
 

Договор об условиях, порядке предоставления АО «АЛЬФА-БАНК» 

нефинансовых сервисов (далее – Договор) 

 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», именуемое в дальнейшем «Банк», с 

одной стороны, и физическое лицо, которое заинтересовано в получении 

Нефинансовых сервисов, именуемое в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, 

при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

 

 
 1. Термины и определения, применяемые в Договоре 

 

Запрос – ввод необходимой информации в полях экранной формы на странице 

соответствующего Нефинансового сервиса в Системе с целью получения результата 

проверки в соответствии с функционалом Нефинансового сервиса. 

Нефинансовые сервисы – сервис «Проверки надзорных органов», сервис «Проверка 

сотрудников» и «Риски» при совместном упоминании. 

Пользователь – физическое лицо, которое заинтересовано в получении в Нефинансовых 

сервисов посредством ознакомления с Системой для целей последующего предоставления 

информации о работе Системы и Нефинансовых сервисах Потенциальному клиенту, 

имеющее доступ к Сайту Банка, посредством сети Интернет и использующее Сайт Банка. 

Потенциальный клиент - юридическое лицо (резидент РФ), не являющееся кредитной 

организацией, в том числе действующее в лице своего представительства или филиала, 

иностранная структура без образования юридического лица, или физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, а также физическое лицо, занимающееся 

частной практикой, чей ИНН Пользователь ввел в анкетной форме на Сайте Банка при 

присоединении к настоящему Договору с целью получения доступа к Системе. 

Сайт Банка – сайт Банка в Сети Интернет по адресу: https://alfabank.ru, в том числе 

совокупность программного обеспечения Банка, устанавливаемого на планшетных 

компьютерах, Мобильных устройствах, поддерживающих установку программного 

обеспечения Банка, а также совокупность справочной информации, способа ее 

представления и технических средств, дающие возможность пользователям Сети Интернет 

получить доступ к указанной информации. 

Сервис «Проверки надзорных органов» - услуга по предоставлению информации о 

предстоящих и прошедших проверках надзорных органов, проводимых в отношении 

Потенциального клиента, в том числе по мониторингу статусов и результату таких 

проверок, на основании данных, полученных из Федеральной государственной 

информационной системы «Единый реестр проверок» (далее – ФГИС ЕРП). Банк не несет 

ответственности за отсутствие информации во ФГИС ЕРП.  

Сервис «Проверка сотрудников» - услуга, предоставляемый партнером Банка Обществом 

с ограниченной ответственностью «Системы управления идентификацией», по проверке 

сотрудников перед трудоустройством, которая позволяет защитить компанию от риска, 

связанного с потенциальными потерями или угрозами финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 



Сервис «Риски» - сервис, предоставляемый Банком, позволяющий проверить уровень риска 

Потенциального клиента, установленный 

 в соответствии с Федеральным законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 07.08.2001 №115-ФЗ. 
 

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

информационной системы Банка, в рамках настоящего Договора, обеспечивающая доступ 

к Нефинансовым сервисам, до открытия расчетного счета в Банке.  

 

2. Общие положения 

2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Пользователю доступа к 

Нефинансовым сервисам посредством Системы. 

2.2. Заключение настоящего Договора между Банком и Пользователем осуществляется 

путем присоединения Пользователя к изложенным в Договоре условиям в соответствии со 

статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.3. Пользователь присоединяется к Договору путем нажатия в интерфейсе Сайта на 

странице, расположенной по адресу: https://alfabank.ru/sme/businesstestdrive,  кнопки 

«Продолжить» и подтверждения номера мобильного телефона путем ввода кода из СМС по 

окончании заполнения анкетной формы в соответствии с п.3.1. настоящего Договора, под 

которой размещено поле с текстом: «Нажимая кнопку «Продолжить», вы подтверждаете, 

что согласны на обработку персональных данных и присоединяетесь к условиям договора» 

со ссылками на согласие и Договор. 

2.4. Договор считается заключенным между Сторонами с даты присоединения 

Пользователя к Договору с соответствии с п.2.3. Договора.  

2.5. Нефинансовые сервисы с учетом ограничения, указанного в п.2.6., и доступ в Систему 

предоставляются Пользователю без взимания платы. 

2.6. До момента открытия расчетного счета Потенциальному клиенту в Банке Пользователю 

в Системе доступны только Нефинансовые сервисы, количество которых ограничено.  

