
 

Договор об условиях и порядке предоставления АО «АЛЬФА-БАНК» физическим лицам 

услуги по подключению к сервису «Информирование о предстоящих проверках надзорных 

органов на сайте Банка» и ее оплаты с применением интернет-ресурса АО «АЛЬФА-БАНК» 

 

 

г. Москва, редакция от 10.10.2022 

 

 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328, именуемое в 

дальнейшем «Банк», предлагает физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Пользователь», 

заключить настоящий Договор об условиях и порядке предоставления АО «АЛЬФА-БАНК» 

физическим лицам услуги по подключению к сервису «Информирование о предстоящих 

проверках надзорных органов на сайте Банка» и ее оплаты с применением интернет-ресурса АО 

«АЛЬФА-БАНК» (далее – Договор) на условиях, изложенных ниже.  

 

1. Термины и определения 

Перечисленные ниже термины имеют для целей Договора следующее значение: 

1.1. Авторизация – процедура запроса и получения Банком ответа на такой запрос в виде согласия 

или запрета на проведение операции по Карте от Банка-эмитента Карты или от ПС. 
 

1.2. Банк–эмитент – Банк/Сторонний банк, выпустивший Карту. 
 

1.3. Верификация — процедура дополнительной проверки Банком Пользователя и Карты, 

осуществляемая с целью снижения рисков проведения несанкционированной/незаконной 

операции по Карте. 
 

1.4. Держатель Карты — физическое лицо, на имя которого выпущена Карта. 
 

1.5. Веб-интерфейс – совокупность средств, при помощи которых Пользователь взаимодействует 

с Сайтом через браузер. 
 

1.6. Заказ Услуги по подключению к сервису – совершение Пользователем указанных в 

настоящем Договоре действий, направленных на подтверждение согласия заключить Договор и 

получение Услуги по подключению к сервису путем ввода ИНН юридического лица (далее- ЮЛ) 

или индивидуального предпринимателя (далее – ИП), в отношении которого запрашиваются 

сведения в рамках Услуги по подключению к сервису, и адреса электронной почты Пользователя 

и нажатия кнопки «Оплатить» на Сайте для получения Услуги по подключению к сервису. 
 

1.7. Интернет-ресурс Банка – универсальный платежный Интернет-ресурс Банка, 

представляющий собой совокупность интегрированных программно-аппаратных и технических 

средств Банка, используемых для оказания Услуги по обслуживанию Карты, включающий в себя 

платежную страницу Банка, используемую для ввода реквизитов Карты и с целью формирования 

Распоряжения.  
 

1.8. Карта – платежная карта ПС, эмитентом которой является Банк или Сторонний банк. 
 

1.9. Пользователь – любое физическое лицо, независимо от наличия или отсутствия счетов в 

Банке или связи с ЮЛ или ИП, в отношении которого запрашиваются сведения в рамках Услуги 

по подключению к сервису, имеющее доступ к Сайту посредством сети Интернет и 



присоединившееся к Договору, а также одновременно являющееся Держателем Карты, 

инициирующим поручение на совершение Перевода. 
 

1.10. Код подтверждения – код, предоставляемый Банком-эмитентом в sms-сообщении или иным 

способом при совершении платежа в сети Интернет, в целях проведения Верификации. 
 

1.11. НСПК – АО «Национальная система платёжных карт», оператор Платёжной системы 

«Мир», операционный и платёжный клиринговый центр для обработки операций по Картам, 

совершаемым на территории Российской Федерации. 
 

1.12. Перевод денежных средств (Перевод) – банковская операция по переводу денежных 

средств в счет оплаты Услуги по подключению к сервису, выполняемая Банком в соответствии 

с Распоряжением Пользователя с использованием реквизитов Карты. В соответствии с 

Распоряжением Пользователя денежные средства по Переводам зачисляются на счет Банка.  
 

1.13. ПС – общее понятие, включающее в себя международные платежные системы Visa 

International и/или Mastercard International (далее – МПС) и Платежную систему «Мир». 
 

1.14. ППК2 - проверочный параметр Карты, термин Платежной системы «Мир», трехзначный код 

проверки подлинности Карты, который расположен на оборотной стороне Карты, 

обеспечивающий дополнительную проверку корректности указанных реквизитов Карты, тем 

самым повышая безопасность расчётов, при проведении Перевода без присутствия Карты. 
 

