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

стороны, и Клиент, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор об открытии и порядке ведения счета покрытия 

корпоративных карт VISA – АЛЬФА-БАНК/MasterCard – АЛЬФА-БАНК, именуемый в 

дальнейшем «Договор», о нижеследующем. 

1.  ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

1.1. Авторизация – получение банком, выдающим наличные денежные средства, или ТСП 

согласия Банка на осуществление операции с использованием Карты. 

1.2. «Альфа-Чек Бизнес» - услуга Банка по направлению на один Зарегистрированный 

номер телефона, указанный в Заявлении об открытии банковского счета и подключении услуг в АО 

«АЛЬФА-БАНК»/Заявлении на подключение/отключение/изменение параметров услуги «Альфа-Чек 

Бизнес», мини-выписки в виде SMS-сообщения, содержащего информацию о проведенных операциях 

с использованием Карты к которой подключена услуга «Альфа-Чек Бизнес», о Лимите Карты, 

информации об истечении срока действия Карты.  

1.3. Банковская карточка – карточка с образцами подписей и оттиска печати (бланк 

формы № 0401026 по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93), 

оформленная в соответствии с требованиями Банка России. 

1.4. Банкомат – многофункциональный электронный программно-технический комплекс, 

предназначенный для совершения Держателями без участия уполномоченного работника Банка/иной 

кредитной организации операций по снятию, внесению наличных денежных средств с 

использованием Карт, а также для составления документов, подтверждающих совершение 

соответствующих операций. 

1.5. Бесконтактная оплата – способ совершения платежа с использованием Карты и/или 

Карточного токена путем близкого поднесения или прикосновения Карты/Мобильного устройства с 

Карточным токеном к считывающему платежному терминалу без физического контакта с 

указанным терминалом. 

1.6. Блокирование Карты - временное приостановление использования Карты. 

1.7. Держатель Карты (Держатель) – физическое лицо, представитель Клиента, на имя 

которого Банк выпустил Карту, в соответствии с Заявлением. 

1.8. Заявление – заявление Клиента на выпуск (в т.ч. Заявление на выпуск Карты типа 

Visa Purchasing Travel Агент)/перевыпуск/разблокирование/о прекращении действия Карты/об 

изменении информации о Держателе Карты/ на изменение Лимита Карты/Заявление об открытии 

банковского счета и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК»/ 

подключение/отключение/изменение услуги «Альфа-Чек Бизнес»  по форме, утвержденной в Банке. 

1.9. Заявка на выпуск корпоративных карт (далее – Заявка) - электронный документ 

Системы, сформированный Клиентом самостоятельно и переданный в Банк по Системе «Альфа-

Бизнес Онлайн». 

1.10. Заявление о переводе – Заявление о переводе денежных средств со Счета Клиента 

в валюте РФ, содержащее Постоянное поручение Клиента. Формы Заявлений о переводе размещены 

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

1.11. Карта – банковская карта платежной системы VISA International/ MasterCard 

Worldwide, выпущенная Клиенту в рамках Договора и предназначенная для совершения Держателем 

Карты операций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами.  

В случае если в Договоре отдельно не указано на Международную копроративную Карту FIFA, то 

имеется ввиду корпоративная Карта и Международная корпоративная Карта FIFA совместно. 

1.12. Карточный токен – набор реквизитов Карты, хранящийся в Платежном мобильном 

сервисе, используемый при проведении Бесконтактной оплаты. 

1.13. Клиент – юридическое лицо (резидент РФ, либо нерезидент 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 

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


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

практикой, имеющее открытые в Банке расчетные счета в валюте РФ/ иностранной валюте.  

1.14. Ключ электронной подписи (далее - Ключ ЭП) – уникальная последовательность 

символов, предназначенная для создания усиленной неквалифицированной электронной подписи. 

1.15. Кодовое слово - слово, указываемое Клиентом в Подтверждении о присоединении, а 

также другое слово, указываемое Держателем в Заявлении, регистрируемые в базе данных Банка и 

используемые для аутентификации Клиента/Держателя в Телефонном центре Банка. 

1.16. Лимит Карты – сумма денежных средств, в пределах которой Держатель может 

проводить операции с использованием Карты в течение дня /недели/ месяца / квартала / года. Лимит 

Карты устанавливается и изменяется на основании Заявления и/или Тарифов Банка. 

1.17. Международная корпоративная Карта FIFA (VISA Business Gold FIFA) – 

банковская карта платежной системы VISA International выпускается с дизайном, разработанным 

МПС VISA к проведению Кубка конфедерации и Чемпионата мира по футболу, согласованным с 

FIFA, выпущенная Клиенту в рамках настоящего Договора и предназначенная для совершения 

Держателем операций в соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами 

пользования международной корпоративной Картой FIFA (Приложение № 7 к настоящему 

Договору). Карта выпускается только Клиентам, присоединившимся к Программе лояльности FIFA 

2018. 

1.18. Мобильное устройство – мобильный телефон (телефон сотовой связи), 

поддерживающий технологию JavaTM MIDP 2.0., либо дополненный функциональностью 

карманного персонального компьютера или  планшетный компьютер, в том числе, поддерживающий 

технологию NFC, используемую для проведения Бесконтактной оплаты.  

1.19. Остаток на Счете - сумма денежных средств Клиента, находящаяся на Счете. 

1.20. Очередь – очередь не исполненных в срок распоряжений. 

1.21. Пакет услуг - комплекс продуктов и услуг Банка, предусмотренных Тарифами Банка. 

1.22. Перевыпуск Карты – плановый или внеплановый перевыпуск Карты, а также 

перевыпуск в связи с Утратой Карты/ утратой ПИН-конверта/ПИН/повреждением Карты, в т.ч. в 

связи с технической неисправностью Карты, досрочным продлением Карты, изменением 

наименования Клиента для эмбоссирования по инициативе Клиента.  

1.23. Платежный мобильный сервис - сервис, предоставляемый сторонними 

организациями (Samsung Pay, Apple Pay, Android Pay и другими организациями), позволяющий 

использовать Мобильное устройство для проведения Бесконтактной оплаты. Установка Платежного 

мобильного сервиса производится Держателем  самостоятельно непосредственно на  Мобильное 

устройство Держателя. 

1.24. ПИН - персональный идентификационный номер, присваиваемый Карте и 

являющийся аналогом собственноручной подписи Держателя. 

1.25. ПИН-конверт - конверт, защищенный от вскрытия без нарушения целостности, 

содержащий ПИН, и предназначенный для передачи Держателю. 

1.26. Подтверждение о присоединении – документ, оформляемый Клиентом по форме 

Приложения № 3 к Договору, подтверждающий присоединение Клиента к условиям настоящего 

Договора в целом. 

1.27. Подразделение Банка – территориальное подразделение Банка, в котором 

осуществляется обслуживание Счета. В случаях, когда по тексту Договора содержится указание на 

местное время, местное время определяется по месту нахождения Подразделения Банка. 

1.28. Постоянное поручение (ПП) – длительное распоряжение Клиента на перевод 

денежных средств со Счета в валюте российской Федерации в размере, согласно графику и 

реквизитам, установленным таким распоряжением. 

1.29. Правила - Правила пользования международной корпоративной Картой (Приложение 

№ 3 к Договору) и Правила пользования международной корпоративной Картой FIFA (Приложение 

№ 7 к настоящему Договору). 

1.30. Представитель Клиента – физические лицо, имеющее право действовать от имени 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80


Клиента на основании учредительных документов без доверенности (руководитель Клиента), либо 

лицо, действующее на основании выданной руководителем Клиента надлежаще оформленной 

доверенности, заверенной оттиском печати Клиента, либо лицо, имеющее право подписи в 

соответствии с Банковской карточкой. 

1.31. Прекращение действия Карты – окончательное прекращение использования Карты, 

т.е. разблокирование такой Карты невозможно. 

1.32. Программа лояльности FIFA 2018 - программа лояльности для Клиентов - 

юридических лиц (резидентов РФ) и индивидуальных предпринимателей, построенная на системе 

накопления и использования баллов, начисляемых за осуществление банковских операций по 

счету/счетам Клиента, реализуемая и управляемая Банком. Срок действия Программы - с 01.04.2017- 

01.10.2018 (включительно). 

1.33. Рабочие дни – календарные дни с понедельника по пятницу включительно, если они 

не являются выходными или нерабочими праздничными днями в соответствии с федеральными 

законами и решениями Правительства Российской Федерации, либо календарные дни - суббота и 

воскресенье, если указанными федеральными законами и решениями Правительства Российской 

Федерации они объявлены Рабочими днями. 

1.34. Система «Альфа-Клиент On-line»/ «Альфа-Клиент» / «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 расчетные (платежные) 

документы или заявления на платежи Клиента в электронном виде  и предоставление информации о 

движении средств по Счету. Обслуживание Клиента по Системе осуществляется сторонами в 

соответствии с Договором на обслуживание клиентов по системе «Альфа-Клиент On-line»/Договором 

на обслуживание клиентов по системе «Альфа-Клиент»/Договором на обслуживание по системе 

«Альфа- Бизнес Онлайн» , заключаемом Сторонами отдельно. 

1.35. Счет покрытия корпоративных карт (Счет) – расчетный счет в валюте Российской 

Федерации, иностранной валюте, открытый Банком Клиенту для осуществления банковских 

операций, в том числе с использованием Карт, в порядке и на условиях, предусмотренных 

Договором. Счета Клиенту открываются при наличии в Банке открытого Клиенту расчетного счета в 

валюте Российской Федерации/иностранной валюте (текущего валютного счета). 

1.36. Тарифы – тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на операции по банковским картам для 

юридических лиц, физических - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 

деятельность без образования юридического лица, физических лиц, занимающихся частной 

практикой/ тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, 

физических - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без 

образования юридического лица, физических лиц, занимающихся частной практикой (в отношении 

отдельных операций). 

1.37. Текущий доступный остаток по Карте – сумма денежных средств, определяемая 

Остатком на Счете с учетом заблокированных сумм и Лимитом Карты, в пределах которой 

Держатель может проводить операции с использованием Карты. 

1.38. Телефонный центр Банка - подразделение Банка, предоставляющее Клиенту по 

факту его обращения информационную поддержку посредством телефонного канала при участии 

оператора – работника Банка. 

1.39. ТСП – Торгово-сервисное предприятие. 

1.40. Уполномоченный представитель – физическое лицо – представитель Клиента, в том 

числе, имеющее право получать Карты на основании учредительных документов без доверенности 

(руководитель Клиента), либо на основании выданной руководителем Клиента надлежаще 

оформленной доверенности, заверенной оттиском печати Клиента. 

1.41. Услуга «Постоянные поручения» - услуга Банка по переводу денежных средств в 

валюте РФ со Счета Клиента на основании Постоянного поручения Клиента, установленного 

Заявлением о переводе денежных. Услуга «Постоянные поручения» подключается Клиенту в момент 

принятия Банком к исполнению Заявления о переводе. Услуга «Постоянные поручения» 

предоставляется только Клиентам - резидентам для осуществления платежей в пользу резидентов. 

1.42. Утрата Карты – утрата вследствие утери, кражи или по иным причинам, а также 



получение информации о номере, сроке действия и кодировке магнитной полосы Карты третьим 

лицом. 

1.43. VISA International/ MasterCard Worldwide – Международная Платежная система, 

предоставляющая услуги проведения платежных операций. 

1.44. NFC (Near field communication) - технология беспроводной высокочастотной связи 

малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Договор определяет порядок открытия, обслуживания и закрытия Счета, а также 

условия и порядок предоставления Банком услуг по выпуску и обслуживанию Карт.  

2.2. Заключение Договора между Банком и Клиентом осуществляется путем 

присоединения Клиента к изложенным в Договоре условиям в соответствии со статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор считается заключенным между Сторонами с 

даты открытия первого Счета и получения Банком от Клиента (его Уполномоченного представителя) 

письменного Подтверждения о присоединении на бумажном носителе. Подтверждение о 

присоединении с отметкой о принятии Банком является единственным документом, 

подтверждающим факт заключения Договора. Второй экземпляр Подтверждения о присоединении с 

отметкой о принятии Банком передается Клиенту после открытия Счета на основании документов, 

указанных в пункте 3.1.1. настоящего Договора, представляемых Клиентом одновременно с 

Подтверждением о присоединении. 

2.3. В случае если на дату представления в Банк Подтверждения о присоединении, 

Сторонами был заключен договор об открытии и порядке ведения рублевого счета покрытия 

корпоративных международных расчетных карт VISA – АЛЬФА-БАНК\ MasterCard – АЛЬФА-БАНК 

и/или договор об открытии и порядке ведения текущего валютного счета покрытия корпоративных 

международных расчетных карт VISA – АЛЬФА-БАНК \ MasterCard – АЛЬФА-БАНК такой 

договор/договоры указывается в Подтверждении о присоединении. Договор об открытии и порядке 

ведения рублевого счета покрытия корпоративных международных расчетных карт VISA – АЛЬФА-

БАНК \ MasterCard – АЛЬФА-БАНК и/или договор об открытии и порядке ведения текущего 

валютного счета покрытия корпоративных международных расчетных карт VISA – АЛЬФА-БАНК \ 

MasterCard – АЛЬФА-БАНК, указанные в Подтверждении о присоединении, включая все приложения 

и дополнительные соглашения к ним, считаются соответствующим образом измененными и 

изложенными в редакции Договора со дня заключения Договора. Банк закрывает все банковские 

карты, выпущенные Клиенту в соответствии с ранее заключенными договорами, перечисленными 

Клиентом в Подтверждении о присоединении до момента представления в Банк Подтверждения о 

присоединении, не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента представления в Банк 

Подтверждения о присоединении. Датой заключения Договора в указанном случае является дата 

получения Банком от Клиента (его Уполномоченного представителя) письменного Подтверждения о 

присоединении на бумажном носителе. 

2.4. Порядок совершения операций по Счету определяется законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Банка России, Договором, а также общепринятыми банковскими 

правилами. Обслуживание Карт, выданных в рамках Договора, осуществляется в соответствии с 

условиями Договора и Тарифами. 

2.5. Публикация Договора: 

2.5.1. Настоящий Договор распространяется: 

1. в электронной форме: 

 путем копирования файла, содержащего электронный образ Договора в текстовом формате, 

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

 по электронной почте – в виде файла, содержащего электронный образ Договора в текстовом 

формате. Файл высылается по запросу Клиенту по Системе, в случае если Клиент обслуживается с 

использованием Системы; 

2. в бумажной форме – в Подразделении Банка. 

2.6. Идентификация Договора 

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


Полное наименование документа:  

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

Редакция № 18.  

  2.7. В соответствии с ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны 

договорились, что Банк имеет право вносить изменения и (или) дополнения в условия Договора и 

(или) в Тарифы.  

При этом изменения и (или) дополнения, внесенные Банком в Договор, становятся 
обязательными для Сторон в дату введения редакции Договора в действие, установленную Банком. 
Банк обязан не менее чем за 2 (два) календарных дня до даты введения новой редакции Договора в 
действие опубликовать новую редакцию Договора на официальном сайте Банка в сети Интернет по 
адресу www.alfabank.ru и разместить в Подразделениях Банка. История изменений Договора указана 
в Приложении № 8 к настоящему Договору. 

Изменения и (или) дополнения в Тарифы становятся обязательными для Сторон с даты введения в 

действие Тарифов. Новые Тарифы размещаются Банком на информационных стендах в 

Подразделениях Банка. 