В целях ознакомления Пользователю предоставляются следующие Нефинансовые сервисы 

в количестве: 

- «Проверки надзорных органов» - 3 проверки; 

- «Проверка сотрудника» - 3 проверки; 

- «Риски» - количество проверок не ограничено. 

2.6. Количество и состав Нефинансовых сервисов может меняться по усмотрению Банка. В 

случае изменения перечня Нефинансовых сервисов Пользователю доступно их 

использование до окончания срока действия настоящего Договора. 

2.7. Изменение настоящего Договора осуществляется Банком в одностороннем порядке. 

2.8. Для получения доступа к полному функционалу Системы Потенциальный клиент 

обязан открыть расчетный счет в Банке. 



 

3. Порядок получения доступа в Систему 

3.1. Для получения логина и пароля для входа в Систему Пользователь на Сайте Банка на 

странице «Малому бизнесу и ИП» заполняет поля анкетной формы следующей 

информацией: 

- ФИО Пользователя; 

- номер мобильного телефона; 

- адрес электронной почты; 

- ИНН Потенциального клиента. 

 

3.2. После заполнения анкетной формы в соответствии с п.3.1. настоящего Договора Банк 

предоставляет Пользователю логин и пароль для входа в Систему путем направления SMS-

сообщения на номер мобильного телефона и/или письма на адрес электронной почты, 

указанные в анкетной форме. 

 

4. Перечень предоставляемых Нефинансовых сервисов 

В рамках настоящего Договора предоставляются следующий Нефинансовые сервисы: 

4.1. Сервис «Проверки надзорных органов» 

4.1.1. Сервис «Проверки надзорных органов» является услугой по предоставлению 

информации о предстоящих и прошедших проверках надзорных органов, проводимых в 

отношении Потенциального клиента, в том числе по мониторингу статусов и результатов 

таких проверок. 

При использовании Сервиса «Проверки надзорных органов» Пользователю 

предоставляется информация о способах предотвращения выявленных при проверке 

нарушений. 

4.1.2. Пользователь может воспользоваться Сервисом на Сайте Банка во вкладке «Проверки 

надзорных органов», расположенной по ссылке: Сервисы → Все сервисы → Продукты и 

услуги банка → вкладка «Безопасность бизнеса». 

4.2. Сервис «Проверка сотрудников» 

4.2.1. Сервис «Проверка сотрудников» является сервисом по проверке сотрудников перед 

трудоустройством, которая позволяет защитить компанию от риска, связанного с 

потенциальными потерями или угрозами финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

В рамках Сервиса «Проверка сотрудников» осуществляется формирование отчётов о 

проверке сотрудника компании, который содержит объединённые данные физического 

лица из открытых официальных источников в сети Интернет, полученных на основании 



Запроса Пользователя с заполненными идентификационными реквизитами такого 

физического лица. 

Пользователь подтверждает, что им получено письменное согласие физического лица, 

персональные данные которого указаны в Запросе, на обработку Банком его персональных 

данных, в том числе на их передачу Банком третьей стороне. 

4.2.2. В рамках Сервиса «Проверка сотрудников» возможно формирование следующих 

видов отчетов: 

- Стандартный отчёт, включающий в себя основные данные и документы сотрудника, 

информацию о банкротствах, исполнительных производствах, налоговых начислениях, 

кредитном рейтинге, правовой благонадёжности.  

Пользователю доступно формирование 2 (двух) стандартных отчетов. 

- Расширенный отчёт, включающий в себя помимо данных из стандартного отчёта, 

проверку действительности водительских прав и случаев их лишения. 

Пользователю доступно формирование 1 (одного) расширенного отчета. 

Вся информация в отчете о проверке сотрудника является открытой и общедоступной, 

носит ознакомительный характер, не является достаточным основанием для принятия 

решения о сотрудничестве, найме соискателя, выдаче кредита, а также принятия иных 

решений и должен рассматриваться в совокупности с другими обстоятельствами. Отчете о 

проверке сотрудника не может быть использован для перепродажи и/или иного 

распространения третьим лицам. 

Пользователь сам несет ответственность за свои решения и действия, принятые на 

основании информации, содержащейся в отчете о проверке сотрудника, в том числе за 

последствия, прямые и косвенные убытки, упущенную выгоду вследствие таких решений и 

действий. 