1.15. Распоряжение – распоряжение Пользователя, составленное посредством использования 

Интернет-ресурса Банка и содержащее поручение Пользователя на Перевод.  
 

1.16. Сайт – сайт https://alfabank.ru/, правообладателем которого является Банк.  
 

1.17. Содержание Сайта (Содержание) – охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности, включая тексты литературных произведений, их названия, предисловия, аннотации, 

статьи, иллюстрации, музыкальные произведения с текстом или без текста, графические, 

текстовые, фотографические, производные, составные и иные произведения, пользовательские 

интерфейсы, визуальные интерфейсы, товарные знаки, логотипы, программы для ЭВМ, базы 

данных, а также дизайн, структура, внешний вид, общий стиль и расположение Содержания, 

входящего в состав Сайта и другие объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по 

отдельности, содержащиеся на Сайте. 
 

1.18. Сторонний банк – любая кредитная организация, за исключением АО «АЛЬФА-БАНК», 

являющаяся эмитентом Карты. 
 

1.19. Стороны – Банк и Пользователь при их совместном упоминании. 
 

1.20. Счет Карты – счет, открытый в Банке-эмитенте, по которому в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации осуществляются операции по Карте Пользователя. 
 

1.21. Сумма Перевода – стоимость Услуги по подключению к сервису, установленная Тарифами 

АО «АЛЬФА-БАНК» на услуги, предоставляемые по отдельным видам договоров, заключаемых 

посредством акцепта оферты. 
 

1.22. Тарифы Банка - Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на услуги, предоставляемые по отдельным 

видам договоров, заключаемых посредством акцепта оферты и Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК на 

услуги по обслуживанию банковских карт платежных систем Visa/Mastercard/Мир с применением 
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Интернет-ресурса АО «АЛЬФА-БАНК» при совместном упоминании. Тарифы размещаются 

Банком на Сайте Банка. 
 

1.23. Уведомления – информация о предстоящих проверках надзорных органов в отношении 

ЮЛ/ИП, являющегося резидентом Российской Федерации и имеющего ИНН, указанный 

Пользователем при Заказе Услуги по подключению к сервису, направляемая Пользователю на 

адрес электронной почты, указанный им при Заказе Услуги по подключению к сервису, при ее 

появлении на сайте ФГИС ЕРП (https://proverki.gov.ru/). 
  

1.24. Услуга по обслуживанию Карты – услуга Банка по обслуживанию Карты с использованием 

Интернет-ресурса Банка, обеспечивающая возможность осуществления Перевода в пользу Банка, 

и включающая:  

1) в отношении карт, эмитированных Банком:  

 прием и обработку поручения на Перевод, поданного в составе Распоряжения; 

 списание денежных средств со Счета Карты в Сумме Перевода;  

 составление документов в электронном виде, подтверждающих проведение Перевода.  

2) в отношении карт, эмитированных Сторонними банками:  

 прием и обработку поручения на Перевод, поданного в составе Распоряжения;  

 составление документов в электронном виде, подтверждающих проведение 

соответствующих операций. 
 

1.25. Услуга по подключению к сервису – подключение к сервису «Информирование о 

предстоящих проверках надзорных органов на сайте Банка» Пользователя через Веб-интерфейс 

Сайта с целью получения по адресу электронной почты, указанному Пользователем при Заказе 

Услуги по подключению к сервису, уведомлений о предстоящих проверках надзорных органов в 

отношении ЮЛ/ИП, являющегося резидентом Российской Федерации и имеющего ИНН, 

указанный Пользователем при Заказе Услуги по подключению к сервису. 
 

1.26. ФГИС ЕРП – Федеральная государственная информационная система «Единый реестр 

проверок». 
 

1.27. 3DSecure - технология аутентификации Пользователя, осуществляемая в соответствии с 

международными стандартами Verified by Visa, Masterсard SecureCode и национальной платежной 

системы Mir Accept для обеспечения безопасного проведения платежей в Интернет. В рамках 

данной технологии личность Держателя Карты удостоверяется на сервере Банка-эмитента 

способом, определяемым Банком-эмитентом Карты (обычно – ввод данных login/password). 
 

1.28. CVC2 - Card verification code - термин МПС Masterсard Worldwide, трёхзначный код для 

дополнительной проверки корректности указанных реквизитов Карты и повышения безопасности 

расчётов, напечатан на полосе для подписи и служит для проверки при проведении Перевода без 

предъявления Карты/ручном вводе. 
 

