
Соглашение о предоставлении права использования «Приложения Альфа-

Банка» в рамках бета-тестирования 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Банком и Пользователем 

при проведении бета-тестирования «Приложения Альфа-Банка» (далее – «Продукт») 

в рамках бета-тестирования (бета-версий Продукта). Бета-тестирование Продукта 

проводится Банком для проверки, оценки и анализа функциональности, 

работоспособности, полноты Продукта с целью устранения несоответствий и ошибок 

с учетом предложений Пользователей.  

1.2. Под бета-тестированием/бета-тестом, Стороны признают процесс выявления 

Пользователями технических неисправностей, сбор мнений относительно удобства и 

дизайна Продукта и предоставление обратной связи Банку в порядке 

предусмотренной настоящим Соглашением. Пользователь тестирует в рамках 

Соглашения обновления Продукта, представленных в виде бета-версий. 

1.3. Исполнение Соглашения осуществляется Сторонами на безвозмездной основе 

и не создает никаких финансовых обязательств для Сторон.  

1.4. Банк не взимает каких-либо платежей за предоставленное Пользователю 

настоящим Соглашением право использования Продукта, если целью такого 

использования является бета-тестирование.  

2. Акцепт Соглашения и направления Оферты 

2.1. Соглашение является договором присоединения между Банком и 

Пользователем в соответствии со статьей 428 и частью 5 статьи 1286 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Пользователь присоединяется к настоящему 

Соглашению начав использование Продукта в рамках бета-тестирования при условии 

направления Пользователю приглашения в закрытый Канал Telegram (далее – 

Канал), посвященный бета-тесту Продукта посредством электронной почты на адрес, 

указанный Пользователем при регистрации в Продукте, а также при условии 

вступления в Канал в соответствии с п. 4.3. Соглашения. 

2.2. Банк самостоятельно принимает решение о направлении или не направлении 

указанного приглашения Пользователю, что не  налагает на Банк никаких 

обязательств. 

2.3. Текст настоящего Соглашения размещен по адресу 

https://alfabank.st/files/other/mobile_agreement_bt.pdf. 

3. Права и обязанности 

3.1. Права и обязанности Банка: 



3.1.1. Банк обязуется предоставить Пользователю Продукт в виде версии, 

предшествующей выпуску окончательной версии. 

3.1.2. Банк предоставляет Пользователю право использования Продукта для целей 

бета-тестирования на условиях простой (неисключительной) лицензии на срок, и в 

пределах, установленных настоящим Соглашением следующими способами 

использования: воспроизведение на мобильных аппаратных средствах Пользователя 

в количестве 1 (одного) воспроизведения и использование Продукта по 

функциональному назначению в соответствии с Соглашением в рамках бета-

тестирования. 

3.1.3. Банк не предоставляет Пользователю исходный код (исходный текст) 

Продукта.  

3.1.4. Право использования предоставляется Пользователю на все последующие 

обновления Продукта, выпускаемые Банком в рамках бета-теста, на условиях 

настоящего Соглашения. 

3.1.5. Банк оставляет за собой право принимать любые меры для ограничения или 

прекращения использования бета-версии Продукта Пользователями, нарушающими 

условия настоящего Соглашения.  

3.1.6. Банк не обязан предоставлять доказательства, подтверждающие 

обоснованность применения санкций при нарушении Пользователем условий 

настоящего Соглашения.  

3.1.7. Банк оставляет за собой все исключительные права на Продукт.  

3.1.8. Банк не дает гарантий того, что какие-либо конкретные ошибки или 

несоответствия в Продукте будут исправлены.  

3.2. Права и обязанности Пользователя:  

3.2.1. Пользователь, не достигший совершеннолетия либо ограниченно 

дееспособный, обязан согласовать свое участие в бета-тестировании Продукта со 

своим законным представителем. Банк не несет ответственности за нарушение 

Пользователем требований данного пункта. 

3.2.2. Пользователь настоящим подтверждает, что заключает Соглашение на 

добровольных началах, без какого-либо принуждения со стороны Банка или третьих 

лиц. 

3.2.3. Пользователь обязан тестировать, оценивать и анализировать работу, 

возможности, работоспособность и производительность Продукта.  

3.2.4. Пользователь обязан в течение бета-тестирования предоставлять Банку 

сведения и информацию о выявленных ошибках, впечатлениях, комментарии и иную 



аналогичную информацию. Способы и условия предоставления такой информации 

описаны в разделе 4 настоящего Соглашения  

3.2.5. Пользователь не имеет право перепроектировать, декомпилировать, 

разбирать или собирать, изменять, модифицировать Продукт или создавать 

производные работы, усовершенствования, расширения или дополнения из любой 

части Продукта.  

3.2.6. Пользователь обязуется не сдавать в аренду, не продавать, не распространять, 

не перерабатывать (модифицировать) Продукт, не назначать его или любую его 

составляющую своей собственностью, не осуществлять иных не предусмотренных 

Соглашением действий с Продуктом без письменного согласия Банка. 

3.2.7. Пользователь не имеет права требовать каких-либо компенсаций или 

вознаграждений после исполнения Соглашения.  

3.2.8. Любая система защиты от копирования, уведомления об авторских правах, 

регистрационный номер, встроенный в Продукт или любые другие характеристики, 

которые служат для идентификации программы, не могут быть удалены 

Пользователем.  

4. Обратная связь 

4.1. Пользователь, в рамках бета-тестирования Продукта обязуется предоставлять 

Банку информацию о возможных ошибках в работе Продукта, свое мнение о дизайне 

продукта и удобстве пользования.  

4.2. Для целей предоставления информации, Банк создает закрытый Канал, в 

которой будет организован сбор обратной связи от Пользователей.  