2.8 Клиент и Держатель обязаны ежедневно любым доступным им способом, 

самостоятельно или через уполномоченных лиц, обращаться в Банк, в т.ч. на официальный сайт 

Банка в сети Интернет по адресу www.alfabank.ru, для получения сведений о новой редакции, о 

внесенных изменениях и (или) дополнениях в Договор и (или) Правила и/или Тарифы. 

2.9 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. 

 Адрес места нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 

 Генеральная лицензия Банка России №1326. 

3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТА 

3.1. Порядок открытия Счета: 

3.1.1. Счет открывается Клиенту на основании Заявления, бланк которого выдается Банком, 

и прилагаемых к нему документов, представляемых Клиентом согласно перечню, определяемому 

Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Банка России (далее – законодательство Российской Федерации). Документы, составленные 

полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Банк с надлежащим 

образом заверенным переводом на русский язык, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации. Документы, выданные компетентными органами 

иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются 

Банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

3.1.2. Банк открывает Клиенту Счет в соответствующей валюте в порядке, установленном 

Договором. Количество Счетов в соответствующей валюте, открываемых Банком Клиенту по 

Договору не ограничено, если иное прямо не установлено законодательством Российской Федерации. 

При открытии Счета в иностранной валюте Клиенту-резиденту РФ одновременно открывается 

транзитный валютный счет в соответствующей валюте. 

В случае открытия Клиенту-резиденту РФ нескольких Счетов в иностранной валюте к каждому 

Счету одновременно открывается соответствующий ему транзитный валютный счет. 

Клиенту, которому на момент присоединения к настоящему Договору Банком был открыт Счет 

покрытия корпоративной карты в иностранной валюте в соответствии с Договором об открытии и 

порядке ведения текущего валютного счета покрытия корпоративных международных расчетных 

карт VISA – АЛЬФА-БАНК \ MasterCard – АЛЬФА-БАНК, в день присоединения Клиента к условиям 

http://www.alfabank.ru/
http://www.alfabank.ru/


настоящего Договора открывается транзитный валютный счет в соответствующей валюте. 

3.2. Порядок обслуживания Счета: 

3.2.1. Банк обязуется хранить тайну Счета, операций по Счету и сведений о Клиенте. 

Справки третьим лицам по операциям по Счетам и сведениям о Клиенте могут быть предоставлены 

только в случаях, специально предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.2.2. При осуществлении безналичных расчетов по Счету допускаются расчеты 

платежными поручениями, расчеты платежными требованиями и инкассовыми поручениями. 

3.2.3. Обслуживание Клиента в Подразделении Банка осуществляется в строго определенное 

время в соответствии с режимом работы Банка. 

Режим работы Банка указывается путем размещения соответствующего сообщения на 

информационных стендах в клиентских залах Подразделений Банка, или иным способом, 

установленным Банком. Режим работы Банка может изменяться по техническим или иным причинам, 

а также в связи с праздничными датами. 

3.2.4. Пополнение Счета Клиента, открытого в валюте Российской Федерации, осуществляется 

Клиентом путем безналичного перевода денежных средств, либо путем внесения наличных 

денежных средств через Банкоматы Банка.  

Пополнение Счета Клиента, открытого в иностранной валюте, возможно безналичным 

способом путем перевода денежных средств с расчетного счета в иностранной валюте Клиента, 

открытого в Банке, в соответствующей валюте (текущего валютного счета Клиента, открытого в 

Банке), а также открытого в иных кредитных организациях, либо путем внесения наличных 

денежных средств через Банкоматы Банка. 

(Для резидентов РФ) 

Клиент поручает Банку в случае поступления в Банк платежных документов в иностранной 

валюте о зачислении денежных средств на Счет Клиента в иностранной валюте, перечисленных со 

счетов Клиента, открытых в иных кредитных организациях, или перечисленных третьими лицами, 

без дополнительных поручений Клиента зачислять указанные денежные средства на 

соответствующий Счету транзитный валютный счет Клиента. 

Для возврата ошибочно поступивших в пользу Клиента денежных средств, если до их списания 

с транзитного валютного счета Клиента по основаниям, установленным Банком России, в Банк 

поступило сообщение от банка - корреспондента о возврате этих денежных средств плательщику 

ввиду их ошибочного перевода, Клиент поручает Банку без его дополнительных распоряжений 

(заранее дает акцепт) списывать с транзитного валютного счета Клиента указанные денежные 

средства. 

3.2.5. Клиент обязуется распоряжаться денежными средствами, хранящимися на Счете в Банке, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.2.6. Клиент обязуется не допускать дебетового сальдо по Счету. 

3.2.7. Банк выдает Клиенту ежедневно выписки по Счету в Подразделении Банка. 

 Со дня, следующего за днем начала использования Системы, Банк представляет выписки по 

Счету и (или) документы в обоснование произведенных расчетов только в электронном виде. В 

случае необходимости представления на постоянной основе выписок по Счету и (или) копий 

подтверждающих документов на бумажном носителе, Клиенту необходимо представить заявление об 

изменении порядка представления выписок по Счету и приложений к ним с указанием способа их 

представления по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.  

3.2.8. Клиент обязуется ежедневно не позднее 16ч. 00 мин. получать выписки по Счету и (или) 

все поступающие для него документы согласно пункту 3.2.7. настоящего Договора, принимая на себя 

все риски несвоевременного получения указанных документов. Выписки по Счету формируются 

Банком не позднее 10ч. 00 мин. текущего дня за предшествующую дату (отчетный период). 

3.2.9. Клиент обязуется в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии 

Счета в целях его идентификации, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных 

владельцев уведомлять Банк в письменной форме или в электронном виде по Системе, а также 

представлять в Банк необходимые документы, подтверждающие изменение таких сведений, не 

позднее 2 (двух) Рабочих дней (1 (одного) месяца – для нерезидентов РФ) с момента их утверждения 



(выдачи или регистрации) только через своих представителей, полномочия которых подтверждены 

Клиентом надлежащим образом. Документы, подтверждающие полномочия (продление полномочий) 

лиц, указанных в Банковской карточке Клиента, должны быть представлены в Банк до окончания 

срока их полномочий, который установлен документами, представленными в Банк ранее. 

 До момента представления Банку документов, подтверждающих наличие соответствующих 

полномочий у лиц, указанных Клиентом в Банковской карточке, не представлять в Банк платежные 

документы о переводе денежных средств со Счета на расчетный счет Клиента, подписанные лицами, 

полномочия которых Банку не подтверждены.  

 В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи и (или) замены (утери) печати, а 

также в иных случаях, установленных Банком России, Клиент обязан представлять в Банк новую 

Банковскую карточку. 

 Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту, в случае если прекращение 

полномочий лиц, утративших право подписи, не было своевременно подтверждено Клиентом 

представлением новой Банковской карточки. 

3.2.10. Банк вправе при открытии второго и последующих Счетов запросить у Клиента 

документы, необходимые в целях актуализации сведений о Клиенте, Представителе, 

выгодоприобретателе, бенефициарном владельце представленных ранее и содержащихся в 

юридическом деле Клиента, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.11. Банк вправе запрашивать, не реже 1(одного) раза в год, у Клиента подтверждение в 

письменной форме или в электронном виде по Системе об отсутствии изменений в учредительных и 

иных документах и сведениях, которые ранее были представлены Клиентом в Банк. 

Клиент обязан предоставлять ежегодно, а также по запросу Банка подтверждение в письменной 

форме илил в электронном виде по Системе об отсутствии изменений в учредительных и иных 

документах и сведениях, которые ранее были представлены Клиентом в Банк. 

3.2.12. Банк имеет право отказать в выполнении распоряжений о проведении операций по 

списанию денежных средств со Счета в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Банк имеет право не принимать на расчетное обслуживание внешнеэкономические контракты 

Клиента, а также отказывать в проведении исходящего платежа по внешнеэкономическому контракту 

Клиента в случае наличия в отношении такого Клиента или его операций и сделок критериев и 

признаков необычных операций и сделок, указанных в документах Банка России, либо наличия иных 

признаков операций и сделок, несущих для Банка репутационные риски. 

3.2.13. Банк вправе не принимать к исполнению поручения Клиента: 

- в случае противоречия их законодательству Российской Федерации и иностранных государств, 

применяющегося к Банку в силу наличия на территории данных государств корреспондентских 

счетов, открытых Банком в иностранных банках-корреспондентах; 

- в пользу получателей, зарегистрированных или расположенных в государстве/на территории, 

проведение переводов в которые Банком осуществляется с установленными ограничениями, либо на 

счета получателей, открытые в банках, зарегистрированных или расположенных в государстве/на 

территории, проведение переводов в которые Банком осуществляется с установленными 

ограничениями. Государства и территории, проведение переводов в которые Банком осуществляется 

с установленными ограничениями, указаны в Перечне государств и территорий, размещенном 

Банком в сети Интернет по адресу https://alfabank.ru/retail/transfer/restriction/ (далее - Перечень 

государств и территорий); Банк вправе изменять Перечень государств и территорий самостоятельно;- 

в назначении платежа которых на русском и/или иностранном языке указаны наименования 

государств/территорий, или географические наименования, в том числе, населенные пункты, 

расположенные в государствах/на территориях, указанных в Перечне государств и территорий; 

- если данные Клиента или наименование получателя указаны в действующих списках организаций и 

физических лиц, причастных к террористической, экстремистской или иной противоправной 

деятельности, иных списках, утвержденных международными и/или иностранными организациями; 

- если Клиент и/или получатель находятся в собственности или под контролем, действует от имени 

и/или в интересах либо прямо и/или косвенно связаны с лицом, включенным в действующие списки 

организаций и физических лиц, причастных к террористической, экстремистской или иной 



противоправной деятельности, иные списки, утвержденные признанными международными и/или 

иностранными организациями; 

- если счет получателя открыт в банках и/или кредитных/финансовых организациях, в отношении 

которых имеются сведения об их участии в террористической, экстремистской или иной 

противоправной деятельности, либо они указаны в действующих списках организаций и физических 

лиц, причастных к террористической, экстремистской или иной противоправной деятельности, иных  

списках, утвержденных международными и/или иностранными организациями; 

- если это нарушает и/или может привести к нарушению установленных ограничений, санкций, 

эмбарго в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами 

международных организаций (в том числе Организации Объединенных Наций), законодательством 

иностранных государств, применяющимся к Банку в силу наличия на территории данных государств 

корреспондентских счетов, открытых Банком в иностранных банках-корреспондентах; 

- в случае выявления операций по Счету, связанных с осуществлением Клиентом функций 

Платежного субагента, Поставщика, банковского платежного агента (субагента), до момента 

получения от Клиента пояснений о причинах не использования Клиентом соответствующего 

специального банковского счета; 

- в случае противоречия операции законодательству Российской Федерации, а так же в случае 

ненадлежащего оформления поручений или при явном сомнении в подлинности расчетно-кассовых 

документов, о чем Банк сообщает должностным лицам Клиента, имеющим право подписи, в день 

представления сомнительных документов в Банк; 

- если в назначении платежа поручения Клиента на перевод денежных средств в долларах США и 

ЕВРО  со Счета покрытия Карт в другую кредитную организацию  содержится информация не на 

английской языке и/или такая информация не раскрывает сущности операции;. 

3.2.14. Банк вправе устанавливать ограничения по распоряжению денежными средствами по 

Счету в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Банк вправе 

полностью или частично приостановить операции по Счету, а также отказать в совершении операций 

в случаях, если проведение операций Клиента, в том числе с использованием корреспондентских 

счетов Банка, открытых в иностранных государствах, запрещено ограничениями, установленными 

применимым законодательством иностранных государств, международными санкциями, судебными 

решениями и решениями иных компетентных органов иностранных государств. 

3.2.15. В случае непредставления Клиентом документов, указанных в пункте 3.2.9. и 3.2.10. 

настоящего Договора, Банк вправе отказать Клиенту в открытии второго и последующих Счетов. 

Банк вправе отказать Клиенту в совершении операции по Счету при установлении Банком 

факта изменения сведений о Клиенте, его представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных 

владельцах до представления Клиентом в Банк документов, подтверждающих указанные изменения, 

в сроки, установленные Договором. 

3.2.16. При неурегулированности вопроса о правах лиц по распоряжению Счетом, или при 

наличии сомнения Банка относительно прав лиц на распоряжение Счетом (в том числе, когда о 

правах на распоряжение денежными средствами на Счете Клиента заявляют несколько лиц) Банк, в 

целях недопустимости распоряжения денежными средствами на Счете Клиента неуполномоченными 

лицами, имеет право полностью или частично ограничить право Клиента на совершение расходных 

операций. В этом случае ограничения, вводимые на расходные операции, могут быть сняты Банком 

только после представления Клиентом документов, которые Банк сочтет достаточными для 

разрешения всех противоречий и сомнений.  

Клиент обязан получать в Банке и представлять в Банк платежные и иные документы только 

через своих представителей, полномочия которых подтверждены Клиентом надлежащим образом. 

3.2.17. Клиент обязан предоставлять в Банк сведения, необходимые для выполнения Банком 

требований законодательства Российской Федерации и Банка России в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

включая информацию о представителях, выгодоприобретателях, учредителях (участниках), 

бенефициарных владельцах, а также сведения в целях определения финансово-хозяйственной 

деятельности, финансового положения, деловой репутации, источников происхождения денежных 

средств и (или) иного имущества.  

Клиент обязан предоставить в Банк надлежаще заверенные копии документов, а также 



информацию (сведения), необходимые для идентификации выгодоприобретателя, в соответствии с 

перечнем (Приложение №1 к натоящему Договору) до осуществления им банковских операций по 

Счету к выгоде третьего лица, в частности, на основании агентского договора, договора поручения, 

комиссии и доверительного управления, но не позднее 7 (семи) Рабочих дней со дня совершения 

банковской операции или иной сделки.  

3.2.18. Банк обязан зачислять денежные средства на Счет Клиента в валюте РФ/транзитный 

валютный счет не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк должным образом 

оформленных подтверждающих платежных документов на соответствующие денежные суммы.  

(Для резидентов РФ). Банк обязуется при представлении Клиентом в Банк справки о 

валютных операциях, справки о подтверждающих документах, в том числе корректирующих справок 

(далее – справки), и положительном результате их проверки Банком, выдавать Клиенту справки в 

порядке, установленном п. 3.2.19 Договора не позднее двух рабочих дней с даты их принятия Банком. 

 Банк обязуется заполнять справки и паспорт сделки Клиента в сроки, установленные 

нормативными актами Банка России в части валютного законодательства, в случаях, когда в 

соответствии с Договором и на основании заявления Клиента заполнение справок и/или паспорта 

сделки осуществляется Банком. 

3.2.19. Банк имеет право запрашивать у Клиента документы и иную информацию, необходимые 

для осуществления валютного контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

а также в случае получения официальных запросов компетентных органов и финансово-кредитных 

учреждений иностранных государств, на территории которых Банк имеет счета в иностранной 

валюте, открытые в иностранных банках-корреспондентах. 

Клиент обязуется представлять Банку, как агенту валютного контроля, только через своих 

Уполномоченных представителей, полномочия которых подтверждены Клиентом надлежащим 

образом, все необходимые документы и информацию об осуществлении валютных операций по 

Счету в сроки, установленные валютным законодательством Российской Федерации. 