1.29. CVV2 - Card verification value – термин МПС Visa, трёхзначный код для дополнительной 

проверки корректности указанных реквизитов Карты и повышения безопасности расчётов, 

напечатан на полосе для подписи и служит для проверки при проведении Перевода без 

предъявления Карты/ручном вводе. 
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2. Общие положения 
 

2.1. Договор является договором присоединения между Банком и Пользователем в соответствии 

со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.2. Настоящий Договор является адресованным всем физическим лицам, являющимся 

Держателями Карт, предложением (офертой) о присоединении к Договору. Пользователь 

присоединяется к Договору путем нажатия в интерфейсе Сайта на странице Услуги по 

подключению к сервису, расположенной по адресу: 

https://alfabank.ru/sme/abp/services/supervisory_authority/,  кнопки «Оплатить» по окончании ввода 

ИНН ЮЛ/ИП и адреса электронной почты Пользователя, под которой размещено поле с текстом: 

«Нажимая кнопку «Оплатить», вы подтверждаете, что согласны на обработку персональных 

данных и присоединяетесь к условиям договора» со ссылками на согласие и Договор. 

2.3. Договор считается заключенным между Сторонами с даты присоединения Пользователя к 

Договору в соответствии с п.2.2 Договора. 

2.4. Актуальная редакция Договора в электронном виде размещена на официальном Сайте по 

адресу https://alfabank.ru/sme/abp/services/supervisory_authority/. 

2.5. Пользователь уполномочивает Банк предоставлять полностью или частично информацию о 

себе, сообщённую им во время присоединения к Договору в порядке, установленном п.2.2. 

Договора, либо во время предоставления Услуги по обслуживанию Карты, третьей стороне при 

наличии надлежаще заключенного между Банком и такими третьими лицами договора, в том 

числе в целях их обработки, включая такую обработку третьей стороной, действующей по 

поручению Банка, в том числе для целей: 

 осуществления связи по адресу электронной почты Пользователя, а также для передачи 

информационных и рекламных сообщений об услугах Банка, при этом Пользователя несет 

все риски, связанные с тем, что направленные сообщения станут доступными третьим 

лицам; 

 расследования спорных операций и ситуаций в рамках Договора. 

2.6. Пользователь подтверждает, что он в дееспособности не ограничен, под опекой, 

попечительством, а также патронажем не состоит, по состоянию здоровья может самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, 

препятствующими осознавать суть заключаемого Договора и обстоятельств его заключения. 

 

3. Предмет Договора 
 

3.1. Предметом Договора является возмездное оказание Пользователю Услуги по подключению 

сервиса, а также Услуги по обслуживанию Карты. 

3.2. Использование Сайта в рамках Договора осуществляется для Заказа Услуги по подключению 

сервиса, Услуги по обслуживанию Карты и присоединения к Договору. 

 

4. Права и обязанности Сторон 
 

4.1. Банк обязан: 
4.1.1. Оказывать Пользователю Услугу по подключению сервиса и Услугу по обслуживанию 

Карты в соответствии с условиями Договора; 

4.1.2. Исполнять поручения Пользователей в Сумме Перевода; 

4.1.3.  Хранить банковскую тайну по операциям с использованием Карты и сведениям о 

Пользователе. Справки по операции оплаты Услуги по подключению сервиса с 

использованием Карты и сведениям о Пользователе могут быть предоставлены в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором. 
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4.1.4. Рассматривать претензии Пользователей по качеству оказанных услуг. 

4.1.5. Информировать Пользователя о результате оказания Услуги по обслуживанию Карты 

путем вывода сообщения с результатом оказания Услуги по обслуживанию Карты в 

интерфейсе платежной страницы Банка, в том числе в случае невозможности оказания Услуги 

по обслуживанию Карты по независящим от Банка причинам.  

4.2. Банк имеет право:  
4.2.1. Вносить изменения в Сайт по своему усмотрению, без уведомления Пользователя; 

4.2.2. Самостоятельно определять способ оказания Услуги по подключению сервиса; 

4.2.3. Проводить профилактические работы в отношении Сайта с временным 

приостановлением его работы и с временным приостановлением оказания Услуги по 

подключению сервиса и Услуги по обслуживанию Карты на период работ; 

4.2.4. Отказать в предоставлении Услуги по обслуживанию Карты, в выполнении 

Распоряжения Пользователя в одностороннем порядке и без объяснения причин, в том числе 

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в частности, 

Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

4.2.5. Требовать от Пользователя неукоснительного соблюдения условий Договора и оплаты 

услуг Банка в соответствии с Договором и Тарифами Банка; 

4.2.6. Устанавливать и изменять (увеличивать, уменьшать) в одностороннем порядке 

ограничения по операциям с использованием Интернет-ресурса Банка указанные в п.6.6. 