 

4.2.3. Пользователь может воспользоваться Сервисом на Сайте Банка во вкладке «Проверка 

сотрудников», расположенной по ссылке: «Сервисы» → «Все сервисы» → в разделе 

«Продукты и услуги банка» →во вкладке «Безопасность бизнеса». 

4.3. Сервис «Риски» 

4.3.1. Сервис «Риски» является сервисом, позволяющим проверить уровень риска 

Потенциального клиента, установленного в соответствии с Федеральным законом о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма от 07.08.2001 №115-ФЗ. Количество проверок не ограничено. 

 

4.3.2. Пользователь может воспользоваться Сервисом на Сайте Банка во вкладке «Риски», 

расположенной по ссылке: «Сервисы» → «Все сервисы» → в разделе «Продукты и услуги 

банка» → вкладка «Безопасность бизнеса». 

 

5. Ответственность 



5.1. Веб-интерфейс и Нефинансовые сервисы на Сайте alfabank.ru предоставляются 

Пользователю в состоянии «как есть» со всеми возможными недостатками или ошибками, 

задержки в отправке запросов или предоставлении информации по техническим или любым 

иным причинам. 

5.2. Уведомления о предстоящих проверках Потенциального клиента надзорными органами 

формируются на основе информации, предоставленной из внешних источников, которые 

являются надежными. Тем не менее, поскольку данные источники являются внешними, и 

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

ответственности за неточность, ошибки и неполноту информации, содержащейся в 

уведомлениях. Банк не может гарантировать пригодность и достаточность содержащейся в 

уведомлениях информации для конкретных целей, преследуемых пользователем, а также 

достижение Пользователем этих целей.  

5.3. Банк не несет ответственности за любые претензии или убытки, возникшие у 

Пользователя или третьих лиц в связи с непониманием получения услуги, неправильным 

или ошибочным введением данных в Запрос, неправильным использованием 

Пользователем уведомлений о предстоящих проверках юридического лица надзорными 

органами, предоставленных Оператором или в связи с наличием в уведомлениях 

неполной/неточной информации. 

 

5.4. Банк не несет ответственности за любые задержки или неспособность обеспечить 

отчетами, если такая задержка или невыполнение вызывают события, находящиеся вне 

контроля Оператора, в том числе стихийные бедствия, терроризм, забастовки, пожары, 

землетрясения, наводнения, эпидемии, массовые беспорядки, а также сбои в работе 

источников, из которых Оператор получает информацию для формирования отчетов, и 

иные подобные события.  

6. Особые условия 

Пользователь подтверждает свое согласие на обработку своих персональных данных 

Банком, переданных путем заполнения анкетной формы, включая такую обработку третьим 

лицом, действующим по поручению Банка.  

 

Целью обработки персональных данных является осуществление Банком любых прав и 

обязанностей, связанных с исполнением требований законодательства РФ, настоящего 

Договора, иных договоров, заключенных и заключаемых в будущем между 

Пользователем/Потенциальным клиентом и Банком.  

Обрабатываемые Банком персональные данные подлежат уничтожению по достижении 

указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Банк имеет право на обработку персональных данных, указанных Пользователем в рамках 

настоящего Договора, с использованием средств автоматизации или без использования 

таковых средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

блокирование, удаление, уничтожение. 

7. Нарушение условий Договора 



7.1. 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. 

7.2. Банк имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе, которую посчитает 

необходимой для выполнения положений действующего законодательства или судебных 

решений, обеспечения выполнения условий настоящего Договора. 

7.3. Банк имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее 

законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие. 

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

заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящий Договор или 

содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а также в случае 

прекращения действия Сайта либо по причине технической неполадки или проблемы. 

7.5. Банк не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами за 

прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого положения 

настоящего Договора или иного документа, содержащего условия пользования Сайтом.  

8. Разрешение споров 

8.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего 

Договора обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии 

(письменного предложения о добровольном урегулировании спора). 

8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения, письменно 

уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 

8.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе 

обратиться в суд по месту нахождения АО «Альфа-Банк» за защитой своих прав, которые 

предоставлены им действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Срок действия Договора 

9.1. Договор действует до 31.03.2023 года. 

9.2. Договор автоматически расторгается по истечении срока действия, указанного в п.9.1. 

настоящего Договора. 

9.3. Стороны согласились с тем, что расторжение Договора не требует от Сторон 

оформления каких-либо дополнительных соглашений к Договору. 

 


