 
рублей, без учета ОМС), УК «Альфа Капитал» (активы под управлением на 31 декабря 
2018 года — 343,9 млрд рублей), Alfa Asset Management (Europe S. A. (компания по 
управлению активами частных и корпоративных клиентов в Европе), A1 (инвестиционная 
компания), X5 Retail Group (продуктовая розница, более 14,4 тыс. магазинов в РФ), ГК 
«Росводоканал», IDS Borjomi International (крупнейший производитель минеральной 
воды в России, Украине, Грузии и странах СНГ и Прибалтики). На 31 декабря 2017 года 
в консорциуме было задействовано более 330 тыс. сотрудников. 
Почему клиенты выбирают карту «AlfaTravel»? 
Это кредитная карта с льготным периодом до 60 дней, позволяющая посещать бизнес-
залы аэропортов Priority Pass, которую можно оформить дистанционно почти по всей 
территории РФ. 
Также по карте действует система бонусов "мили", которыми в дальнейшем можно 
оплачивать туристические услуги, а также билеты любых авиакомпаний на сайте 
travel.alfabank.ru. 
Кроме этого, банк выдвигает очень лояльные требования к клиентам, поэтому по данной 
карте всегда высокий процент одобрения по сравнению с другими предложениями.  
Где можно оформить карту? 
Данная информация размещена в разделе «Доступные регионы». 
Как клиент получит карту? 
Карту доставят клиенту с помощью курьерской службы бесплатно домой или офис в 
течение 1-7 дней. 
Какие требования к клиенту? 
Возраст от 18 лет. Постоянная или временная регистрация на территории РФ. Для 
оформления потребуется только паспорт. 

 

 