Договора. Информация о данных ограничениях размещается Банком на Интернет-ресурсе 

Банка; 

4.2.7. Определять функциональность, доступную на Интернет-ресурсе Банка; 

4.2.8. Отказать Пользователю в заключении Договора, а также в одностороннем порядке 

отказаться от оказания Услуги по обслуживанию Карты в случае выявления на стадии 

исполнения Распоряжения Пользователя ошибок, отсутствия или неполного указания 

необходимых реквизитов (документов),  в том числе при выявлении в процессе оказания 

Услуги по обслуживанию Карты операций, имеющих признаки подозрительных или 

подлежащих контролю, операций, влекущих  репутационные и/или финансовые риски для 

Банка, а также, если у Банка возникли подозрения в том, что операция осуществляется с 

нарушением требований законодательства Российской Федерации и/или правил ПС/правил 

НСПК. 

4.3. Пользователь вправе: 

4.3.1. Получить Услугу по подключению сервиса и Услугу по обслуживанию Карты в 

соответствии с условиями Договора; 

4.3.2. Задавать вопросы, связанные с оказанием Услуги по подключению сервиса, Услуги по 

обслуживанию Карты, используя форму обратной связи на Сайте и контактную информацию; 

4.3.3. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных Договором и 

не запрещенных законодательством Российской Федерации; 

4.3.4. Давать Банку поручение на Перевод в порядке, предусмотренном в Договоре; 

4.3.5. Составлять претензии по Переводам, проведенным с использованием Карты, не позднее 

30 (тридцати) календарных дней с даты проведения данных операций.  

4.3.6. Отказаться от проведения Перевода до подтверждения правильности введенных 

реквизитов и параметров операции - нажатия на экранной форме кнопки «Оплатить» на 

Интернет-ресурсе Банка. 

4.4. Пользователь обязуется: 
4.4.1. Ознакомиться с текстом Договора до момента присоединения к Договору и Заказа 

Услуги по подключению сервиса. 



4.4.2. Оплатить Услугу по подключению сервиса в порядке, установленном Договором. 

4.4.3. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных 

правообладателей при использовании Сайта (включая его Содержание); 

4.4.4. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие 

нормальную работу Сайта; 

4.4.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена 

конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации информации; 

4.4.6. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера; 

4.4.7. Предоставлять достоверную и достаточную информацию, необходимую для оказания 

Услуги по подключению сервиса и Услуги по обслуживанию Карты; 

4.4.8. Самостоятельно урегулировать отношения с ЮЛ/ИП, относительно которого 

запрашивает информацию о проверках; 

4.4.9. Не передавать третьим лицам данные, содержащие реквизиты своих Карт, а также 

любые другие персональные данные, использование которых может повлечь за собой 

получение несанкционированного доступа к аутентификационным данным; 

4.4.10. В течение 45 (сорока пяти) дней с момента совершения Перевода по Договору 

сохранять все документы, связанные с операциями с использованием Карты, и предъявлять их 

Банку по его требованию. 

4.5. Пользователю запрещается: 
4.5.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, 

автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, 

копирования или отслеживания содержания Сайта; 

4.5.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта либо совершать действия, 

способствующие такому нарушению; 

4.5.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или 

попытки получения любой информации, документов или материалов любыми средствами, 

которые специально не представлены в соответствии с условиями Договора; 

4.5.4. Осуществлять несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим 

системам или сетям, относящимся к Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте; 

4.5.5. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети, 

относящейся к Сайту; 

4.5.6. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую 

информацию о любом другом пользователе Сайта; 

4.5.7. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных законодательством 

Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой 

деятельности, нарушающей права Банка, его пользователей или других лиц.   

 

5. Порядок предоставления Услуги по подключению к сервису 
 

5.1. Услуга по подключению к сервису считается оказанной в момент подключения к сервису 

«Информирование о предстоящих проверках надзорных органов на сайте Банка» (при условии 

оплаты Пользователем Услуги по подключению к сервису), о чем Пользователь уведомляется 

путем направления письма на адрес электронной почты, указанный им при Заказе Услуги по 

подключению сервиса. 