(Для резидентов РФ). Клиент обязуется предоставлять Банку, как агенту валютного контроля, 

все необходимые документы и информацию об осуществлении валютных операций по Счету в сроки, 

установленные валютным законодательством Российской Федерации, в том числе в случаях, когда в 

соответствии с Договором заполнение справок и паспорта сделки осуществляется Банком. 

В случае отказа Банка в оформлении паспорта сделки / принятии справок (в том числе в 

cлучаях, когда заполнение справок и паспорта сделки осуществляется Банком) Клиент устраняет 

замечания Банка и представляет в Банк новые паспорт сделки/ справку (вместе с документами, 

необходимыми для их заполнения) в сроки, не превышающие сроки, установленные нормативными 

актами Банка России для оформления паспорта сделки/ для представления справки. 

При осуществлении валютных операций, Клиент обязан ежедневно либо не позднее сроков, 

установленных нормативными актами Банка России в части валютного законодательства, получать в 

Банке под роспись все поступающие для него документы (паспорта сделок, справки, формы которых 

установлены нормативными актами Банка России, уведомления о зачислении иностранной валюты на 

транзитный валютный счет, иные документы), принимая на себя все риски несвоевременного 

получения указанных документов. 

Вышеуказанные документы, поступившие после окончания Рабочего дня Банка, считаются 

поступившими на следующий Рабочий день. 

В случае необходимости направления Банком указанных документов Клиенту заказным 

почтовым отправлением, Клиент обязуется уведомить Банк о такой необходимости в письменном 

виде. Посылка заказной почты производится за счет Клиента.  

Обмен вышеуказанными документами между Клиентом и Банком возможен   посредством 

почтовой (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении) или иной связи   только 

при наличии согласованного Сторонами порядка осуществления данного обмена.  

Документы и информация, требование о представлении которых установлено нормативными 

актами Банка России, могут быть представлены Клиентом в Банк на бумажном носителе через своего 

представителя или в электронном виде с использованием Системы. 

3.2.20. Банк имеет право перед совершением переводов денежных средств со Счета Клиента-

резидента РФ на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь и (или) 



Республики Казахстан, и (или) Республики Армения, и (или) Киргизской Республики и действующих 

в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты-нерезиденты), по 

заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по 

которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов указанных государств соответственно, 

будет осуществляться с территорий таких государств, требовать от Клиента-резидента РФ 

предоставления сведений и документов, необходимых для совершения такого перевода, по форме, 

утвержденной Банком. 

3.2.21. Клиент – резидент РФ обязуется перед совершением переводов денежных средств со 

Счета на счета контрагентов-нерезидентов, по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами 

внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у 

резидентов Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан, и (или) Республики Армения, и (или) 

Киргизской Республики соответственно, будет осуществляться с территории указанных государств, 

предоставить Банку сведения и документы, необходимые для совершения такого перевода, по форме, 

утвержденной Банком. Предоставление сведений и документов является неотъемлемым условием для 

осуществления перевода денежных средств со Счета. 

3.2.22. Клиент обязуется уведомить Банк в течение 10 (десяти) календарных дней после выдачи 

ему выписок по Счету об ошибочно зачисленных или списанных суммах. При непоступлении от 

Клиента в указанные сроки возражений, совершенные операции и Остаток на Счете считаются 

подтвержденными Клиентом. 

 

3.2.23. Клиент обязуется поддерживать на Счете остаток денежных средств, достаточный для 

оплаты задолженности перед Банком в соответствии с Договором и Тарифами Банка. 

3.2.24. Банк вправе принять доверенность, подтверждающую полномочия представителя 

Клиента, указанного в п. 3.2.9., на которого в Банке ранее отсутствовала доверенность, на проверку 

сроком до 2 (двух) рабочих дней. Банк не принимает от указанного представителя Клиента 

расчетные, кассовые и иные документы Клиента до завершения проверки такой доверенности 

Банком. 

3.3. Клиент предоставляет Банку право без дополнительных распоряжений (заранее дает 

акцепт) списывать со Счета Клиента: 

- суммы денежных средств, эквивалентные суммам операций, совершенных с использованием 

Карт, выданных Клиенту в рамках Договора, и выставленным к оплате банками и организациями, 

через международную платежную систему VISA International/MasterCard Worldwide; 

- суммы денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет и / или ошибочно несписанных со 

Счета, в том числе в результате операций с Картой; 

- денежные средства в счет оплаты услуг Банка по Договору в соответствии с Тарифами Банка; 

- иные документально подтвержденные расходы Банка, понесенные в результате обслуживания 

Счета.  

Частичное исполнение требований Банка допускается. 

3.3.1.  При списании со Счета денежных средств в размере сумм совершенных операций, 

проведенных с использованием Карты в валюте, отличной от валюты Счета, Банк производит 

конвертацию в валюту Счета по курсу Банка, действующему в день совершения операции (в случае 

совершения операции в Банкоматах Банка, кассах или иных устройствах Банка, а также в торгово-

сервисных предприятиях, с которыми расчеты по операциям, совершаемым с использованием Карт, 

осуществляются без участия международной платежной системы VISA International/MasterCard 

Worldwide) или по курсу Банка на дату обработки операции ( в случае совершения операции в 

банкоматах/пунктах выдачи наличных сторонних банков и/или в торгово-сервисных предприятиях, с 

которыми расчеты по операциям, совершаемым с использованием Карт,  осуществляются при 

участии международной платежной системы VISA International/MasterCard Worldwide), если иное не 

установлено Тарифами и Договором. 

3.3.2. При недостаточности денежных средств на Счете для списания Банком сумм в 

соответствии с п. 3.3. настоящего Договора и/или при наличии предусмотренных законодательством 

РФ ограничений по распоряжению денежными средствами на Счете, Клиент предоставляет Банку 

право без дополнительных распоряжений (заранее дает акцепт) списывать указанные денежные 

средства с иных счетов Клиента в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, открытых 



в Банке. При необходимости списания денежных средств со счетов Клиента в валюте, отличной от 

валюты, в которой установлено обязательство, Клиент поручает Банку произвести за счет Клиента 

конвертацию валюты по курсу и на условиях, установленных Банком для совершения конверсионных 

операций на дату совершения операции, в счет погашения задолженности. 

3.3.3. Клиент предоставляет Банку право без дополнительных распоряжений (заранее дает 

акцепт) списывать со Счета Клиента в Банке сумму любой задолженности и любого платежа  

Клиента в дату, в которую такая задолженность должна быть погашена, или в дату, в которую такой 

платеж должен быть осуществлен в соответствии с любыми договорами между Сторонами, которыми 

установлено право Банка на списание денежных средств без распоряжения (акцепта) Клиента. 

3.3.4. Клиент подтверждает, что платежные требования о списании денежных средств со 

Счета Клиента в соответствии с договорами, которыми установлено право безакцептного списания 

Банка, с 29.12.2011 года подлежат исполнению Банком на условиях заранее данного акцепта. 

3.4. Клиент обязуется для проведения операций, связанных с осуществлением Клиентом 

функций банковского платежного агента/платежного агента по приему платежей от физических лиц в 

адрес поставщиков услуг, открывать специальный банковский счет в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"/Федерального 

закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, 

осуществляемой платежными агентами". Специальный банковский счет открывается Клиенту на 

основании отдельного договора банковского счета по форме, утвержденной в Банке. 

3.5. Клиент обязан представлять в установленный Банком срок любую информацию, 

сведения, документы, связанные с исполнением требований, содержащихся в актах и договорах, 

перечисленных в пункте 13.2 настоящего Договора, включая информацию о своих 

выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. 

3.6. Банк имеет право ограничивать и приостанавливать применение/использование 

Клиентом систем дистанционного обслуживания Банка, в том числе Системы, включая распоряжение 

Клиентом Счетом посредством систем дистанционного обслуживания Банка, в случаях выявления 

Банком в деятельности Клиента признаков необычных операций и сделок, ненадлежащего 

исполнения Клиентом своих обязательств по Договору, в том числе при не предоставлении сведений 

по запросам Банка, с предварительным уведомлением Клиента по Cистеме, а по требованию 

уполномоченных государственных органов в случаях и в порядке, предусмотренных 

Законодательством. В случае ограничения или приостановления Банком применения Клиентом 

систем дистанционного обслуживания в части распоряжения Счетом, распоряжение Счетом Клиент 

осуществляет посредством распоряжений на бумажном носителе, оформленных и представленных 

Клиентом в Банк в соответствии с требованиями Законодательства, условий Договора и Тарифов. 

4.  ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ОТЗЫВА И 

ВОЗВРАТА 

4.1.  Операции по Счету осуществляются Банком на основании должным образом 

оформленных платежных документов, представленных на бумажном носителе, в случае если Клиент 

обслуживается с использованием Системы в электронном виде, составляемых в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации и законодательством иностранных государств, 

применяющегося к Банку в силу наличия на территории данных государств счетов в иностранной 

валюте, открытых Банком в иностранных банках-корреспондентах.  

4.2. Банк осуществляет по распоряжению Клиента переводы денежных средств со Счета 

только в пределах остатка денежных средств на Счете. Если иное не установлено законом, переводы 

денежных средств со Счета, в том числе по расчетным документам Клиента, осуществляются за 

плату, в соответствии с Тарифами Банка. Списание денежных средств со Счета осуществляется в 

порядке очередности, установленной Законодательством Российской Федерации. 

Маршруты проведения безналичных платежей Клиента определяются Банком самостоятельно.  

Расчетные документы в валюте Российской Федерации принимаются Банком к исполнению 

независимо от их суммы. 

При недостаточности денежных средств на Счете Клиента в валюте Российской Федерации для 

полной оплаты расчетного документа, предъявленного к Счету, в том числе, расчетного документа 

Клиента, расчетный документ помещается в Очередь. Частичное исполнение расчетных документов в 

валюте Российской Федерации к Счету из Очереди Банком допускается, за исключением расчетных 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102184;fld=134


документов Клиента, которые подлежат в соответствии с законом к оплате в пятую очередь и не 

связанны с переводом денежных средств в бюджет и внебюджетные фонды.  

При недостаточности денежных средств на Счете Клиента в иностранной валюте для полной 

оплаты платежного документа Клиента, принимаются Банком к исполнению и помещаются в 

Очередь только платежные документы, установленные Законодательством, Договором или 

отдельным соглашением Банка и Клиента. 

4.2.1. Распоряжения Клиента – юридического лица на бумажном носителе, Банковская 

карточка которого содержит две или более собственноручные подписи уполномоченных лиц 

Клиента, принятая Банком к исполнению после 01.07.2014 года, должны содержать две подписи 

уполномоченных лиц Клиента, указанных в Банковской карточке, при этом, если в такой Банковской 

карточке Клиента указано более двух уполномоченных лиц, то допускается любое сочетание их 

собственноручных подписей на распоряжении Клиента – юридического лица. 

Распоряжения Клиента на бумажном носителе, Банковская карточка которого содержит одну 

собственноручную подпись уполномоченного лица Клиента, принятая Банком к исполнению после 

01.07.2014 года, должны быть подписаны собственноручной подписью одного уполномоченного 

лица, наделенного Клиентом правом подписи, указанного в Банковской карточке. 

Распоряжения Клиента – Индивидуального предпринимателя на бумажном носителе, 

Банковская карточка которого содержит две или более собственноручные подписи уполномоченных 

лиц Клиента принятая Банком к исполнению после 01.07.2014 года, должны быть подписаны 

собственноручной подписью одного уполномоченного лица, наделенного Клиентом правом 

подписи, указанного в Банковской карточке. 

 

4.3. Банк обязан зачислять денежные средства на Счет в валюте Российской 

Федерации/транзитный валютный счет Клиента не позднее Рабочего дня, следующего за днем 

поступления в Банк должным образом оформленных подтверждающих платежных документов на 

соответствующие денежные суммы. 

В случае отсутствия подтверждающих документов, искажения или неправильного указания в 

них реквизитов Клиента (номера Счета или ИНН Клиента и наименования Клиента), а также в иных 

случаях, когда у Банка возникают сомнения относительного указанного документа, Банк 

осуществляет необходимые уточнения в течение 5 (пяти) Рабочих дней для переводов в валюте 

Российской Федерации (в течение 2 (двух) Рабочих дней - для сумм более 500 тысяч долларов США 

(или эквивалента указанной суммы в другой иностранной валюте, который определяется по кросс-

курсу иностранной валюты к доллару США на дату поступления суммы на корреспондентский счет 

Банка)/ 10 (десяти) Рабочих дней – для остальных платежей в иностранной валюте) с даты 

зачисления денежных средств на корреспондентский счет Банка. При неполучении в указанный срок 

соответствующих уточнений от банка плательщика Банк на 6 (шестой) Рабочий день – для в валюте 

Российской Федерации (3 (третий) Рабочий день – для сумм более 500 тысяч долларов США (или 

эквивалента указанной суммы в другой иностранной валюте, который определяется по кросс-курсу 

иностранной валюты к доллару США на дату поступления суммы на корреспондентский счет 

Банка)/11 (одиннадцатый) Рабочий день – для остальных платежей в иностранной валюте) 

возвращает денежные средства плательщику (банку плательщика). 

4.4. Списание ошибочно зачисленных Банком на Счет денежных средств в валюте 

Российской Федерации осуществляется с уведомлением об этом Клиента. 

4.5. Для возврата ошибочно поступивших в пользу Клиента-резидента РФ денежных 

средств в иностранной валюте, если до их списания с транзитного валютного счета Клиента по 

основаниям, установленным Банком России, в Банк поступило сообщение от банка - корреспондента 

о возврате этих денежных средств плательщику ввиду их ошибочного перевода, Клиент поручает 

Банку без его дополнительных распоряжений списывать с транзитного валютного счета Клиента 

указанные денежные средства.  

В остальных случаях Банк обязуется перевести неправильно зачисленные денежные средства в 

иностранной валюте плательщику не позднее следующего Рабочего дня со дня получения 

распоряжения Клиента об их переводе. 

4.6. Время приема платежных документов Банком устанавливается Тарифами Банка. 

Платежные документы, представленные Клиентом после времени, установленного Тарифами Банка, 

оформляются Банком как поступившие на следующий Рабочий день ("рабочий день" в банках 



России и стране-эмитенте валюты, в которой совершается платеж).  

4.6.1.  Списание денежных средств со Счета осуществляется не позднее следующего 

Рабочего дня после поступления должным образом оформленных платежных документов от 

Клиента ("рабочий день" в банках России и стране-эмитенте валюты, в которой совершается 

платеж).  

4.6.2.  Списание денежных средств с корреспондентского счета Банка осуществляется: 

 в валюте Российской Федерации - не позднее следующего Рабочего дня после списания 

средств со Счета; 

 в иностранной валюте - время списания денежных средств с корреспондентского счета Банка 

устанавливается Тарифами Банка. 

 

4.7. Банк вправе устанавливать ограничения по распоряжению денежными средствами по 

Счету в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Банк вправе 

полностью или частично приостановить операции по Счету, а также отказать в совершении операций 

в случаях, если проведение операций Клиента, в том числе с использованием корреспондентских 

счетов Банка, открытых в иностранных государствах, запрещено ограничениями, установленными 

применимым законодательством иностранных государств, международными санкциями, судебными 

решениями и решениями иных компетентных органов иностранных государств. 

 4.8. Банк вправе устанавливать лимиты и иные ограничения операций по Счету, в том 

числе на переводы и/или выдачу наличной иностранной валюты со Счета, в случае введения 

Российской Федерацией, иностранными государствами, национальными банками иностранных 

государств (группы иностранных государств), международными организациями, иностранными 

банками-корреспондентами санкций и ограничений, применяемых к Банку в силу наличия на 

территории иностранных государств корреспондентских счетов, открытых Банком в иностранных 

банках-корреспондентах, а также в случае установления ими ограничений в отношении сделок с 

участием российских банков с иностранной валютой, находящейся в обращении на территории 

соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств). 

