
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ЗАЯВЛЕНИЯ 

Правила оказания услуги «Альфа-PAY» (далее – Правила) 

1. В рамках услуги «Альфа-PAY» (далее – Услуга) Клиент поручает АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Банк) осуществить необходимые действия для 
последующей покупки Клиентом у ООО «Телемаркет» (далее Партнер) Устройств и заключения договора оказания услуг между Клиентом и 
Партнером.  

2. В рамках Услуги Банк передает Партнеру сведения о Клиенте и сканированные копии документов, указанные в настоящем заявлении: 

 Наименование Клиента; 

 ФИО контактного лица Клиента; 

 ИНН Клиента; 

 E-mail контактного лица Клиента; 

 Телефон контактного лица Клиента; 

 Количество Устройств 

  Документ, удостоверяющий личность руководителя Клиента/ физического лица, зарегистрированного в установленном порядке и 
осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица/ физического лица, занимающегося в 
установленном законодательством порядке частной практикой; 

  Свидетельство о государственной регистрации Клиента - юридического лица /Свидетельство о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрированным после 01.01.2004/ Свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, 
зарегистрированном до 1 января 2004 г./ документ о регистрации для физических лиц, занимающихся в установленном 
законодательством порядке частной практикой (нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты) 

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации / Уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации; 

  Доверенность на Представителя Клиента, документ, удостоверяющий личность Представителя Клиента, в случае если Заявление и 
Договор между Клиентом и Партнером будет подписываться лицом, не являющимся руководителем Клиента (если требуется); 

 Письмо Клиента в свободной форме о том, что на момент подачи Заявления в Банк все учредительные документы, предоставленные 
Клиентом ранее при открытии и обслуживании расчетного счета актуальны и изменения в них не вносились, адрес фактического 
местонахождения Клиента не менялся (если требуется) 
 

3. Настоящим Клиент в целях оказания Услуги выражает свое согласие на обработку персональных данных и  поручает Банку передать 
Партнеру необходимые персональные данные, а также иную информацию по запросу Партнера в целях оказания Услуги. 

4. Клиент подтверждает, что им получено письменное согласие субъектов персональных данных, персональные данные которых могут 
содержаться в получаемом Банком от Клиента Заявлении, на обработку персональных данных таких физических лиц, по форме и содержанию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных. При этом Клиент, в свою очередь, предоставляет Банку свое 
согласие и соответствующее право на обработку персональных данных указанных субъектов персональных данных в целях исполнения договора 
об оказании Услуги. 

 В целях настоящего пункта «обработка» персональных данных означает, помимо прочего, их сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) таких 
персональных данных ООО «Телемаркет» 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 17, строение 1 , обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. 
Требования к защите обрабатываемых персональных данных определяются Банком самостоятельно в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Клиент подтверждает, что предоставил субъектам персональных данных информацию, 
предусмотренную пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а именно: 1) наименование и адрес 
Банка; 2) цель обработки персональных данных (в соответствии с настоящим пунктом Правил) и ее правовое основание; 3)   ООО «Телемаркет» 
117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 17, строение 1 ; 4) установленные Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных» права субъекта персональных данных; 5) источник получения персональных данных. Персональные данные могут обрабатываться с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Целью обработки персональных данных является осуществление 
Банком любых прав и обязанностей, связанных с заключением договора оказания услуг между Клиентом и ООО «Телемаркет» Обрабатываемые 
Банком персональные данные субъектов персональных данных подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении указанных целей 
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

5. Клиент предоставляет настоящее Заявление по установленной Банком форме на бумажном носителе в структурное подразделение  
Банка по обслуживанию юридических лиц (далее – Отделение) в двух экземплярах или в электронном виде с использованием системы 
дистанционного обслуживания «Альфа-Клиент On-line»/ «Альфа-Бизнес Онлайн» в соответствии с Договором на обслуживание клиентов по 
системе «Альфа-Клиент On-line»/ Договором на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», заключенным Банком с Клиентом отдельно.  

6. Клиент уплачивает Банку комиссию за Услугу в размере и в порядке, предусмотренных тарифами Банка. Клиент подтверждает, что 
ознакомлен и согласен с тарифами Банка, действующими на дату присоединения Клиента к Правилам.  

7. В соответствии с ч.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации Банк и Клиент договорились, что Банк имеет право вносить 
изменения и (или) дополнения в Правила и (или) в тарифы. При этом изменения и (или) дополнения, внесенные Банком:  

- в Правила становятся обязательными для Банка и Клиента в дату введения редакции в действие. При этом Банк обязан не менее чем за 10 
(десять) календарных дней до даты введения редакции в действие, опубликовать новую редакцию Правил либо изменения и (или) дополнения, 
внесенные в них, на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.alfabank.ru и разместить на информационных стендах в структурных 
подразделениях Банка. 

- в тарифы, становятся обязательными для Банка и Клиента с даты введения в действие тарифов. С новыми тарифами можно ознакомиться 
в структурных подразделениях Банка. 

8. Клиент в любое время вправе отказаться от Услуги путем оформления соответствующего письменного заявления. 
9. Банк несет ответственность за реальный ущерб, причиненный Клиенту вследствие неоказания (ненадлежащего оказания) Услуги. 
10. Заключение договора об оказании Услуги (далее – Договор) между Банком и Клиентом осуществляется путем присоединения 

Клиента к Правилам в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор считается заключенным между Банком и 
Клиентом с даты принятия Банком от Клиента /его уполномоченного представителя настоящего письменного Заявления на бумажном носителе 
или по Системе в виде вложенного файла в формате .doc в составе электронного документа «Письмо», подписанного электронной подписью. 
Указанное Заявление с отметкой о его принятии Банком или, при направлении Заявления по Системе, со статусом «Исполнено»  является 
единственным документом, подтверждающим факт заключения Договора.  

11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком или Клиентом обязательств по Договору, соответствующая 
сторона обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением документально подтвержденные убытки. 

12. Все споры и разногласия, возникшие из Договора, разрешаются путем переговоров. Если в ходе переговоров стороны не 
придут к согласию, судебное урегулирование происходит в установленном законом порядке в Арбитражном суде г. Москвы.  
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