5.2. Уведомление, которое направляется Пользователю при наличии соответствующих сведений 

на сайте ФГИС ЕРП, включает в себя следующие сведения: 

 Дата проверки; 

 Наименование органа государственного контроля (надзора); 



 Тип проверки (плановая/внеплановая, документарная/выездная); 

 Адрес проведения проверки; 

 Цель проверки. 

5.3. После сбора данных о проверках из ФГИС ЕРП Банк отправляет Уведомления на адрес 

электронной почты, указанный Пользователем при Заказе Услуги по подключению сервиса, со 

следующего дня после оплаты Услуги по подключению сервиса  (если такие проверки имеются), 

при этом риск неполучения уведомления лежит на Пользователе. Уведомления отправляются 

ежедневно. Банк не несет ответственности за отсутствие информации во ФГИС ЕРП. 

Типы Уведомлений: 

1) Информирование о новой проверке, появившейся в реестре проверок. Если надзорный 

орган запланировал проверку и внес ее в ФГИС ЕРП, то Пользователь получит от Банка 

уведомление с информацией по новой проверке.  

2) 4 и 21 числа каждого месяца Пользователю будет поступать уведомление о 

запланированных проверках в следующем месяце (если такие проверки запланированы и 

внесены в ФГИС ЕРП). В этом случае Пользователь получит напоминание, что в 

следующем месяце предстоят проверки, к которым необходимо подготовиться. 

5.4. Банк представляет информацию в виде Уведомлений о предстоящих проверках ЮЛ/ ИП при 

условии оплаты Пользователем Услуги по подключению сервиса. Возврат денежных средств 

Пользователю по каким-либо причинам (в том числе по причине того, что в течение срока, 

указанного в п.5.5 Договора, не было данных о проверках) не предусмотрен. 

5.5. Прекращение направления Уведомлений происходит автоматически по истечении 6 (шести) 

месяцев с момента подключения к сервису «Информирование о предстоящих проверках 

надзорных органов на сайте Банка» (п. 5.1 Договора). 

  

6. Порядок оплаты Услуги по подключению к сервису и предоставления Услуги по 

обслуживанию Карты 
 

6.1. Стоимость Услуги по подключению к сервису устанавливается Банком и указывается в 

Тарифах АО «АЛЬФА-БАНК» на услуги, предоставляемые по отдельным видам договоров, 

заключаемых посредством акцепта оферты, а также в соответствующем окне Веб-интерфейса 

перед присоединением к Договору. 

6.2. Обязанность Пользователя оплатить Услугу по подключению к сервису сохраняется 

независимо от количества ранее оказанных Услуг по подключению к сервису. 

6.3. Оплата за предоставление Услуги по подключению к сервису осуществляется в дату Заказа 

Услуги по подключению к сервису путем осуществления Перевода с использованием Интернет-

ресурса Банка в рамках предоставления Услуги по обслуживанию Карты.  

6.4. Услуга по подключению к сервису предоставляется и подлежит оплате отдельно по каждому 

ЮЛ/ИП, ИНН которого указан Пользователем при Заказе Услуги по подключению к сервису. 

Оплата Услуги по подключению к сервису осуществляется путем Перевода с использованием 

Интернет-ресурса Банка в рамках предоставления Услуги по обслуживанию Карты. 

6.5. Предоставление Услуги по обслуживанию Карты осуществляется в соответствии с условиями 

Договора, требованиями действующего законодательства РФ, правилами МПС, правилами НСПК, 

внутренними документами Банка, и при одновременном выполнении следующих условий: 

- наличия у Банка технической возможности для оказания Услуги по обслуживанию Карты; 

- успешного прохождения Пользователем Верификации, если она запрошена Банком; 

- наличия у Банка разрешения на проведение операции по Карте, полученного в результате 

Авторизации; 



- отсутствия прямых запретов на проведение операций, предусмотренных настоящим 

Договором и/или договором, на основании которого выпущена и обслуживается Карта. 

6.6. Банк имеет право отказать Пользователю в предоставлении Услуги по обслуживанию Карты 

в случае невыполнения условий, указанных в п.6.5 Договора, а также в случае, если параметры 

операции, указанные Пользователем, не соответствуют установленным Банком ограничениям. 

