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1. Термины и определения 

 

Акция – акция «Кэшбэк за ВЭД», проводимая Банком для Клиентов в порядке и на 

условиях, установленных настоящими Правилами, направленная на развитие 

сотрудничества между Банком и Клиентами, ведущими внешнеэкономическую 

деятельность. Акция не распространяется на физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. 

Банк – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», (адрес местонахождения г. 

Москва, ул. Каланчевская, 27), Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16.01.2015, 

организатор Акции. 

Вознагражение ВЭД - вознаграждение в денежной форме,  рассчитываемое Банком 

в порядке, установленном  п. 4.1 Правил Акции  в период с 01.10.2022 г. по 31.12.2022 г. 

(включительно) , перечисляемое на Основной счет Клиента. 

Вознаграждение Кэшбэк (Кэшбэк) – вознаграждение в денежной форме 

рассчитываемое Банком в порядке, установленном Правилами при выполнении 

Участником условий п. 4.2 Правил Акции в Отчетном периоде, перечисляемое на Счет 

Участника.  

ДБС - Договор банковского счёта в валюте РФ/иностранной валюте на основании 

которого Клиенту открыт Счет в Банке. 

Договор РКО – договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК». 

Клиент - юридическое лицо – резидент РФ, физическое лицо – индивидуальный 

предприниматель, осуществляющий свою деятельность без образования юридического 

лица, с годовой выручкой до 10 млрд. рублей и имеющее Основной счет в Банке на дату 

проведения Акции, а также Новый Клиент открывший Счет в период действия Акции. При 

определении размера выручки учитывается собственная выручка Клиента и выручка 

группы компаний, в которую входит юридическое лицо/ИП, на основании данных СПАРК 

(https://spark-interfax.ru) за 2021 год. 

Комиссия Банка - комиссия за Перевод, предусмотренная Тарифами Банка и 

уплаченная Участником Банку при осуществлении Перевода в рамках СТС или ПУ по 

Контрактам, поставленным на учет в Банке в период действия Акции. Комиссия Банка 

может быть уплачена с любого Счета Участника. 

Контракт – внешнеэкономический договор, заключенный между Клиентом Банка и 

нерезидентом, за исключением кредитного договора/договора займа. 

Новый Клиент - юридическое лицо – резидент РФ, физическое лицо – 

индивидуальный предприниматель, осуществляющий свою деятельность без образования 

юридического лица, открывшее Счет в Банке на ПУ «Быстрое развитие», «Активные 

расчеты» или «Высокие обороты» в период провдения Акции. 

Основной счет (ОС) - расчетный счет Клиента в валюте РФ с наиболее ранней датой 

открытия либо указанный первым в Заявлении о переводе на обслуживание. При 

необходимости Клиент может изменить Основной счет, указав его первым в Заявлении о 

переводе на обслуживание. 

Отчетный период – календарный месяц, в течение которого Участником 

осуществляются Переводы. Первый Отчетный период начинается с 1 октября 2022 года. 

Последний Отчетный период заканчивается 31 марта 2023 года. 

Пакет услуг (ПУ) – комплекс отдельных продуктов и услуг Банка, 

предусмотренных Тарифами Банка, объединенных в пакетные предложения для Клиентов, 

http://corpinfo/DocumentsAndForms/Pages/AllDocs/Dokumenti-i-Blanki-Dogovor-bankovskogo-scheta-v-inostrannoj-valyute.aspx


в т.ч. отраженных в тарифах Банка на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, 

физических лиц - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 

деятельность без образования юридического лица, объединенные в пакетные предложения 

для Клиентов. 

Перевод -  внешний перевод в валюте, отличной от валюты РФ, со Счета Клиента в 

Банке в рамках исполнения Контрактов, переведенных в Банк/поставленным на учет в 

Банке в период участия Участника вАкции. 

Период для выплаты Вознаграждения – период с 16 числа по последнее число в 

календарном месяце, следующим за месяцем присоединения Участника к Акции (для 

Вознагркждения ВЭД)/следующим за Отчетным периодом (для Вознаграждения Кэшбэк). 

Стандартный тарифный сборник (СТС) – упорядоченный набор стандартных 

Тарифов Банка, действие которого распространяется на Клиентов. СТС может содержать 

описание общих для всех стандартных тарифов порядка и условий оказания услуг и 

взимания комиссий. 