4.9. Клиент вправе отозвать свои расчетные документы (платежные поручения), принятые, 

но не исполненные Банком.  

Клиент, являющийся получателем средств, вправе отозвать свои платежные требования и 

инкассовые поручения, принятые, но не исполненные банком плательщика. 

Частичный отзыв сумм по расчетным документам не допускается.  

Отзыв расчетных документов производится на основании представленного в Банк заявления 

Клиента, составленного в 2 (двух) экземплярах в произвольной форме, с указанием реквизитов, 

необходимых для осуществления отзыва, включая номер, дату составления, сумму расчетного 

документа, наименование плательщика (получателя) средств, наименование банка-получателя. Оба 

экземпляра заявления должны быть подписаны лицами, имеющими право подписи расчетных 

документов, и заверены оттиском печати Клиента. 

4.10. Любые действия по исполнению Договора со стороны Клиента (представление 

платежных документов, их отзыв, получение выписок и прочее) осуществляется только с участием 

надлежащим образом уполномоченных лиц Клиента. 

5.  РАСЧЕТЫ ПЛАТЕЖНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ И ИНКАССОВЫМИ ПОРУЧЕНИЯМИ 

5.1.1. Настоящим Клиент подтверждает Банку право любого кредитора (получателя 

денежных средств) предъявлять платежные требования к Счету. При отсутствии заранее данного 

акцепта Клиента платежных требований получателей, предъявленных к Счету, акцепт Клиента 

должен быть дан в течение 5 (пяти) Рабочих дней, если более короткий срок не предусмотрен в 

требовании кредитора (получателя денежных средств). Частичное исполнение платежных требований 

и инкассовых поручений, предъявленных к Счету, допускается. 

Ответственность за обоснованность выставления платежного требования несет кредитор 

(получатель денежных средств).  

При поступлении к Счету платежного требования, Клиент не позднее следующего Рабочего дня 



со дня его поступления в Банк обязан получить последний экземпляр платежного требования.  

5.1.4. При расчетах платежными требованиями, в случае отсутствия в Банке заранее данного 

акцепта Клиентом платежных требований кредитора (получателя денежных средств) и неполучения 

Банком в установленный срок от Клиента акцепта или отказа от акцепта, указанные платежные 

требования подлежат возврату. При отсутствии в платежном требовании срока для акцепта сроком 

для акцепта считается 5 (пять) Рабочих дней. 

5.1.5. В случае акцепта, данного заранее, акцепт оформляется Клиентом в виде отдельного 

уведомления Клиента об акцепте платежных требований по Счету до их поступления в Банк (заранее 

данный акцепт плательщика), составленного по форме Приложения № 5 к настоящему Договору, или 

в виде трехстороннего соглашения между Банком, Клиентом и кредитором Клиента (получателем 

денежных средств). Уведомление Клиента о заранее данном акцепте требований кредитора Клиента 

(получателя денежных средств) на списание денежных средств со Счета в иностранной валюте в 

соответствии с Основным договором, принимается Банком к исполнению при условии наличия 

соглашения между Банком и банком, обслуживающем кредитора (получателя денежных средств), о 

порядке оформления и передачи требования в иностранной валюте в Банк.  

Если иное не установлено указанным уведомлением Клиента или трехсторонним соглашением 

между Банком, Клиентом и получателем денежных средств при несоответствии требования 

получателя средств условиям заранее данного акцепта Клиента или невозможности их проверки, 

оплата выставленных к Счету Клиента платежных требований осуществляется в порядке акцепта 

Клиента. 

5.1.6. Распоряжение Клиента на списание денежных средств со Счета в валюте Российской 

Федерации без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений в 

соответствии с Основным договором может быть оформлено в виде отдельного документа, 

составленного по форме Приложения № 6 к настоящему Договору, или в виде трехстороннего 

соглашения между Банком, Клиентом и кредитором Клиента (получателем денежных средств). 

Ответственность за обоснованность выставления платежного требования/ инкассового 

поручения несет кредитор Клиента (получатель денежных средств).  

5.1.7. Если иное не установлено распоряжением Клиента, при недостаточности денежных 

средств на Счете для оплаты платежного требования, в отношении которого Клиентом дан акцепт 

заранее, и/или инкассового поручения, Клиент поручает Банку произвести за счет Клиента 

конвертацию валюты, находящейся на его Счетах/расчетных счетах в иностранной валюте, открытых 

в том же Подразделении Банка, что и указанный Счет в валюте Российской Федерации (на условиях и 

в порядке, установленных в Банке на момент такой конверсии) для последующего зачисления 

полученных от конверсии денежных средств на Счет и их дальнейшего перевода в соответствии с 

платежным требованием и/или инкассовым поручением кредитора Клиента (получателя денежных 

средств). 

5.1.8. Клиент подтверждает, что платежные требования кредиторов Клиента (получателей 

денежных средств) о списании денежных средств со Счета в соответствии с Основным договором, в 

отношении которых Клиентом выдано Банку распоряжение об их оплате без акцепта плательщика (в 

безакцептном порядке), подлежат исполнению Банком после 29.12.2011 года на условиях заранее 

данного акцепта. 

5.1.9. Клиент подтверждает, что инкассовые поручения кредиторов Клиента (получателей 

денежных средств) о списании денежных средств со Счета Клиента в соответствии с Основным 

договором, в отношении которых Клиентом выдано Банку распоряжение об их оплате в бесспорном 

порядке, подлежат исполнению Банком после 29.12.2011 года без дополнительных распоряжений 

Клиента. 

5.1.10. Расчетные документы, поступившие к Счету Клиента в силу закона, исполняются 

Банком в соответствии с Законодательством, нормативными актами Банка России и банковскими 

правилами. 

6.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТЫ 

6.1. Клиент обязуется получить выпущенную Карту в течение 90 (девяноста) календарных 

дней с даты выпуска Карты. В случае невостребования ее по истечении указанного срока Карта 

подлежит уничтожению.  

Карта выдается Держателю или Представителю Клиента на основании доверенности, в которой 



должно быть указано, что Представитель Клиента имеет право на получение банковских карт и 

ПИН-конвертов на имя всех Держателей Карт, указанных в доверенности, а также имеет право 

подписи на Акте приема-передачи карт/ПИН-конвертов. 

При наличии технической возможности Банк предоставляет Держателям возможность 

инициировать создание Карточного токена для осуществления Бесконтактной оплаты посредством 

Платежного мобильного сервиса, установленного на Мобильном устройстве Держателя. Порядок 

использования Карточного токена изложен в Правилах пользования международной корпоративной 

картой (Приложение № 3 к Договору) и Правилах пользования международной корпоративной 

Картой FIFA (Приложение № 7 к Договору). 

6.2. Карта является собственностью Банка. Банк вправе отказать Клиенту в 

выпуске/перевыпуске/возобновлении действия Карты, в том числе Карточного токена, без 

объяснения причин. Банк вправе осуществить Блокирование Карты или Прекращение действия 

Карты при нарушении Держателем/Клиентом порядка использования Карты и/илиКарточного токена, 

предусмотренного Договором и (или) Правилами, а также в случае совершения операций, несущих 

для Банка репутационные риски. 

6.3. Услуги по проведению операций с помощью Карты предоставляются при наличии у 

Клиента открытого Счета на основании настоящего Договора. Комиссия взимается в соответствии с 

Тарифами. 

6.4. Банк выпускает Клиенту Карту на основании Заявления на выпуск Карты. В 

указанном Заявлении Клиент указывает данные Держателя. К Заявлению также должна быть 

приложена заверенная надлежащим образом копия документа, удостоверяющего личность 

Держателя. В случае, если Держатель не является гражданином Российской Федерации, то в 

дополнение к указанным в настоящем абзаце документам представляется нотариально заверенный 

перевод документа, удостоверяющего личность Держателя, за исключением предусмотренных 

законодательством Российской Федерации случаев, когда перевод документа не требуется, а также 

иные документы, перечень которых определяется Банком в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России, заверенные в 

надлежащем порядке, в том числе миграционная карта и документ, подтверждающий право 

иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации.   

 При необходимости выпуска Карты новому Держателю, Клиент оформляет и предоставляет в 

Банк Заявление с указанием в нем нового Держателя, с представлением документов, указанных в 

абзаце 1 настоящего пункта. 

6.5. Клиент может самостоятельно оформить Заявку на выпуск корпоративной Карты 

(кроме Карт с типом Visa Purchasing Travel Агент и Visa Business Unembossed) в системе «Альфа-

Бизнес Онлайн». 

Клиент подтверждает, что на момент подачи Заявки: 

- полномочия Держателя на осуществление операций по Счету с использованием Карты и 

сведения о Держателе, указанные в Заявке, достоверны; 

- Держатель ознакомлен с Правилами и Тарифами. 

При оформлении Заявки Клиентом самостоятельно в Системе «Альфа-Бизнес Онлайн» Клиент 

обязан подписать Заявку Ключом ЭП единоличного исполнительного органа управления 

юридического лица или непосредственно индивидуального предпринимателя. 

6.6. Срок действия Карты (за исключением Международной корпоративной Карты FIFA) 

три года с момента выпуска. Срок действия Международной корпоративной Карты FIFA – 18 

(восемнадцать) месяцев с момента выпуска.  

6.7. Держатель может осуществлять с использованием Карт следующие операции: в сети 

Банкоматов Банка/иных кредитных организаций и ТСП: 

6.7.1.  получение наличных денежных средств в валюте Российской Федерации (банкнот) 

для осуществления на территории Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным 

Банком России, расчетов, связанных с деятельностью юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, в том числе – с оплатой командировочных и представительских расходов. 

С учетом требований Банка России при проведении Банком межфилиальных расчетов, 

связанных с переводом денежных средств по операциям снятия наличных денежных средств с 



использованием Карты, нумерация и назначение перевода денежных средств определяется Банком 

самостоятельно; 

6.7.2. оплата расходов в валюте Российской Федерации, связанных с деятельностью 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, в том числе – с оплатой командировочных и 

представительских расходов, на территории Российской Федерации; 

6.7.3. внесение наличных денежных средств на Счет в валюте Счета (банкнот) с 

использованием Банкомата Банка, оборудованного устройством для приема денежных купюр (CASH-

IN). При этом внесение наличных денежных средств с использованием Банкоматов иных кредитных 

организаций не допускается; 

6.7.4. иные операции в валюте Российской Федерации на территории Российской 

Федерации, в отношении которых законодательством Российской Федерации, в том числе 

нормативными актами Банка России, не установлен запрет (ограничение) на их совершение; 

6.7.5. получение наличных денежных средств в иностранной валюте за пределами 

территории Российской Федерации для оплаты командировочных и представительских расходов; 

6.7.6. оплата командировочных и представительских расходов в иностранной валюте за 

пределами территории Российской Федерации; 

6.7.7. иные операции в иностранной валюте с соблюдением требований валютного 

законодательства Российской Федерации. 

6.7.8. Запрещается использование Карт для выплаты заработной платы и других выплат 

социального характера. 

6.8. В случае Утраты Карты/ утраты ПИН-конверта/ПИНа, повреждения Карты, изменения 

Ф.И.О. Держателя/наименования Клиента для эмбоссирования по инициативе Клиента, досрочного 

продления Карты, новая Карта выпускается Клиенту на основании письменного Заявления Клиента 

на перевыпуск Карты. Комиссия взимается в соответствии с Тарифами. 

6.9. В случае изменения паспортных и/или контактных данных Держателя, Клиент 

оформляет и предоставляет в Банк Заявление об изменении информации о Держателе Карты и 

подтверждающие документы в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента изменения указанных 

данных. 

6.10. На основании письменного Заявления Клиента, оформленного в соответствии с 

пунктом 6.4 настоящего Договора, Клиенту может быть выпущено необходимое количество Карт. 

Комиссия взимается в соответствии с Тарифами. 

6.11. В случае отказа от планового перевыпуска Карты на следующий срок, Клиент должен 

письменно уведомить об этом Банк не позднее, чем за 2 (два) месяца до окончания срока действия 

Карты. В случае неполучения в указанный срок письменного заявления об отказе от планового 

перевыпуска Карты, Банк осуществляет перевыпуск Карты с удержанием комиссии в соответствии с 

Тарифами.  

6.12. Банк вправе произвести Блокирование Карты, на период до выяснения обстоятельств 

(но не более 30 (тридцати) календарных дней) в случаях, когда есть основания полагать, что 

Карта/Карточный токен используются в нарушение действующего законодательства Российской 

Федерации/настоящего Договора. 

В зависимости от результата проверки использования Карты/Карточного токена Банк 

отказывает в выпуске/перевыпуске/разблокировании Карты или производит 

разблокирование/перевыпуск Карты. 

6.13. Банк вправе произвести Блокирование Карты, в том числе Карточного токена, в случае 

выявления ситуации, в которой у Банка будут основания полагать, что такая Карта/Карточный токен 

могут быть использованы в деятельности, которая влечет репутационные риски Банка. 

6.14. Банк вправе запросить, а Клиент или Держатель Карты обязан предоставить в срок не 

позднее 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения письма Банка, поясняющую информацию и 

документы касательно проводимых операций с использованием Карты, в том числе с использованием 

Карточного токена. 

6.15. Клиент обязуется сдать Карту Держателя в Банк в случае увольнения Держателя. 



6.16. При возникновении вопросов, связанных с обслуживанием Карты, Клиент или 

Держатель обращается в Подразделение Банка, выдавшее Карту, или в круглосуточный Телефонный 

центр Банка. Аутентификация Клиента осуществляется Телефонным центром Банка по Кодовому 

слову, которое указывалось Клиентом в Подтверждении о присоединении. Аутентификация 

Держателя осуществляется по Кодовому слову, а также другим данным, которые указывались в 

Заявлении. При этом информация о состоянии Счета Держателю не предоставляется.  

6.17. В случае возникновения спорных вопросов по операциям, совершенным с 

использованием Карты/Карточного токена, Клиент обязуется уведомить Банк о неправильном 

отражении операций с использованием Карты/Карточного токена не позднее 10 (десяти) календарных 

дней со дня отражения оспариваемой операции по Счету. Неполучение Банком от Клиента претензий 

в течение 10 (десяти) календарных дней со дня отражения оспариваемой операции по Счету, 

считается подтверждением правильности отражения проведенной операции. 

6.18. Банк при получении исполнительных документов/инкассовых поручений, уменьшает 

Текущий доступный остаток по Карте на сумму, указанную в исполнительном документе/инкассовом 

поручении. 

Банк обязан при получении определений (постановлений, решений) уполномоченных органов о 

приостановлении операций по Счету/наложении ареста на денежные средства, находящиеся на Счете, 

приостановить операции/наложить арест на денежные средства, находящиеся на Счете, в пределах 

суммы, указанной в определении (постановлении, решении) и уменьшить Текущий доступный 

остаток по Карте на арестованную сумму. 

6.19. Клиент предоставляет Банку право без дополнительных распоряжений (заранее дает 

акцепт) списывать со Счета сумму любой задолженности и любого платежа Клиента с даты, в 

которую такая задолженность должна быть погашена, или с даты, в которую такой платеж должен 

быть осуществлен в соответствии с любыми договорами между Клиентом и Банком, которыми 

установлено право списания Банком денежных средств со Счета без дополнительных распоряжений 

(акцепта) Клиента. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим разделом, Стороны 

руководствуются правилами Международной платежной системы VISA International/MasterCard 

Worldwide и законодательством Российской Федерации. 