6.6.1. Следующие виды Карт не могут быть использованы для оплаты Услуги по подключению 

к сервису в рамках Услуги по обслуживанию Карт: 

- Карты платежных систем, отличных от ПС, установленных Договором; 

- Карты, выпущенных к расчетному счету ЮЛ;  

- иные виды Карт, запрет или ограничение (в том числе в части Суммы Перевода) на 

проведение операций по которым установлены Банком-эмитентом и/или ПС и/или 

законодательством РФ. 

6.6.2. Банк вправе устанавливать дополнительные ограничения на оказание Услуги по 

обслуживанию Карты по сумме и количеству операций, информация о которых размещается 

на Интернет-ресурсе Банка. 

6.7. За оказание Банком Услуги по обслуживанию Карты комиссия в соответствии с Тарифами АО 

«АЛЬФА-БАНК на услуги по обслуживанию банковских карт платежных систем 

Visa/Mastercard/Мир с применением Интернет-ресурса АО «АЛЬФА-БАНК» не установлена.  

6.8. Операции в рамках Услуги по обслуживанию Карты осуществляются Банком в рублях 

Российской Федерации независимо от вида валюты, в которой открыт Счет Карты. Если валюта 

Счета Карты отлична от валюты Российской Федерации, конвертация в валюту счета 

осуществляется Банком-эмитентом такой Карты в соответствии с правилами и условиями, 

установленными Банком-эмитентом. 

6.9. После нажатия в интерфейсе Сайта на странице Услуги по подключению к сервису (по адресу: 

https://alfabank.ru/sme/abp/services/supervisory_authority/) кнопки «Оплатить», Пользователь 

переадресуется на Интернет-ресурс Банка, предоставляет информацию о параметрах своей Карты: 

номер Карты, дату окончания срока действия Карты, код проверки подлинности Карты - 

CVV2/CVC2/ППК2, имя Держателя Карты - cardholder name.  

6.10. Пользователь проверяет все введенные параметры и в случае, если они верны, нажимает 

кнопку «Оплатить» в разделе для ввода реквизитов Карты Интернет-ресурса Банка, выражая свое 

желание воспользоваться Услугой по обслуживанию Карты.  

6.11. Для подтверждения операции в разделе для ввода реквизитов Карты Интернет-ресурса Банка 

по запросу Банка (в соответствии с политикой безопасности Банка-эмитента Карты) Пользователь 

на Интернет-ресурсе Банка вводит дополнительные данные - Код подтверждения платежа (при 

использовании 3DSecure), в зависимости от используемой технологии повышения безопасности 

платежей, в соответствии с правилами МПС/правилами НСПК. 

6.12. После подтверждения Пользователем правильности введённых реквизитов Карты и ввода 

Кода подтверждения платежа (при использовании 3DSecure), Банк осуществляет прием и 

обработку Распоряжения Пользователя. 

6.13. После приема Распоряжения Пользователя, в соответствии с п.6.12 Договора, Банк 

осуществляет процедуру Авторизации. В случае достаточности на Счете Карты денежных средств 

для осуществления Перевода и успешной Авторизации Сумма Перевода холдируется 

(резервируется) Банком-эмитентом на Счете Карты и уменьшает остаток (лимит) Карты на 

указанную величину. 

6.14. После получения Банком-эмитентом Карты подтверждения от ПС о совершении Перевода с 

использованием Карты, Банк-эмитент Карты без дополнительных распоряжений (акцепта) 

Пользователя осуществляет соответствующие операции по списанию средств со Счета Карты - в 

соответствии с условиями договора, заключенного между Пользователем и Банком-эмитентом 

https://alfabank.ru/sme/abp/services/supervisory_authority/


Карты, а также правилами ПС/правилами НСПК. 

6.15. Услуга по подключению сервиса считается оплаченной по факту успешной Авторизации. 

После совершения операции оплаты Услуги по подключению сервиса с использованием 

Интернет-ресурса Банка Пользователю на адрес электронной почты, указанный им при Заказе 

Услуги по подключению сервиса, направляется чек и письмо о том, что сервис «Информирование 

о предстоящих проверках надзорных органов на сайте Банка» подключен. 

 

7. Использование Сайта 
 

7.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и управляется Банком. 

7.2. Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено, передано или 

распространено любым способом, а также размещено в сети Интернет без предварительного 

письменного согласия Банка. 

7.3. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных знаках, а 

также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и иным 

законодательством, в том числе о недобросовестной конкуренции. 