Система «Альфа-Бизнес Онлайн» (Система) – часть корпоративной 

информационной системы Банка, предназначенная для удаленного обслуживания Клиента 

с использованием сети Интернет, обеспечивающая, в том числе, подготовку, передачу, 

прием, обработку электронных документов Клиента, включая платежные документы 

Клиента в электронном виде и предоставление информации о движении средств по Счету. 

Обслуживание Клиента по Системе «Альфа-Бизнес Онлайн» осуществляется в 

соответствии с Договором на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», 

заключаемом сторонами отдельно.  

Счет - расчетный счет в валюте Российской Федерации/иностранной валюте, 

открытый Клиенту на основании Договора РКО/ДБС.  

Тарифы Банка – тарифы Банка на расчетно-кассовое обслуживание юридических 

лиц, физических - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 

деятельность без образования юридического лица, физических лиц, занимающихся частной 

практикой, предусмотренные Пакетом услуг, а также Стандартным тарифным сборником 

(далее – СТС). 

Участник Акции (Участник) –  Клиент/Новый Клиент, присоединившийся к 

Акции в порядке, установленном разделом 3 Правил. 

 

Термины, указанные с заглавных букв, значение которых не установлено в 

настоящем разделе 1 Правил, имеют значение, установленное Договором РКО/ДБС. 

 

 

 

 

 

2. Общие положения 

2.1.  Акция проводится Банком в соответствии с настоящими Правилами на всей 

территории Российской Федерации. 

2.2.  Настоящие Правила являются публичной офертой и размещены на 

официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.alfabank.ru. 

2.3. Банк вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила, с учетом п. 

6.2 Правил. 

http://www.alfabank.ru/corporate/accounts/deposit/


2.4.  Период проведения Акции с 01 октября 2022 года по 31 марта  2023 года 

(включительно) или до момента прекращения Акции Банком, в зависимости от того, что 

наступит ранее.  

2.5. Банк вправе прекратить участие Участника в Акции без уведомления в 

следующих случаях:  

- если Участник совершил или намеревается совершить действия, расцененные 

Банком как мошеннические, обман и/или прочие манипуляции, которые повлекли или 

могут повлечь за собой материальные, моральные и прочие вредоносные последствия 

различного типа и степени как для Банка, так и самого Участника, а также любого третьего 

лица;  

-   если Участник злоупотребляет какими-либо правами, предоставляемыми в рамках 

Акции; 

-   в соответствии с требованиями государственных органов; 

- в случаях выявления Банком в деятельности Участника признаков необычных 

операций и ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору РКО/ДБС в том 

числе при непредставлении сведений по запросам Банка; 

            - если к Участнику Банком применены меры по блокированию (замораживанию) 

денежных средств или иного имущества вследствие исполнения требований Федерального 

Закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

- в случае нарушения Участником условий Договора РКО, ДБС, действующего 

законодательства. 

2.6. Все споры и разногласия по вопросам расчета и начисления Вознаграждение 

ВЭД и Вознаграждения Кэшбэк будут решаться путем переговоров между Банком и 

Участником на основании доброй воли и взаимопонимания. При отсутствии согласия спор 

подлежит рассмотрению в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации.  

2.7. Клиент, признаваемый Участником Акции подтверждает, что полученное в 

рамках Акции Вознаграждение ВЭД и/или Вознаграждение Кэшбэк является его доходом 

от предпринимательской деятельности. В случаях, установленных Налоговым кодексом 

Российской Федерации, при получении доходов от участия в Акции, Клиент 

самостоятельно несет ответственность за выполнение налоговых обязательств, уплату всех 

применимых налогов и иных существующих обязательных платежей, сборов и пошлин.  

 

3. Порядок присоединения к Акции 

 

  

3.1. Новый Клиент/действующий Клиент становится Участником Акции в случае 

открытия первого Счета в Банке/наличия Основного счета в Банке  в рамках любого ПУ или 

СТС и постановки на учет/перевода Контракта в Банк, в период с 01.10.2022 г. по 31.12.2022 

г. (включительно). 

3.2. Не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за месяцем, в котором Новый 

Клиент/действующий Клиент присоединился к участию в Акции в соответствии с п. 3.1. 

Правил, Банк направляет в адрес Участника по Системе уведомления о том, что он признан 

Участником Акции. Участник в праве отказаться от участия в Акции, направив письменный 



отказ по Системе в течение 5 календарных дней после направления Банком уведомления. 

При не направлении письменного отказа от участия в Акции в указанный период, Новый 

Клиент/действующий Клиент признается Участником Акции с даты выполнения условий, 

указанных в п. 3.1. Правил.  