7.  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «АЛЬФА-ЧЕК БИЗНЕС» 

7.1. Банк предоставляет Клиенту услугу «Альфа-Чек Бизнес» при наличии технической 

возможности, наличии у Клиента открытого Счета, а также соответствующего соглашения между 

Банком и оператором сотовой связи, обслуживающего номер сотовой связи. 

7.2. Клиент может подключить услугу «Альфа-Чек Бизнес» путем предоставления 

Заявления на бумажном носителе в Подразделение Банка или путем направления данного Заявления 

в электронном виде по Системе. Подключение услуги «Альфа-Чек Бизнес» осуществляется Банком 

не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подачи Заявления. 

7.3. Клиент также может подключить/отключить/изменить услугу «Альфа-Чек Бизнес» 

через Телефонный центр Банка (при наличии технической возможности Банка) в следующем 

порядке: 

Банк посредством Телефонного центра Банка осуществляет звонок руководителю Клиента на 

его Зарегистрированный номер телефона или принимает входящий звонок от Клиента и 

осуществляет аудиозапись разговора с руководителем Клиента, осуществляет аудиозапись разговора 

с руководителем Клиента, идентификацию и аутентификацию руководителя Клиента по фамилии, 

имени, отчеству (при наличии), реквизитам документа, удостоверяющего личность руководителя 

Клиента, а также иным сведениям.  

В случае положительных результатов идентификации и аутентификации руководителя Клиента 

Банк указывает ему основные условия предоставления услуги «Альфа-Чек Бизнес», стоимость услуги 

«Альфа-Чек Бизнес», срок подключения услуги «Альфа-Чек Бизнес», порядок ее отключения и 

предлагает подключить услугу «Альфа-Чек Бизнес» посредством Телефонного центра Банка. 

В случае согласия Клиента на подключение услуги «Альфа-Чек Бизнес» через Телефонный 

центр Банка, руководитель Клиента устно посредством Телефонного центра подтверждает согласие с 

предоставлением Банком услуги «Альфа-Чек Бизнес». 

7.4. Подключение услуги «Альфа-Чек Бизнес» осуществляется к неограниченному 



количеству Карт. 

7.5. За оказание услуги «Альфа-Чек Бизнес» Банк взимает комиссию в размере и порядке, 

предусмотренном Тарифами. 

7.6. В случае перевыпуска Карты, к которой ранее была подключена услуга «Альфа-Чек 

Бизнес», данная услуга будет считаться подключенной к перевыпущенной Карте. 

7.7. Отключение/изменение услуги «Альфа-Чек Бизнес» производится при предоставлении 

Клиентом в Подразделение Банка соответствующего Заявления на бумажном носителе/путем 

направления указанного Заявления в электронном виде по Системе/путем обращения в Телефонный 

центр Банка.   

7.8. В случае необходимости изменения номера сотовой связи, на который направляется 

информация об операциях с использованием Карты (изменения услуги), Клиент предоставляет в 

Подразделение Банка Заявление на бумажном носителе/направляет в электронном виде по 

Системе/обращается в Телефонный центр Банка.   

7.9. Банк не несет ответственность за недоставку оператором сотовой связи отправленного 

Банком SMS-сообщения. 

7.10. . Риск убытков и иных неблагоприятных последствий вследствие передачи Банком 

Клиенту/Держателю информации о Счетах и операциях Клиента/Держателя посредством сотовой 

связи, несет Клиент/Держатель. 

8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «ПОСТОЯННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 

 8.1. Услуга «Постоянные поручения» предоставляется только Клиентам-резидентам РФ. Перевод 

денежных средств осуществляется только в валюте РФ.  

 8.2. Услуга «Постоянные поручения» не предоставляется для осуществления переводов, 

требующих проведения валютного контроля. 

 8.3. Настоящим Клиент поручает Банку осуществлять перевод денежных средств со Счета в 

валюте РФ на основании Заявления о переводе Клиента: 

- на другой банковский счет в валюте РФ Клиента, открытый в Банке или иной кредитной 

организации на территории Российской Федерации;  

- на банковский счет в валюте РФ контрагента – резидента РФ, открытый в Банке или в иной 

кредитной организации на территории Российской Федерации. 

 Заявление о переводе направляется Клиентом в Банк в электронном виде по системе «Альфа-

Клиент On-line»/«Альфа-Клиент» в виде  вложенного файла в формате .doc в составе электронного 

документа «Официальное письмо»/«Альфа-Бизнес Онлайн» в виде вложенного файла в формате .doc 

в составе электронного документа «Письмо», подписанного электронной подписью. 

 Подписывать в Системе Альфа-Бизнес Онлайн Заявление о переводе имеет право только 

Представитель Клиента с ролью «Руководитель», являющийся единоличным исполнительным 

органом / непосредственно индивидуальным предпринимателем/ физическим лицом, занимающимся 

в установленном Законодательством порядке частной практикой! Заявление о переводе, 

подписанное неуполномоченными, лицами к исполнению Банком не принимается. 

 Подписывать в Системе Альфа-Клиент On-line/Альфа-Клиент Заявление о переводе имеет право 

только Представитель Клиента, являющийся единоличным исполнительным органом, либо 

включенный в Банковскую карточку, которому Клиентом представлено право подписывать 

электронные документы в Системе / непосредственно индивидуальным предпринимателем/ 

физическим лицом, занимающимся в установленном Законодательством порядке частной 

практикой! Заявление о переводе, подписанное неуполномоченными лицами к исполнению Банком 

не принимается. 

 8.4. Для осуществления перевода денежных средств на основании Постоянного поручения 

Клиент предоставляет Банку право оформлять и подписывать от имени Клиента необходимые 

платежные поручения. Нумерация платежных поручений определяется Банком самостоятельно. 

 8.5. Риск убытков и иных неблагоприятных последствий вследствие оформления Банком в 

соответствии с п.8.3 настоящего Договора платежных поручений Клиента с назначением платежа, 

установленным в Заявлении о переводе, включая информацию о НДС, несет Клиент. 

 8.6. Услуга «Постоянные поручения» не предоставляется: 

- при наличии неоплаченных в срок расчетных документов, учитываемых в очереди распоряжений к 

Счету - в этом случае предоставление услуги возобновляется с момента исполнения всех 



документов, находящихся в очереди распоряжений к Счету; 

- при наличии в Банке решения уполномоченного органа о приостановлении операций по Счету, а 

также применения мер по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества 

- в этом случае предоставление услуги возобновляется с момента получения Банком документа 

(информации) об отмене (приостановлении действия) такого решения;  

- при наличии просроченной задолженности Клиента по обязательствам перед Банком, 

установленным иными договорами (соглашениями) Сторон, в том числе, соглашениями о 

кредитовании, соглашениями о кредитовании банковского счета (овердрафте), договорами о 

предоставлении кредита, иными кредитными договорами, договорами о предоставлении гарантии, 

договорами поручительства - в этом случае предоставление услуги возобновляется с момента 

исполнения Клиентом обязательств перед Банком; 

- для проведения платежей в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджеты различных 

уровней и государственные внебюджетные фонды; 

- в течение срока приостановления Клиентом поручения, установленного п. 8.3 настоящего 

Договора.  

 Банк не осуществляет перевод денежных средств по настоящему Договору с первого рабочего 

дня, следующего за днем получения заявления о приостановлении переводов (далее – Заявление о 

приостановлении), направленного Клиентом в Банк, если иное не установлено Заявлением о 

приостановлении, до дня, непосредственно предшествующего установленному Клиентом как дата 

возобновления операций. Заявление о приостановлении должно содержать дату возобновления 

Банком операций, установленных настоящим Договором, при этом, если указанная Клиентом дата 

возобновления операций приходится на нерабочий день, возобновление Банком операций 

осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день.  

 Заявление о приостановлении оформляется по форме, утвержденной в Банке, и направляется 

Клиентом в Банк в электронном виде по системе «Альфа-Клиент On-line»/«Альфа-Клиент» в виде  

вложенного файла в формате .doc в составе электронного документа «Официальное 

письмо»/«Альфа-Бизнес Онлайн» в виде вложенного файла в формате .doc в составе электронного 

документа «Письмо», подписанного электронной подписью или на бумажном носителе.  

 8.7. При наличии к счету действующего кредита в форме овердрафта и переводе денежных 

средств на основании Постоянного поручения на иной счет Клиента, Клиент обязуется не 

использовать кредитные средства, представленные Банком, для погашения задолженности по 

обязательствам перед Банком, установленным иными договорами (соглашениями) Сторон, в том 

числе, соглашениями о кредитовании, соглашениями о кредитовании банковского счета 

(овердрафте), договорами о предоставлении кредита, иными кредитными договорами. 

 8.8. Если дата перевода денежных средств, указанная Клиентом в Заявлении о переводе, является 

выходным или нерабочим праздничным днем, Банк осуществляет перевод денежных средств в 

ближайший следующий за ним рабочий день.  

 8.9. В случае, когда согласно Заявлению о переводе Клиента Банк обязан осуществить перевод 

денежных средств в дату, которая приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего 

числа, то Банк осуществляет перевод денежных средств по настоящему Договору в последний 

рабочий день этого месяца.  

 8.10. В рамках оказания услуги, предусмотренной настоящим разделом Договора Клиент 

оплачивает Банку комиссии в соответствии с действующими Тарифами Банка. 

 8.11. В случае, когда перевод денежных средств осуществляется контрагенту, а не на иной счет 

Клиента, Клиент подтверждает, что условия в части порядка перевода денежных средств 

контрагенту, включая условия о периодичности переводов, сумме и назначении переводов, 

согласованы Клиентом с контрагентом.  

Клиент обязуется самостоятельно уведомлять контрагента о суммах переводов, о приостановлении и 

возобновлении переводов денежных средств контрагенту в случаях, установленных п. 8.6 

настоящего Договора, а также о прекращении Постоянного поручения, в том числе, в связи с 

расторжением настоящего Договора. 

9. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ 

9.1. Банк информирует Клиента об операциях, совершенных с использованием Карты, одним из 

следующих способов: 

9.1.1. в случае подключения услуги «Альфа-Чек Бизнес» - путем направления SMS – 

сообщения о совершенной операции с использованием Карты на номер телефона сотовой связи, 



указанный Клиентом в Заявлении.  

 При этом обязанность Банка по направлению уведомления Банка при подключенной услуге 

«Альфа-Чек Бизнес» считается исполненной Банком при направлении SMS – сообщения о 

совершенной операции с использованием Карты на номер телефона сотовой связи, указанный 

Клиентом в Заявлении, соответственно с указанного момента уведомление Банка о совершенной 

операции Клиентом с использованием Карты считается полученным Клиентом; 

9.1.2. в случае наличия у Клиента подключенной Системы – путем размещении в Системе 

информации о совершенной операции с использованием Карты.  

 При этом, обязанность Банка по предоставлению информации при подключенной Системе 

считается исполненной Банком при размещении в Системе информации о совершенной операции с 

использованием Карты, соответственно с указанного момента уведомление Банка о совершенной 

операции Клиентом с использованием Карты считается полученным Клиентом; 

9.1.3. в случае отсутствия у Клиента подключенной Системы/услуги «Альфа-Чек Бизнес» - 

путем предоставления выписок по Счету на бумажных носителях в Подразделении Банка в 

соответствии с Тарифами.  

При этом, обязанность Банка по предоставлению информации о совершенной операции с 

использованием Карты путем предоставления выписок по Счету на бумажных носителях в 

Подразделении Банка считается исполненной Банком в момент формирования Банком выписки, а 

соответственно с момента, когда выписка должна быть получена Клиентом, уведомление Банка о 

совершенной операции Клиентом с использованием Карты считается полученным Клиентом, 

несмотря на то, что Клиент не явился с целью получения выписки, сформированной Банком в 

порядке, установленном настоящим Договором. 

9.2. Клиент/Держатель обязан не реже одного раза в сутки проверять поступающие на номер 

телефона сотовой связи SMS – сообщения Банка о совершенной операции с использованием Карты 

/проверять информацию о совершенной операции с использованием Карты, размещаемую Банком в 

Системе/получать выписки о совершенных операциях с использованием Карты в Подразделении 

Банка. 

9.3. Банк не несет ответственности в случае неполучения Клиентом SMS-сообщения о 

совершенной операции с использованием Карты (например, при отключении по различным причинам 

номера телефона сотовой связи и иным независящим от Банка обстоятельствам)/не осуществления 

проверки Клиентом информации о совершенной операции с использованием Карты в Системе 

(например, при отключении по различным причинам сети «Интернет» и иным независящим от Банка 

обстоятельствам)/неполучения Клиентом в Подразделении Банка выписок о совершенных операциях 

с использованием Карты на бумажном носителе (например, при неявке Клиента в Подразделение 

Банка).  

9.4. С учетом вышеуказанного Клиент принимает на себя риск убытков, которые могут 

возникнуть у него в результате неполучения SMS - сообщения о совершенной операции с 

использованием Карты /неознакомления с информацией о совершенной операции с использованием 

Карты в Системе, вне зависимости от состояния телефона или сети «Интернет»/неявки Клиента в 

Подразделение Банка с целью получения выписок о совершенных операциях с использованием 

Карты.  

9.5. Банк информирует Клиента об операциях, совершенных с использованием Карточного 

токена способами, установленными Договором для информирования об операциях, совершенных с 

использованием Карты.  

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ 

10.1. В случае возникновения споров, связанных с использованием Клиентом 

Карты/Карточного токена, Банк вправе запрашивать у Клиента все необходимые для рассмотрения 

заявления Клиента документы и (или) информацию, а Клиент обязуется их представлять в Банк.  

10.2. Банк предоставляет Клиенту документы (их копии) и информацию, которые связаны с 

использованием Клиентом его Карты/Карточного токена, на основании письменного заявления 

Клиента в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения письменного заявления 

Клиента.  



10.3. В случае получения Банком сообщения об Утрате Карты и (или) её использования без 

согласия Держателя/Клиента, а также, в случае если Держатель Карты или Клиент подозревает 

возможность возникновения подобных ситуаций, направленных Клиентом в соответствии с разделом 

6 Приложения № 5 к Договору, Банк вправе произвести Блокирование Карты или Прекратить 

действие Карты.  

10.4. Операция с использованием Карты считается, совершенной с согласия Клиента и 

Держатель Карты считается идентифицированным как лицо, уполномоченное её 

использовать/распоряжаться, если  при проведении операции с использованием Карты введены 

верный ПИН, одноразовый пароль при использовании системы 3DSecure (технологии, разработанной 

МПС VISA International и MasterCard Worldwide для обеспечения безопасного проведения платежей в 

сети Интернет; в рамках данной технологии личность Держателя Карты удостоверяется на сервере 

Банка-эмитента способом, определяемым Банком-эмитентом Карты). Указанная операция с 

использованием Карты не подлежит оспариванию Клиентом, и возмещение по ней не производится 

Банком. 

10.5. Банк рассматривает заявления Клиента, в том числе при возникновении споров, связанных 

с использованием Клиентом Карты, а также предоставляет Клиенту возможность получать 

информацию о результатах рассмотрения заявлений, в том числе в письменной форме по требованию 

Клиента, в срок не более 30 (Тридцати) дней со дня получения таких заявлений, а также не более 60 

(шестидесяти) дней со дня получения заявлений в случае использования Карты для осуществления 

трансграничного перевода денежных средств.  