 

8. Ответственность Сторон 
 

8.1. Пользователь осознает, что Сайт используется им в состоянии «как есть» со всеми 

возможными недостатками или ошибками, а также осознает, что возможны задержки при 

выполнении действий на Сайте по техническим или любым иным причинам. 

8.2. Уведомления о предстоящих проверках ЮЛ/ ИП надзорными органами формируются на 

основе информации, полученной Банком из ФГИС ЕРП. Поскольку данные источники являются 

внешними и поступающая информация не может быть проверена каким-либо образом, Банк не 

несет ответственности за неточности, ошибки и неполноту информации, содержащейся в 

уведомлениях. Банк не может гарантировать пригодность и достаточность содержащейся в 

уведомлениях информации для конкретных целей Пользователя, а также достижение 

Пользователем этих целей.  

8.3. Банк не несет ответственности за любые претензии (в том числе о возмещении убытков), 

возникшие у Пользователя или третьих лиц в связи с непониманием получения Услуги по 

подключению сервиса или Услуги по обслуживанию Карты, неправильным или ошибочным 

введением данных при Заказе Услуги по подключению сервиса, неправильными интерпретацией 

и/или использованием Пользователем Уведомлений о предстоящих проверках ЮЛ/ИП 

надзорными органами, предоставленных Банком или в связи с наличием в Уведомлениях 

неполной/неточной информации. 

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Пользователем Договора 

Пользователь несет ответственность перед Банком. 

8.5. Банк не несет ответственности за любые задержки и/или иное невыполнение условий оказания 

Услуги по подключению сервиса или Услуги по обслуживанию Карты, если такая задержка или 

невыполнение вызывают события, находящиеся вне контроля Банка, в том числе стихийные 

бедствия, терроризм, забастовки, пожары, землетрясения, наводнения, эпидемии, массовые 

беспорядки, военные действия, международные санкции, а также сбои в работе источников, из 

которых Банк получает информацию для формирования Уведомлений, и иные подобные события.  

8.6. Пользователь несет ответственность за достоверность данных, введенных при Заказе Услуги 

по подключению сервиса (ИНН и адреса электронной почты). В случае ввода ошибочного ИНН 

или адреса электронной почты, валидация будет пройдена, и оплата будет осуществлена. Согласно 

п.5.4 возврат денежных средств Пользователю не предусмотрен. 



8.7. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

8.8. Банк не несет ответственность за все операции с использованием реквизитов Карты (или 

нескольких Карт) с применением Интернет-ресурса Банка, совершённые иными (третьими) 

лицами с ведома или без ведома Пользователя. 

8.9. Банк не несет ответственности в случае, если информация, передаваемая при использовании 

Интернет-ресурса Банка, в том числе о реквизитах Карты, станет известной иным лицам в 

результате прослушивания или перехвата канала сотовой или телефонной связи во время их 

использования, а также в случае недобросовестного выполнения Пользователем условий хранения 

и использования Карты, реквизитов Карты. 

8.10. Банк не несет ответственности за сбои в работе сети Интернет, сетей связи, иные 

технические сбои (отключение/повреждение электропитания и сетей связи, сбои программного 

обеспечения и проведение регламентных (технических) работ процессингового центра и базы 

данных Банка, технические сбои в ПС), возникшие по независящим от Банка причинам и 

повлекшие за собой несвоевременное получение или неполучение Пользователем чека по оплате 

Услуги по подключению сервиса, а также невыполнение или несвоевременное выполнение 

Банком иных условий Договора. 

8.11. Банк не несет ответственности за последствия исполнения поручений, выданных 

неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Договором процедур Банк не мог установить факта 

выдачи распоряжения неуполномоченными лицами. 

8.12. Банк не несет ответственности за ошибки, допущенные Пользователем при заключении 

настоящего Договора и оформлении Распоряжения, а также ввода некорректных реквизитов 

Карты либо ввода некорректных сведений о Переводе. В указанных случаях Услуга по 

обслуживанию Карт считается оказанной Банком Пользователю надлежащим образом и в полном 

соответствии с Договором.  

 

9. Нарушение условий Договора 
 

9.1. Банк вправе раскрыть любую собранную о Пользователе информацию, если раскрытие 

необходимо в связи с расследованием или жалобой в отношении неправомерного использования 

Сайта либо для установления (идентификации) Пользователя, который может нарушать или 

вмешиваться в права Банка или в права других пользователей Сайта. 