 

 

 

4. Порядок участия в Акции и выплаты вознаграждений 

 

4.1.   Период участия Участника в Акции – с даты присоединения к Акции в 

соответствии с п. 3.1. Правил по 31 марта  2023 года (включительно) или до момента 

прекращения Акции в случаях, предусмотренных п.5.1. Правил, что наступит ранее.  

4.2. Порядок расчета и выплаты Вознаграждения ВЭД. 

  В рамках Акции Новым Клиентам, открывшим в период с 01.10.2022 года по 

31.12.2022 года (включительно) первый Счет/Счета в Банке на ПУ «Быстрое развитие», 

«Активные расчеты» или «Высокие обороты» и поставившим на учет/осуществившим 

перевод первого Контракта в Банк выплачивается единоразовое Вознаграждение ВЭД  

размере 3000 рублей. 

Выплата Вознаграждения ВЭД осуществляется Банком Участнику на его Основной 

счет в течение Периода для выплаты Вознаграждения. Выплата Вознаграждения ВЭД не 

осуществляется Банком в случае, если по состоянию на начала Периода для выплаты 

Вознаграждения Новый Клиент/Клиент не является Участником Акции. 

4.3. Порядок расчета и выплаты Вознаграждения Кэшбэк. 

4.3.1. Новым Клиентам/действующим Клиентам, которые обеспечили 

перевод/постановку Контрактов  на обслуживание в Банк период с 01.10.2022 года по 

31.12.2022 года (включительно), выполняющим Переводы со Счетов в Банке  в рамках 

таких Контрактов, по результатам каждого Отчетного периода (за исключением Отчетного 

периода, на который приходится прекращение участия Участника в Акции) Банк выплатит 

на Основной счет Вознаграждение Кэшбэк, рассчитываемое в соответствии с п. 4.3.2 

настоящих Правил.   

4.3.2. Размер Вознаграждения Кэшбэк определяется в отдельности по каждому 

Счету Участника, с которого была списана Комиссия Банка за Перевод в течение Отчетного 

периода, и составляет 50% от общей суммы Комиссии Банка, уплаченной Участником 

Акции в Отчетном периоде с соответствующего Счета. 

4.3.4. Выплата Кэшбэка осуществляется Банком Участнику в течение Периода для 

выплаты Вознаграждения на Счет Участника, с которого осуществлено списание Комисии 

за Переводы. После выплаты Вознаграждения Кэшбэк Участник не вправе отказаться от 

получения Вознаграждения Кэшбэк/вернуть выплаченное Вознаграждения Кэшбэк. 

Выплата Вознаграждения Кэшбэк за Отчетный период не осуществляется Банком в случае, 

если по состоянию на начало Периода для выплаты Вознаграждения за данный Отчетный 

период Новый Клиент/ Клиент не является Участником Акции. 

 

 

5. Прекращение участия в Акции 

 

5.1. Прекращение участия в Акции осуществляется: 



- по инициативе Участника, при направлении в Банк письма в свободной форме по 

Системе, содержащего отказ Клиента от участия в Акции. При поступлении письменного 

отказа от участия в Акции в течение Периода для выплаты Вознаграждения, Новый/Клиент 

перестает быть участником Акции с первого дня календарного месяца, следующего за 

Периодом для выплаты Вознаграждения; 

- в дату закрытия Основного счета; 

- по инициативе Банка в случае прекращения Акции Банком; 

- по инициативе Банка в соответствии с п. 2.5 настоящих Правил. 

 

5.2. Расчет и выплата Вознаграждения ВЭД  за календарный месяц, в котором 

произошло прекращение участия Участника в Акции, не осуществляется. 

5.3. Вознаграждение Кэшбэк за Отчетный период, в котором произошло 

прекращение участия Участника в Акции, не рассчитывается и не выплачивается. 

 

 

 

 

 

6. Изменение Правил Акции 

 

6.1.  Банк с целью ознакомления Клиентов/Участников с условиями (изменениями) 

Правил Акции размещает их на сайте Банка www.alfabank.ru.  

6.2. Размещение на сайте Банка https://alfabank.ru/sme/quick/docstariffs/?tab=action 

версии Правил с изменениями и дополнениями осуществляется Банком не менее чем за 3 

(три) календарных дня до вступления в силу изменений и дополнений в Правила.  

6.3. Любые изменения и дополнения в Правила Акции распространяются на всех 

Участников с момента вступления их в силу. 

6.4. История изменений Правил: 

Редакция № 1 Правил введена в действие с 01.10.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