10.6. В случае принятия Банком решения о возмещении Банком Клиенту суммы операции, 

совершенной с использованием Карты и без согласия Клиента, сумма возмещения зачисляется на 

Счет Клиента  не позднее 7 (семи)  календарных дней с момента принятия решения.  

11. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

11.1. Обслуживание Карты и проведение операций по Счету производится Банком в 

соответствии с Тарифами. Стороны вправе определить иные условия обслуживания Карты и 

проведения операций по Счету или дополнительные услуги, оказываемые Банком, в дополнительных 

соглашениях к Договору. 

11.2. Тарифы могут быть изменены и (или) дополнены, в том числе приняты в новой редакции, 

Банком самостоятельно. В случае несогласия с применением новых Тарифов Клиент вправе в 

одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, в порядке, 

предусмотренном Договором. 

11.3. Клиент обязуется в случае невозможности произвести оплату услуг Банка в соответствии 

с Договором со своего Счета, оплачивать услуги Банка иным способом, не противоречащим 

законодательству Российской Федерации. 

11.4. Банк не начисляет и не выплачивает Клиенту проценты за пользование денежными 

средствами, находящимися на Счете, если иное не предусмотрено в дополнительных соглашениях к 

Договору. 

11.5.  При совершении Бесконтактной оплаты с использованием Карточного токена порядок 

расчетов, установленный в настоящем разделе Договора, не изменяется.   

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА 

12.1. Договор действует в течение неопределенного срока. 

12.2. Клиент вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

исполнения Договора, письменно уведомив Банк о своем решении за 45 (сорок пять) календарных 

дней до предполагаемой даты расторжения. Одновременно с предоставлением указанного 

уведомления, Клиент предоставляет в Банк Заявление на прекращение действия Карты с 

приложением всех Карт, выданных в рамках Договора. С момента получения указанного 

уведомления и Заявления на прекращение действия Карт, Банк осуществляет Прекращение действия 

Карт.  

12.3. По требованию одной из Сторон, Договор может быть расторгнут в порядке и в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



12.4. Стороны по соглашению Сторон вправе в любое время расторгнуть Договор, при этом в 

данном соглашении оговаривается, что Банк осуществляет Прекращение действия Карт 

(одновременно Клиент передает Банку все Карты, выданные в рамках Договора) и Счет закрывается 

по истечении 45 (сорока пяти) календарных дней с момента заключения данного соглашения. 

12.5. Стороны договорились о том, что Счет закрывается по соглашению Сторон в 

соответствии с п.1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае:  

12.5.1. если сумма денежных средств, хранящихся на Счете Клиента, окажется ниже размера, 

предусмотренного пунктом 3.2.21. настоящего Договора, если такая сумма не будет восстановлена 

(или  задолженность перед Банком не будет погашена иным способом)  в полном объеме в течение 

3 ( трех) месяцев с момента образования задолженности перед Банком; 

12.5.2 отсутствия операций по Счету в течение 6 (шести) месяцев, начиная от даты открытия 

Счета или последней операции по Счету, осуществленной Клиентом; 

12.5.3. закрытия Клиентом в Банке всех расчетных (текущих валютных) счетов в валюте Счета.  

12.6. Стороны договорились о том, что Договор расторгается по соглашению Сторон в 

соответствии с п.1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае: 

12.6.1. ликвидации Клиента-резидента РФ, в том числе в связи с его реорганизацией. Датой 

расторжения Договора по указанному основанию считается первый Рабочий день, следующий за 

днем получения Банком копии свидетельства о внесении в государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности Клиента-резидента РФ, заверенной регистрирующим органом 

либо нотариально; 

12.6.2. выявления Банком в деятельности Клиента признаков операций и сделок, несущих для 

Банка репутационные риски, а также нарушения Клиентом обязанности по предоставлению 

документов и иной информации, необходимой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативных актов Банка России, в том числе в рамках исполнения пунктов 3.2.14., 3.5. 

настоящего Договора, при непредставлении Клиентом дополнительной информации Банку, в том 

числе объясняющей экономический смысл проводимых операций и сделок, запрашиваемой в рамках 

исполнения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, 

в том числе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма; 

12.6.3. выявления Банком операций Клиента по Счету, связанных с осуществлением Клиентом 

функций платежного агента по приему платежей от физических лиц в адрес поставщиков услуг при 

не представлении дополнительной информации Банку, в том числе объясняющей причины  не 

использования Клиентом специального банковского счета в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, 

осуществляемой платежными агентами" и от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной 

системе». 

12.7. Стороны согласились с тем, что расторжение Договора по основаниям, перечисленным в 

пункте 12.5., 12.6. настоящего Договора, не требует от Сторон оформления каких-либо 

дополнительных соглашений к Договору. В случае расторжения Договора и/или закрытия Счета по 

основаниям, перечисленным в пунктах 12.6.2., 12.6.3. настоящего Договора Банк обязуется 

уведомить Клиента о закрытии Счета. 

12.8. Расторжение Договора является основанием для закрытия всех Счетов. При закрытии 

Счетов в иностранной валюте Клиента-резидента РФ одновременно подлежат закрытию открытые к 

ним транзитные валютные счета.   

12.9. Стороны признают, что Договор расторгается в дату закрытия последнего Счета. 

12.10. Банк закрывает Счет Клиента в установленном порядке.  

Остаток средств, находящихся на закрываемом Счете Клиента, по истечении 45 (сорока пяти) 

календарных дней после получения Банком соответствующего письменного заявления Клиента по 

его указанию переводится Банком на другой счет. В случае отсутствия указания Клиента о счете, на 

который необходимо перевести остаток денежных средств Банк оставляет за собой право перевести 

остаток денежных средств в депозит нотариуса/внутрибанковский счет по учету невостребованных 

сумм при закрытии cчета. 

В  случае расторжения Банком Договора в установленных законом случаях и неявки Клиента за 
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получением остатка денежных средств, находящихся на Счете в иностранной валюте, в течение 60 

(шестидесяти) дней со дня направления уведомления о расторжении Договора в соответствии с п. 1.2. 

ч. 2 ст. 859 Гражданского кодекса Российской Федерации либо неполучения Банком в течение 

указанного срока указания Клиента о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет, 

Клиент поручает Банку списать без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента со Счета в 

иностранной валюте валютные средства в размере остатка на Счете в иностранной валюте и 

направить их от имени и за счёт Клиента на конвертацию в российские рубли (на условиях и в 

порядке, установленных в Банке на момент такой конвертации) для последующего перевода 

полученных от конвертации денежных средств на специальный счет, открытый в Банке России в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае обращения Клиента в 

Банк за получением остатка денежных средств со Счета в иностранной валюте после расторжения 

Договора, возврат остатка денежных средств Клиенту будет осуществляться в валюте Российской 

Федерации в сумме денежных средств, ранее переведенных со Счета в иностранной валюте после 

конвертации на специальный счет, открытый в Банке России. 

12.11. В случае прекращения действия Договора по любой причине, все выданные Клиенту 

Карты сдаются в Банк. 

12.12.  В течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты Прекращения действия Карт, 

выданных в рамках Договора, Банк принимает от платежной системы VISA International/MasterCard 

Worldwide данные о проведенных операциях по Картам. Закрытие Счета и возврат остатка денежных 

средств со Счета осуществляется по истечении 45 (сорока пяти) календарных дней после 

Прекращения действия Карт и возврата их в Банк. В случае отказа Клиента сдать Карты в Банк 

закрытие Счета и возврат остатка денежных средств со Счета осуществляется по истечении 45 

(сорока пяти) календарных дней с даты окончания срока действия последней Карты, выданной в 

рамках Договора, либо с даты прекращения или приостановления действия всех действующих Карт, 

выданных в рамках Договора.  

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

13.1. В случаях несвоевременного зачисления на Счет Клиенту денежных средств в валюте 

Российской Федерации либо их необоснованного списания со Счета, а также невыполнения указаний 

Клиента о переводе денежных средств в валюте Российской Федерации со Счета либо об их выдаче 

со Счета, Банк обязан уплатить на эту сумму проценты в размере 1/365 процентной ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Банка России, действующей в день исполнения обязательств 

Банком, за каждый день просрочки, но не выше 20 (двадцати) процентов от просроченной 

(непереведенной, необоснованно списанной или невыданной) суммы. Выплата указанных процентов 

исключает возможность предъявления Клиентом иных требований о возмещении убытков. 

 В случаях несвоевременного зачисления на Счет Клиенту денежных средств в иностранной 

валюте либо их необоснованного списания со Счета, а также невыполнения указаний Клиента о 

переводе денежных средств в иностранной валюте со Счета либо об их выдаче со Счета, Банк обязан 

уплатить на эту сумму проценты в размере годовой ставки LIBOR, но не выше 20 (двадцати) 

процентов от просроченной (непереведенной, необоснованно списанной или невыданной) суммы. 

Выплата указанных процентов исключает возможность предъявления Клиентом иных требований о 

возмещении убытков. 

13.2. Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных 

неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими 

правилами и Договором процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения 

неуполномоченными лицами. 

Банк не несет ответственности за не исполнение поручений Клиента и приостановление 

операций по Счету Клиента в случаях, установленных п.п. 4.8 - 4.10 настоящего Договора. 

13.3. Банк не несет ответственности за блокировку денежных средств, не проведение 

переводов, невозврат денежных средств банками-корреспондентами Банка и иными банками, 

кредитными/финансовыми организациями в рамках поручений Клиента, если: 

- Клиент и/или получатель находятся в собственности или под контролем, действует от имени и/или в 

интересах либо прямо и/или косвенно связаны с лицом, включенным в действующие списки 

организаций и физических лиц, причастных к террористической (экстремистской) и иной 

противоправной деятельности, иные списки, утвержденные признанными международными и/или 



иностранными организациями; 

- счет получателя открыт в банках и/или кредитных/финансовых организациях, в отношении которых 

имеются сведения об их участии в террористической (экстремистской) и иной противоправной 

деятельности, либо они указаны в действующих списках организаций и физических лиц, причастных 

к террористической (экстремистской) и иной противоправной деятельности, иных списках, 

утвержденных признанными международными и/или иностранными организациями; 

- это нарушает и/или может привести к нарушению установленных ограничений, санкций, эмбарго в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами международных 

организаций (в том числе Организации Объединенных Наций), законодательством иностранных 

государств, применяющимся к Банку в силу наличия на территории данных государств 

корреспондентских счетов, открытых Банком в иностранных банках-корреспондентах; 

- когда денежные средства прямо или косвенно предназначаются для использования в 

государстве/на территории указанном в Перечне государств и территорий. 

13.4. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и условиями настоящего Договора.  

13.5. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору 

если такое неисполнение вызвано возникновением обстоятельств непреодолимой силы. К 

обстоятельствам непреодолимой силы в частности, но не исключительно, относятся такие события, 

как забастовки и военные действия, наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные 

бедствия; действия и решения федеральных, государственных или муниципальных органов, в том 

числе судебных, правоохранительных и налоговых органов, а также судебных приставов – 

исполнителей; преступные действия третьих лиц, а также любые другие обстоятельства, находящиеся 

за пределами разумного контроля Сторон и влекущие за собой невозможность исполнения 

настоящего Договора.  

13.6. Клиент несет ответственность за действительность и достоверность представляемых 

документов при открытии Счета и в процессе обслуживания по Договору.  

13.7. Клиент несет ответственность за действительность и достоверность сведений, 

сообщаемых о Держателе при оформлении Заявления. 

13.8. Клиент несет ответственность за операции, перечисленные в пункте 4.7 настоящего 

Договора, совершенные с использованием Карт с момента их получения. 

13.9. Клиент несет ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных Договором, а также за исполнение всех условий Договора и Правил. 

13.10. В случае Утраты/хищения Карты Банк не несет ответственности за операции по Счету до 

момента получения Банком соответствующего уведомления от Держателя или Уполномоченного 

представителя Клиента в соответствии с разделом 6 Правил. 

13.11. Банк не несет ответственности за частичное или полное невыполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если данное невыполнение явилось следствием 

обстоятельств, возникших в результате неполадок (сбоев в работе) технических средств вне 

компетенции Банка. 

13.12.Банк не несет ответственности по спорам и разногласиям между Клиентом и 

Держателями Карт. 

13.13. Банк не несет ответственности за совершение Клиентом операций, противоречащих 

действующему законодательству Российской Федерации. 

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

14.1. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

14.2. Банк и Клиент признают обязательными для исполнения в рамках Договора требования 

законов Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, Постановлений 

Правительства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России и Федеральной 



службы по финансовому мониторингу, иных нормативных правовых актов, требования 

законодательства иностранных государств, международных договоров, заключенных Российской 

Федерацией, распорядительных документов, изданных главами государств и правительств, 

руководителями органов банковского надзора и иных уполномоченных органов иностранных 

государств, а также договоров, заключенных между Банком и иностранными организациями (в том 

числе, кредитными организациями), в том числе направленные на противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  

14.3. Клиент – резидент РФ предоставляет Банку право на основании заявления Клиента 

заполнять Справки и / или паспорт сделки.  

Заявление для целей заполнения Справки и / или паспорта сделки Банком в соответствии с условиями 

настоящего Договора оформляется Клиентом по форме, утвержденной Банком.  

Документы, связанные с проведением валютных операций, подтверждающие документы и иная 

информация, необходимая Банку для заполнения Справок/паспорта сделки, должны быть 

представлены Клиентом в Банк с соблюдением сроков, установленных нормативными документами 

Банка России, включая сроки, необходимые Банку для их проверки. 

Банк вправе отказать Клиенту в заполнении паспорта сделки в случаях представления неполного 

комплекта документов, неполной информации, недостоверных документов (информации), 

необходимых для заполнения паспорта сделки, а также при отсутствии в представленных документах 

оснований для оформления паспорта сделки. Банк вправе отказать Клиенту в заполнении Справок в 

случаях непредставления документов либо представления Клиентом неполного комплекта 

документов, связанных с проведением валютных операций или подтверждающих документов. В 

указанных случаях Банк возвращает Клиенту представленные документы с указанием даты возврата 

и причины отказа в их принятии в срок не позднее 2 (двух) Рабочих дней с даты их проверки Банком. 

Клиент подтверждает, что им получено письменное согласие физических лиц (далее – субъект 

персональных данных), персональные данные которых могут содержаться в получаемых Банком от 

Клиента документах, 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. 

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 аффилированным или связанным с Банком лицам, а также аффилированным или связанным 

лицам указанных лиц (так, как эти лица определены законодательством Российской Федерации), 

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 

Договора) и ее правовое основание; 

3) предполагаемые пользователи персональных данных; 

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.  

В соответствии с настоящим Договором целью обработки персональных данных является 

осуществление Банком любых прав и обязанностей, связанных с исполнением требований 

законодательства Российской Федерации, настоящего Договора, положений внутренних документов 
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Банка и корпоративных стандартов идентификации и изучения клиентов.  

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. 

14.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, 

подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия спор между 

Сторонами подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 

14.5. Каждая сторона настоящим гарантирует, что на дату вступления в силу 

настоящего Договора ни она сама, ни ее работники не предлагали, не обещали, не 

выплачивали, не требовали и не принимали какие-либо неправомерные денежные средства 

или иные ценности (и не создавали впечатления, что они совершат или могут совершить 

подобные действия когда-либо в будущем), каким-либо образом связанные с Договором. 