4.3. Пользователь обязуется вступить в Канал в течение 5 рабочих дней с момента 

получения ссылки/приглашения для вступления в Канал. 

4.4. Пользователь также обязуется принимать участие в активностях, проводимых 

модераторами Канала, касающихся использования Продукта. 

5. Ограничения бета-версии 

5.1. Стороны признают, что предоставляемый Продукт является бета-версией, 

находится в процессе разработки, его функционал может меняться в рамках 

выпускаемых обновлений, и некоторые ранее доступные функции Продукта могут 

становиться недоступными. Пользователь уведомлен и признает, что в некоторых 

случаях функционал Продукта может отличаться от установленного Договором о 

комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК».  

5.2. Банк вправе предоставлять ограниченный функционал Продукта в 

зависимости от технической возможности; 



5.3. Банк не предоставляет Пользователю выделенную техническую поддержку по 

бета-версии и не гарантирует, что какие-либо специфичные неисправности или 

дефекты в данном Продукте будут исправлены по результатам такого использования 

Продукта. 

5.4. Продукт предоставляется на условиях «как есть» (as is). Банк не предоставляет 

никаких гарантий в отношении соответствия Продукта конкретным целям и 

ожиданиям Пользователя, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо 

не указанных в Соглашении. Ни при каких условиях Банк не несет ответственности 

перед Пользователем за убытки, включая любые прямые, косвенные, умышленные, 

случайные или последующие убытки любого характера, проистекающие из данного 

Соглашения или из использования или невозможности использования Продукта 

(включая, но, не ограничиваясь, убытками, возникшими в результате потери деловой 

репутации, прекращения работы, технического сбоя, аварии или неисправности или 

любых коммерческих убытков, издержек или потерь, а равно упущенной выгоды или 

неосновательного обогащения) даже если Банку было известно или должно было 

быть известно о возможности такого ущерба или Пользователь был предупрежден о 

возможности такого ущерба. 

5.5. Банк не предоставляет никаких гарантий в отношении соответствия Продукта 

Банка конкретным целям и ожиданиям Пользователя, а также не предоставляет 

никаких иных гарантий, прямо не указанных в Соглашении. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Пользователь осознает тот факт, что Продукт не может быть полностью 

лишенным недостатков. 

6.2. Пользователь, принимая условия настоящего Соглашения, гарантирует, что 

предварительно предпримет все необходимые меры безопасности для защиты 

данных, записанных в память мобильного устройства Пользователя, будет 

действовать с осторожностью и ни в коей мере не полагаться на исправное 

функционирование или работу Продукта. 

6.3. Пользователь подтверждает, что самостоятельно несет риск возникновения 

любых негативных последствий, вызванных ошибками или иными неисправностями 

функционирования Продукта.  

6.4. Банк не несет ответственности за любые дефекты в Продукте, которые 

значительно уменьшают его пригодность для исполнения данного Соглашения. 

6.5. Банк не несет ответственности за несоответствие Продукта требованиям и 

ожиданиям Пользователя и за корректную работу Продукта в рамках бета-

тестирования.  



6.6. Пользователь сам обязан выбрать подходящее место для использования 

Продукта и определить тип оборудования и операционной системы, которые будут 

использоваться для тестирования. Банк не дает никаких гарантий в этом вопросе.  

7. Конфиденциальная информация 

7.1. Конфиденциальной информацией считается любая информация, которая 

имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам. 

7.2. Пользователь соглашается с тем что, вступая в Канал он раскрывает данные о 

себе, как о клиенте АО «АЛЬФА-БАНК». Пользователь, вступая в Канал понимает, что 

иные участники Канала, также являются клиентами АО «АЛЬФА-БАНК» и обязуется 

не раскрывать данные об участниках Канала, которые Пользователь получил в ходе 

исполнения настоящего Соглашения третьим лицам.  

7.3. Пользователь обязуется не распространять и хранить в секрете любую 

информацию, особенно касающуюся технических, финансовых, организационных 

аспектов Продукта, которую он получил в рамках настоящего Соглашения, или в 

Группе.  

7.4. К конфиденциальной информации могут быть отнесены прочие сведения, не 

упомянутые в настоящем Соглашении, но подходящие под определение такой 

информации. 

7.5. В случае нарушения положений настоящего Раздела, Пользователь обязуется 

возместить Банку все понесенные им убытки, в течение десяти рабочих дней, с 

момента предъявления соответствующего требования. 

8. Срок действия и прекращения Соглашения 

8.1. Настоящее Соглашение действует в течение всего срока проведения бета-

теста, определенного Банком. По прекращении действия Соглашения Пользователь 

обязан не использовать бета-версии Продукта.  

8.2. Решение о прекращении бета-теста принимается Банком самостоятельно. 

8.3. Прекращение действия Соглашения: 

8.3.1. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено, в соответствии с 

законодательством РФ. 

8.3.2. Банк имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Соглашения путем исключения Пользователя из состава Канала, без 

направления соответствующих уведомлений, что не налагает на Банк никаких 

последующих обязательств и ответственности. 



8.3.3. Пользователь имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения настоящего Соглашения путем выхода из Канала, без направления 

соответствующих уведомлений.  

8.4. Пользователь, в случае прекращения действия настоящего Соглашения вправе 

продолжать пользоваться Продуктом в соответствии с условиями Договора о 

комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК». 

8.5. Положения раздела 7 продолжают свое действие и после расторжения 

настоящего Соглашения и действуют в течение 3-х лет с момента расторжения 

настоящего Соглашения. 

8.6. Правообладателем Продукта является Банк. 

8.6.1. Информация о Банке:  

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК» 

ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328 

Адрес: 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27 

Телефон:  +7 495 620-91-91           

Адрес электронной почты: mail@alfabank.ru 