9.2. Банк вправе раскрыть любую информацию о Пользователе, которую посчитает необходимой 

для выполнения положений действующего законодательства или судебных решений, обеспечения 

выполнения условий Договора, защиты прав Банка или других пользователей Сайта. 

9.3. Банк вправе раскрыть информацию о Пользователе, если действующее законодательство 

Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие. 

9.4. Банк вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить и (или) 

заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил Договор или содержащиеся в иных 

документах условия пользования Сайтом, а также в случае прекращения действия Сайта либо по 

причине технической неполадки или проблемы. 

9.5. Банк не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами за прекращение 

доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого положения Договора или иного 

документа, содержащего условия пользования Сайтом.  

 

 



10. Разрешение споров 
 

10.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами обязательным 

условием до обращения в суд является предъявление претензии (письменного предложения о 

добровольном урегулировании спора). 

10.2. Получатель претензии в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения, 

письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 

 При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе 

обратиться в Мещанский районный суд города Москвы, а в случае, если спор подлежит 

рассмотрению мировым судьей, на рассмотрение мировому судье по месту нахождения Банка – 

мировому судье судебного участка № 381 района «Красносельский» г. Москвы за защитой своих 

прав, которые предоставлены им действующим законодательством Российской Федерации. 

 

11. Заключительные положения 
 

11.1. Договор вступает в силу с момента присоединения Пользователя к Договору в соответствии 

с п.2.2 Договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

11.2. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, при условии 

предварительного уведомления об этом Пользователя не позднее, чем за 10 календарных дней до 

предполагаемой даты прекращения Договора. Банк вправе направить Пользователю указанное 

уведомление посредством сообщения по указанному Пользователем адресу электронной почты, 

указанному Пользователем при Заказе Услуги по подключению сервиса. 

11.3. Пользователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, при 

условии предварительного уведомления об этом Банк не позднее, чем за 10 календарных дней до 

предполагаемой даты прекращения Договора. Пользователь уведомляет Банк путем обращения в 

Телефонный центр «Альфа-Консультант». 

11.4. К Договору применяется законодательство Российской Федерации. Вопросы, не 

урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

11.5. В случае, если какая-либо часть Договора будет признана утратившей юридическую силу и 

не подлежащей исполнению, остальные части Договора сохраняют свою юридическую силу и 

подлежат исполнению. 

11.6. Уступка Пользователем своих прав и обязанностей по Договору не может быть 

осуществлена без предварительного письменного согласия Банка. 

11.7. Стороны признают используемые ими по Договору системы телекоммуникаций, обработки 

и хранения информации достаточными для обеспечения надежной и эффективной работы при 

приеме, передаче, обработке и хранении информации, а систему защиты информации, 

обеспечивающую разграничение доступа и шифрование, достаточной для защиты от 

несанкционированного доступа, подтверждения авторства и подлинности информации и разбора 

конфликтных ситуаций. 

11.8. Подтверждением совершения Пользователем операций с использованием Интернет-ресурса 

Банка являются электронные документы (электронные журналы, электронные протоколы и т. д.), 

хранящиеся в Банке. Электронные документы (электронные журналы, электронные протоколы и 

т. д.) предоставляются Банком в качестве подтверждающих документов при рассмотрении 

спорных ситуаций, в том числе в суде. 

11.9. Стороны признают способы защиты информации, используемые Банком достаточными для 

защиты от несанкционированного доступа к системам, подтверждения авторства и подлинности 

электронных документов. 



11.10. Банк осуществляет связь с Пользователем по указанному им адресу электронной почты, 

указанному Пользователем при Заказе Услуги по подключению сервиса. При этом датой 

получения Пользователем от Банка сообщения электронной почты считается дата отправления 

соответствующего сообщения, указанная в электронном протоколе передачи сообщений. 
 

12. Информация о Банке 
 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК» 

ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, БИК 044525593, К/с 30101810200000000593 в ГУ Банка 

России по ЦФО 

Место нахождения Банка: город Москва 

Почтовый адрес Банка: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 

Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16.01.2015. 

Номера телефонов справочной службы Банка (номера телефонов доступа к Телефонному Центру 

«Альфа-Консультант»):  

-для звонков из Москвы и Московской области: 8 (495) 78-888-78,  

-для звонков с мобильных телефонов и стационарных телефонов, зарегистрированных в регионах: 

8-800-200-0000. 

Адрес электронной почты: MAIL@ALFABANK.RU. 
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