14.6. При исполнении своих обязанностей по настоящему Договору, стороны, их 

работники не осуществляют действий, классифицируемых применимым законодательством 

как коррупционные, в том числе дачу/получение взятки, посредничество во взяточничестве, 

коммерческий подкуп, не выплачивают, не предлагают и не разрешают выплату денежных 

средств или передачу иных ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества и выгоды для себя или третьих лиц или в иных неправомерных целях. 



Приложение № 1 
к Договору об открытии и порядке ведения  

счета покрытия корпоративных карт VISA – АЛЬФА-БАНК/ MasterCard – АЛЬФА-БАНК,  

утвержденному Приказом от 28.06.2017 г. №828  

 

Перечень сведений и документов, предоставляемых Банку в целях установления и 
идентификации лиц, к выгоде которых действует Клиент 

 

1. Сведения и документы, предоставляемые Банку в целях установления и идентификации лиц, 
к выгоде которых действует Клиент. 

1.1. Сведения и документы, свидетельствующие о том, что Клиент действует к выгоде другого 
лица (выгодоприобретателя) при осуществлении банковских операций в соответствии с 
Договором. 

1.2.  Сведения о выгодоприобретателе, предусмотренные разделами 2 или 3 настоящего 
Приложения, а также документы, подтверждающие указанные сведения. 

 

2. Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателей - физических лиц. 

2.1.  Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего).  

2.2.  Дата и место рождения.  

2.3. Гражданство.  

2.4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) , номер, дата выдачи 
документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).  

  В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими 
личность, являются: 

2.4.1. Для граждан Российской Федерации: 

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, 

служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской 

федерации за пределами Российской Федерации; 

 свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации - для граждан 

Российской Федерации в возрасте до 14 лет; 

 временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации; 

 иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность 

гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, (например, удостоверение личности моряка; 

удостоверение личности военнослужащего или военный билет (данные документы 

могут являться документами, удостоверяющими личность только для лиц, 

находящихся на действительной военной службе). 

2.4.2. Для иностранных граждан: 

 паспорт иностранного гражданина;  

 иной документ, признаваемый документом, удостоверяющими личность 

иностранного гражданина в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и международным договором Российской Федерации (например, 

свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ, 

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории 

Российской Федерации по существу). 

2.4.3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской 
Федерации: 
 вид на жительство в Российской Федерации.  

2.4.4. Для иных лиц без гражданства: 

 документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 



международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

 разрешение на временное проживание; 

 вид на жительство; 

 документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного 

документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о 

признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство 

Российской Федерации; 

 удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 

беженцем на территории Российской Федерации по существу; 
 иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность лиц без 

гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международным договором Российской Федерации (например, свидетельство о 
предоставлении временного убежища на территории РФ) 

2.5. Для иностранных граждан и лиц без гражданства: 

2.5.1.  Данные миграционной карты: номер миграционной карты, дата начала срока пребывания и 
дата окончания срока пребывания на территории Российской Федерации; 

2.5.2. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской 
Федерации: название, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права 
пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).  

 В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими 
право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в 
Российской Федерации, являются:  

 вид на жительство;  

 разрешение на временное проживание;  

 виза;  

 иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в Российской Федерации. 

2.6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания. 

2.7. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии). 

2.8. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 
системе обязательного пенсионного страхования (при наличии). 

2.9. Контактная информация (например, номера контактных телефонов и факсов (если имеются), 
адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии). 

2.10. Принадлежность к должностному лицу***. В случае установления принадлежности 

выгодоприобретателя к должностному лицу, необходимо предоставить в Банк сведения в 

установленном Банком объеме, необходимые для выполнения законодательства РФ.3.  Сведения, 

получаемые в целях идентификации выгодоприобретателей-юридических лиц, иностранных 

                                                      

***
 Должностные лица: 

Ближайшее окружение ИПДЛ/ДЛПМО/РДЛ – супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и 

усыновленные).  

Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) – международный гражданский служащий или любое лицо, которое 
уполномочено такой организацией действовать от ее имени. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием ДЛПМО. 

Иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ) - лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой 

страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, 
старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются 

понятием ИПДЛ. 

Российские должностные лица (РДЛ) – лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов 
Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в 

Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. 



структур без образования юридического лица и индивидуальных предпринимателей. 

 

3.1. Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателей - юридических 

лиц и иностранных структур без образования юридического лица. 

3.1.1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и 

на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии). 

3.1.2. Организационно-правовая форма. 

3.1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для резидента РФ, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации 

(КИО)), присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 

2010 года  - для нерезидента. 

3.1.3.1. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в 

государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика 

(или его (их) аналоги). 

3.1.4  Сведения о государственной регистрации: 

 для резидента РФ: ОГРН; 

 для нерезидента РФ: номер свидетельства об аккредитации филиала, 

представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных 

филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического 

лица по месту учреждения и регистрации; 

 место государственной регистрации (местонахождение); 

 для иностранной структуры без образования юридического лица - 

регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной 

структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее 

регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации). 

3.1.5. Адрес юридического лица. 

3.1.6. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-

территориального деления (при наличии). 

3.1.7. Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического 

лица. 

3.1.8. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при 

наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и 

доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур 

без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией. 

3.2. Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателей-индивидуальных 

предпринимателей. 

3.2.1. Сведения, предусмотренные разделом 2 настоящего Приложения. 

3.2.2. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:  

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

- место государственной регистрации. 

3.2.3.  Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: 

вид, номер, дата выдача лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой 

деятельности. 

3.2.4.   Идентификационный номер налогоплательщика. 

Банк оставляет за собой право запросить иные сведения в целях идентификации 

выгодоприобретателей, необходимые для исполнения Банком требований законодательства 

Российской Федерации, нормативных актов Банка России.  

4. Порядок представления документов, подтверждающих установленные настоящим 
Приложением сведения 

4.1. Все документы, подтверждающие установленные настоящим Приложением сведения, 
позволяющие Банку установить и идентифицировать выгодоприобретателя, должны быть 
действительными на дату их предъявления. 

4.2. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, 
представляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. 
Документы, составленные на территории иностранных государств и ввезенные в Российскую 
Федерацию, принимаются кредитными организациями в случае их легализации в 
установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в 

consultantplus://offline/ref=D543547AA056AC6B76D0C40945875B3163B451AF95E6DD78E33FA9637Ai2N9L


случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также 
международными договорами и соглашениями, участником которых является Российская 
Федерация). 

4.3. Все документы представляются Клиентом в  оригинале или надлежащим образом заверенной 
копии. Если к установлению и идентификации выгодоприобретателя имеет отношение только 
часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него. 

4.4. В случае представления копий документов Банк вправе потребовать представления  
оригиналов документов для ознакомления 

 



 

Приложение № 2 
к Договору об открытии и порядке ведения  

счета покрытия корпоративных карт VISA – АЛЬФА-БАНК/ MasterCard – АЛЬФА-БАНК,  

утвержденному Приказом от 28.06.2017г. №828  

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ* 

к Договору об открытии и порядке ведения счета покрытия корпоративных карт VISA – АЛЬФА-

БАНК/ MasterCard – АЛЬФА-БАНК 

 

(далее Клиент) 

(полное наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя/ 

физического лица, занимающегося частной практикой) 

ИНН (КИО):  

   

Кодовое слово для передачи информации о состоянии банковских счетов по телефону***: 

 

 

                                      (печатными буквами) 

 

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомляет АО 

«АЛЬФА-БАНК» о присоединении к настоящему Договору об открытии и порядке ведения счета 

покрытия корпоративных карт VISA – АЛЬФА-БАНК/ MasterCard – АЛЬФА-БАНК (далее – 

Договор). Подтверждаем, что до заключения Договора ознакомились с положениями Договора через 

сайт Банка в сети "Интернет" по адресу www.alfabank.ru и на информационных стендах в 

Подразделениях Банка. Подтверждаем своё согласие с условиями Договора и Тарифами АО 

«АЛЬФА-БАНК» и обязуемся выполнять их условия. 

 

Настоящий раздел включается в Подтверждение о присоединении для клиентов, ранее заключивших 

с АО «АЛЬФА-БАНК» договоры об открытии и порядке ведения счета покрытия корпоративных 

международных расчетных карт VISA – АЛЬФА-БАНК / MasterCard – АЛЬФА-БАНК, которые 

излагаются в редакции Договора: 

Настоящим подтверждаем, что с момента присоединения к Договору ранее заключенный(-е) с АО 

«АЛЬФА-БАНК» договор(-ы): 

-Договор об открытии и порядке ведения рублевого счета покрытия корпоративных международных расчетных карт VISA – АЛЬФА-БАНК 

/ MasterCard – АЛЬФА-БАНК от ___.___._____  (счет №_______________________); 

-Договор об открытии и порядке ведения рублевого счета покрытия корпоративных международных расчетных карт VISA – АЛЬФА-БАНК 

/ MasterCard – АЛЬФА-БАНК от ___.___._____  (счет №_______________________); 

                                                      
* Если все необходимые сведения не вмещаются на одном листе, Подтверждение о присоединении может быть оформлено на обеих 
сторонах одного листа или на нескольких листах. В случае оформления на нескольких листах, листы Подтверждения о присоединении 

нумеруются, сшиваются, после чего на оборотной стороне последнего листа Подтверждения о присоединении проставляются печать 

Клиента, и собственноручная подпись лица, подписавшего Подтверждение о присоединении, с указанием количества пронумерованных и 
сшитых листов Подтверждения о присоединении. 

*** слово, указанное Клиентом в Подтверждение о присоединении к условиям Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-

БАНК» (далее - Договор РКО)/в заявлении о применении/изменении Кодового слова (Приложение № 7 к  Договору РКО)/дополнительном 
соглашении к Договору банковского счета (об использовании кодового слова) по типовой форме, утвержденной в Банке. 

 

                             



-Договор об открытии и порядке ведения текущего валютного счета покрытия корпоративных международных расчетных карт VISA – 
АЛЬФА-БАНК / MasterCard – АЛЬФА-БАНК от ___.___._____  (счет №_______________________);  

-Договор об открытии и порядке ведения текущего валютного счета покрытия корпоративных международных расчетных карт VISA – 

АЛЬФА-БАНК / MasterCard – АЛЬФА-БАНК от ___.___._____  (счет №_______________________),  

включая все приложения и дополнительные соглашения к ним (к нему), считаются измененными и 

изложенными в редакции Договора, обслуживание перечисленных счетов Клиента осуществляется в 

соответствии с Договором. 

 

     

(должность руководителя Клиента)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

М.П. 

 

Отметки Банка: 

Подтверждение о присоединении проверил: 

     

(должность)  (фамилия, инициалы)  (подпись) 

 

Настоящее Подтверждение о присоединении к Договору об открытии и порядке ведения счета 

покрытия корпоративных карт VISA – АЛЬФА-БАНК/ MasterCard – АЛЬФА-БАНК принято 

___.___._____ года 

                             (дата) 

 

(наименование территориального подразделения Банка, принявшего Подтверждение о присоединении) 

 

 

 

     

(должность руководителя территориального 

подразделения Банка) 
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

М.П. 



Приложение № 3 
к Договору об открытии и порядке ведения  

счета покрытия корпоративных карт VISA – АЛЬФА-БАНК/ MasterCard – АЛЬФА-БАНК,  

утвержденному Приказом от 28.06.2017г. №828  

В АО «АЛЬФА-БАНК» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении порядка представления выписок по счету и приложений к ним 

 (далее - Клиент) 

(полное наименование юридического лица1/ фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального 

предпринимателя/ физического лица, занимающегося частной практикой) 

 

 Просим представлять выписки и приложения к ним на бумажном носителе и в электронном виде 

по следующим расчетным счетам: 

                    

 

                     

 

                    

 

 Просим представлять выписки и приложения к ним только в электронном виде по следующим 

расчетным счетам*: 

                    

 

                    

 

                    

 

     

(должность руководителя Клиента)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

М.П.                                     «_____» ____________________ 20___ г. 

 

                                                      

1 При изменении порядка представления выписки по банковским счетам представительства/ филиала юридического лица дополнительно 

указывается полное наименование представительства/ филиала. 

* Для Клиентов, которые выписку по расчетному счету и приложения к ней получают на бумажном носителе и в электронном виде. 



Приложение № 4 
к Договору об открытии и порядке ведения  

счета покрытия корпоративных карт VISA – АЛЬФА-БАНК/ MasterCard – АЛЬФА-БАНК,  

утвержденному Приказом от 28.06.2017 г. №828  

 

Правила пользования международной корпоративной Картой 

Настоящие Правила определяют порядок пользования Картами Банка. 

Прежде чем совершать операции с использованием Карты, внимательно ознакомьтесь с настоящими 

Правилами. 

1. Общие положения 

1.1. Карта является собственностью Банка, который имеет право в любое время прекратить 

или приостановить действие Карты, отказать в предоставлении в пользование Карты, а также замене 

или выпуске новой Карты в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

Договора, а также настоящими Правилами. 

1.2. Использование Карты/Карточного токена иным лицом, кроме Держателя Карты, 

является неправомерным.  

1.3. Карта предоставляет возможность Держателю совершать операции по Счету с ее 

использованием в любой точке присутствия Банка, оснащенной Банкоматом, а также банкоматах и 

электронных терминалах иных кредитных организаций, сети Интернет.  

1.4. Карта обслуживается в сети Банкоматов Банка и иных кредитных организациях, и 

является средством расчета в предприятиях торговли и сервиса.  

1.5. Банк не несет ответственности за невозможность использования Карты в ситуациях, 

находящихся вне его контроля, а также за ошибки, произошедшие в результате действий/бездействий 

третьих лиц. 

1.6. Клиент несет ответственность по всем операциям, совершенным с использованием 

Карт до окончания срока действия Карт. 

1.7. Держатель Карты обязуется осуществлять формирование Карточных токенов в 

Платежном мобильном сервисе своего Мобильного устройства только для Карт, выпущенных на имя 

самого Держателя Карты. 

1.8. Клиент вправе осуществить Прекращение действие Карты, передав в Банк 

соответствующее письменное Заявление. 

1.9. Держатель обязан вернуть Карту в Банк по истечении срока ее действия, в случае 

Блокирования Карты и в случае Прекращения действия Карты по инициативе Клиента или Банка. 

1.10. В случае изменения паспортных и/или контактных данных Держателя, Клиент 

оформляет и предоставляет в Банк Заявление об изменении информации о Держателе Карты в 

течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента изменения данных. 

1.11. Держатель выражает согласие на обработку его персональных данных в том числе 

передачу персональных данных третьей стороне, с которой у Банка заключено соглашение о 

конфиденциальности и неразглашении информации, для целей обеспечения обслуживания Карты. 

1.12. При наличии технической возможности Банк предоставляет Держателям карт 

возможность инициировать создание Карточного токена для осуществления Бесконтактной оплаты 

посредством Платежного мобильного сервиса: 

1.12.1. для одной Карты возможно формирование несколько Карточных токенов – для 

каждого из Мобильных устройств Держателя, в том числе для наручных часов, поддерживающих 

NFC. Банк, производитель Мобильного устройства и МПС вправе устанавливать ограничения на 

максимальное количество Карточных токенов, выпускаемых к одной Карте, а также отказать в 

создании Карточного токена без объяснения причин;  

1.12.2. хранение Карточных токенов и их использование для совершения Бесконтактной 

оплаты осуществляется в соответствии с условиями пользовательского соглашения, заключенного 

между Клиентом/Держателем карты и организацией, предоставляющей Платежный мобильный 

сервис; 

1.12.3. создание Карточного токена возможно для любой активироанной и не блокированной 

Карты. 



1.12.4. установка Платежного мобильного сервиса производится Держателем самостоятельно, 

на Мобильном устройстве, принадлежащем непосредственно Держателю. 

1.12.5. Обязательным условием для создания Карточного токена является наличие в Банке 

актуальной информации о Зарегистрированном номере телефона, указанном Клиентом в 

Заявлении/Заявлении на подключение/отключение/изменение параметров услуги «Альфа-Чек 

Бизнес», на который Банком направляется одноразовый пароль для подтверждения создания 

Карточного токена. Карточный токен считается созданным Держателем, если отправленный Банком 

одноразовый пароль совпадает с введенным Держателем одноразовым паролем и время его ввода не 

истекло.  

1.12.6. при использовании Карточного токенасохраняются все условия обслуживания Карты, 

в том числе, установленные лимиты и ограничения, а так же комиссии за осуществление операций, 

предусмотренные Договором и/или иными соглашениями, заключенными Клиентом с Банком, в 

соответствии с действующими Тарифами Банка. 

1.12.7. до того как инициировать создание Карточного токена Клиент/Держатель карты  

обязан ознакомиться с условиями создания и использования Карточного токена согласно условиям 

пользовательского соглашения, заключенного между Клиентом/Держателем Карты и сторонней 

организацией, предоставляющей Платежный мобильный сервис, а также с информацией, 

размещенной на сайте Банка www.alfabank.ru/samsungpay, 

www.alfabank.ru/applepay/www.alfabank.ru/androidpay/. 
1.12.8. Банк обязуется обеспечивать информационную поддержку Держателя крты по 

вопросам использования Карточного токена: 

- путем размещения актуальной информации на сайте Банка в сети Интернет по адресу: 

www.alfabank.ru; 

- через Телефонный центр Банка.  

- в Подразделениях Банка. 

1.12.9. Держатель Карты обязан обеспечить хранение своих аутентификационных данных 

(пароль для авторизации в Мобильном устройстве, включая, но не ограничиваясь, биометрические 

данные (авторизация по отпечатку пальца руки), а также другие данные, используемые для входа в 

Платежный мобильный сервис), в недоступном для третьих лиц месте.  

1.12.10. Держатель Карты в случае компрометации аутентификационных данных 

обязан незамедлительно уведомить об этом Банк. Банк при получении данного уведомления 

незамедлительно осуществляет Блокирование Карт Держателя, в том числе Карточных токентов.  

1.12.11. В случае неуведомления и/или несвоевременного уведомления Банка об утрате 

аутентификационных данных и/или компрометации реквизитов Карточного токена, Банк не несет 

ответственность за возможные убытки Клиента.   

1.12.12. Держатель карты вправе в любое время отказаться от использования 

Карточного токена, удалив его из Платежного мобильного сервиса. 

1.12.13. Банк информирует Клиента/Держателя Карты об операциях, совершенных с 

использованием Карточного токена способами, установленными для информирования об операциях, 

совершенных с использованием Карты 

2.  Выдача Карты 

2.1. Карта может быть получена Держателем или Уполномоченным представителем.   

 При получении Карты Держатель или Уполномоченный представитель обязан 

немедленно подписать акт приема-передачи (по форме, утвержденной Банком).  

В случае, если Карта была выпущена посредством формирования Заявки на выпуск 

корпоративной Карты в Системе «Альфа-Бизнес Онлайн», подтверждением получения Карты 

Держателем является ее активация. 

2.2. Каждой Карте в индивидуальном порядке присваивается ПИН. Указанный ПИН 

является аналогом собственноручной подписи Держателя Карты при проведении операций с 

использованием Карты в Банкоматах Банка/иной кредитной организации, в иных устройствах. Набор 

ПИН производится после появления соответствующей надписи на дисплее Банкомата Банка/иной 

кредитной организации, в иных устройствах. После трех последовательных попыток набора 

неправильного ПИН Банкомат Банка/иной кредитной организации возвращает Карту с чеком, на 

котором распечатывается уведомление о превышении лимита количества, неверно набранного ПИН 

(при этом Блокирование Карты не производится). После пятого неверного набора ПИН производится 

Блокирование Карты, и Карта изымается Банкоматом Банка/иной кредитной организации 

(проведение операций по Карте становится невозможно). В случае Блокирования Карты вследствие 

пятикратного неверного ввода ПИН при осуществлении операций (за исключением операций оплаты 

в электронных терминалах), для разблокирования Карты необходимо обратиться в Подразделение 

http://www.alfabank.ru/samsungpay
http://www.alfabank.ru/androidpay/
http://www.alfabank.ru/


Банка и заполнить Заявление о разблокировании Карты. Счетчик количества, неверно набранного 

ПИН, обнуляется в случае правильного набора ПИН, при условии, что ПИН был неверно набран в 

количестве от 1 (одного) до 4 (четырех) раз включительно. Банк не несет ответственности за действия 

сотрудников ТСП/ иной кредитной организации, изъявших Карту. Все претензии, связанные с 

изъятием Карты ТСП / иной кредитной организацией, решаются Клиентом самостоятельно без 

участия Банка. 

2.3. Держатель обязан хранить ПИН в тайне. Ни при каких обстоятельствах ПИН не 

должен стать известным третьему лицу. 

 

3.  Срок действия Карты 

3.1. Срок действия Карты три года. Срок действия Карты указывается на ее лицевой 

стороне как дата окончания срока и обозначается двумя цифрами месяца и двумя последними 

цифрами года. Карта действительна до последнего дня месяца и года включительно. 

3.2. После окончания срока действия Карты, Карта автоматически перевыпускается 

Банком в случае отсутствия письменного уведомления Клиентом Банка об отказе от планового 

перевыпуска Карты на следующий срок, но не позднее, чем за 2 (два) месяца до окончания срока 

действия Карты. Банк оставляет за собой право не осуществлять плановый перевыпуск Карты без 

объяснения причины. Перевыпуск Карты осуществляется в соответствии с Тарифами и условиями 

Договора. 

 

4.  Использование Карты 

4.1. Картой/Карточным токеном имеет право пользоваться только ее Держатель. 

4.2. Держатель перед использованием Карты/Карточного токена обязан активировать 

Карту, обратившись в Телефонный центр Банка. 

4.3. Держатель Карты не имеет права передавать Карту, Карточный токен и/или ПИН в 

пользование третьим лицам. В случае передачи Карты, Карточного токена и/или ПИН Держателем 

Карты в пользование третьим лицам, суммы всех операций с использованием Карты, безусловно, 

списываются со Счета Банком без дополнительных распоряжений Клиента до получения Банком 

уведомления об Утрате Карты в соответствии с разделом 6 настоящих Правил. 

4.4. В случае если Держатель Карты утратил ПИН/ПИН-конверт или произошло 

Блокирование Карты, необходимо обратиться в Подразделение Банка, выдавшее Карту, или 

позвонить в круглосуточный Телефонный центр Банка с целью Блокирования Карты/выяснения 

причины Блокирования Карты. 

4.5. Выдача и прием наличных денежных средств в Банкоматах Банка осуществляются на 

условиях и согласно порядку, действующему в Банке. 

4.6. Расходные операции по Карте осуществляются в пределах Текущего доступного 

остатка по Карте. 

4.7. При оплате покупок (услуг) или получении наличных денежных средств с 

использованием Карты необходимо с особым вниманием относиться к проводимой операции, т.к. при 

проведении Авторизации в авторизационной базе Банка Текущий доступный остаток Карты 

уменьшается на сумму проведенной операции (с учетом комиссии в соответствии с действующими 

Тарифами Банка), т.е. сумма операции с учетом соответствующей комиссии резервируется на Счете.  

Если Держатель Карты отказывается от покупки/услуги/получения наличных в день оплаты 

покупки/услуги, либо ТСП производит расчет с Держателем за аренду автомобиля/бронирование 

гостиницы и прочие операции, по которым ранее была произведена Авторизация на сумму 

залогового резервирования, ТСП или банк, выдающий наличные денежные средства, должны 

произвести отмену Авторизации. Держатель Карты обязан обратиться в ТСП или банк, выдавший 

наличные денежные средства, с целью отказа по оплате покупки/услуги/получения наличных, такой 

отказ осуществляется посредством отмены операции с использованием Карты, при этом ТСП или 

банк, выдавший наличные денежные средства, оформляет и предоставляет Держателю Карты 

документ, подтверждающего отмену Авторизации (отмену распоряжения Держателя Карты). Иначе 

все последующие Авторизации в ближайшие 45 (сорок пять) календарных дней будут проводиться в 

рамках Текущего доступного остатка Карты, за вычетом зарезервированной суммы. Таким образом, 

может возникнуть ситуация, когда при наличии денежных средств на Счете Карты Держатель Карты 



не может ими воспользоваться. В случае непоступления в Банк в течение 45 (сорока пяти) 

календарных дней документов (в электронном виде), подтверждающих совершение операции, 

резервирование суммы операции автоматически отменяется.  

4.8. В случае отказа от приобретения товара/предоставления услуги, оплаченных с 

использованием Карты, Клиент/Держатель обязуется не требовать от ТСП возмещения стоимости 

товара/услуги наличными денежными средствами. Держатель Карты обязан обратиться в ТСП с 

целью отказа от операции по приобретению товара/предоставления услуги, такой отказ 

осуществляется посредством отмены операции с использованием Карты, при этом ТСП оформляет и 

предоставляет Держателю Карты документ, подтверждающего отмену Авторизации (отмену 

распоряжения Держателя Карты). Возмещение может быть произведено только безналичным путем 

на Счет в сроки, определенные законодательством Российской Федерации. В случае невозвращения 

денежных средств на Счет в указанные сроки, Клиент/Держатель действует в соответствии с п. 4.17. 

настоящего Договора. 

4.9. Все предпринятые действия с помощью Карты с применением ПИН являются 

доказательством совершения операции Держателем и безусловным основанием для Банка для 

проведения операций по Счету. 

4.10. Держатель обязан сохранять все документы по операциям с использованием Карты, а 

Клиент должен предъявлять их Банку по его требованию или при возникновении спорных вопросов. 

4.11. Держатель посредством Банкомата может получить мини-выписку о десяти последних 

операциях по Карте. 

4.12. При совершении Бесконтактной оплаты с использованием Карточного токена 

применимы все правила и порядок расчетов, установленные настоящим Договором для расчетов по 

Счету для операций, совершенных по Карте. 

 

5. Меры безопасности и защиты Карты от мошенничества 

5.1. Держатель должен помнить, что Карта и ПИН являются средствами доступа к Счету 

Клиента. Необходимо хранить Карту в недоступном для окружающих месте, желательно отдельно от 

наличных денег и документов. 

5.2. Нельзя передавать Карту третьим лицам. Клиент несет ответственность за 

неправомерное использование Карты, а также за возникшие в связи с этим убытки. 

5.3. Держатель должен соблюдать следующие правила хранения Карты:  

 не оставлять Карту вблизи источников магнитных полей, открытого огня, бытовых или 

иных электроприборов, излучение которых может исказить нанесенную на магнитную полосу Карты 

информацию; 

 не подвергать Карту длительному воздействию прямых солнечных лучей; 

 не допускать механического воздействия на Карту, не сгибать и не царапать ее. 

5.4. Держатель обязан предпринимать все возможные меры для предотвращения Утраты 

Карты и незаконного ее использования.  

6. Утрата Карты 

6.1. В случае обнаружения Утраты Карты и (или) её использования без согласия 

Держателя/Клиента, а также, в случае если Держатель Карты или Клиент подозревает возможность 

возникновения подобных ситуаций, Держатель/Клиент обязан немедленно, но не позднее дня, 

следующего за днем получения от Банка уведомления о совершенной операции с использованием 

Карты согласно п.6.1. Договора, сообщить об этом в Банк для Блокирования Карты путем 

представления в Подразделение Банка заявления (по форме, утвержденной Банком) на бумажном 

носителе или по Системе (далее – Заявление об утрате)  или устного сообщения в круглосуточный 

Телефонный центр Банка. При этом устное сообщение в обязательном порядке подтверждается 

Кодовым словом, выбранным Держателем, а также другими данными, которые указывались 

Клиентом в Заявлении. При нарушении Клиентом указанного срока уведомления Банка, Банк не 

возмещает Клиенту сумму операции, совершенной без согласия Держателя/Клиента. 

6.2. Не позднее 3 (трёх) Рабочих дней после устного сообщения в Банк по 

круглосуточному телефону в Телефонный центр Банка об Утрате Карты и (или) её использования без 

согласия Держателя/Клиента, Держатель или Уполномоченный представитель предоставляет в Банк 



Заявление об утрате.  

6.3. В Заявлении об утрате, представленном Держателем или Уполномоченным 

представителем в Банк, должны быть самым подробным образом изложены все обстоятельства 

Утраты Карты, а также сведения, которые стали известны Держателю и/или Клиенту о ее незаконном 

использовании. Банк оставляет за собой право передать полученную информацию в распоряжение 

компетентных органов для проведения необходимого расследования. В свою очередь, Держатель 

и/или Клиент должны предпринять все доступные меры, чтобы способствовать розыску и 

нахождению утраченной Карты. 

6.4. Датой и временем получения сообщения об Утрате Карты и (или) её использования 

без согласия Держателя/Клиента считается дата и время получения Банком устного сообщения в 

круглосуточный Телефонный центр Банка/получения Банком Заявления об утрате по Системе или на 

бумажном носителе, подписанного Держателем/ Клиентом. 

6.5. После получения Банком от Клиента /Держателя устного сообщения или Заявления об 

утрате, и, если не станет известно, что незаконное использование Карты имело место с согласия 

Держателя или Клиента, ответственность Держателя и Клиента за дальнейшее использование 

утраченной Карты прекращается. 

6.6. При обнаружении Карты, ранее заявленной утраченной/похищенной, Держатель или 

Клиент обязан немедленно сообщить об этом в Банк и следовать инструкциям Банка. 

6.7. В случае прекращения полномочий Держателя Карты, в том числе при его 

увольнении, необходимо уведомить Банк о Блокировании Карты и предоставить в Банк Заявление о 

прекращении действия Карты вместе с самой Картой в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента 

прекращения полномочий Держателя Карты. 

6.8. При обращении Держателя/Клиента в Банк с заявлением об утрате Карты и (или) её 

использования без согласия Держателя/Клиента Карта блокируется и в случае выпуска к данной 

Карте Карточных токенов ввозможность осуществления Бесконтактной оплаты прекращается. 

7. Использование Телефонного центра Банка 

7.1. Держатель может пользоваться услугами Телефонного центра Банка, который позволяет: 

 получить информацию о Текущем доступном остатке по Карте, об услугах и Тарифах 

по выпуску и обслуживанию Карт; 

 активировать Карту и производить Блокирование Карты; 

 получить информацию о готовности Карты; 

 получить информацию о работоспособности Банкоматов; 

 получить информацию об операциях по Карте; 

 узнать текущий статус Карты; 

 составить претензию по Карте. 

 получить информацию об использовании Карточного токена. 

Телефоны доступа в Телефонный центр Банка:  

Для Москвы: 8 (495)755-5858, для других регионов: 8-800-100-7733  

 



Приложение № 5 
к Договору об открытии и порядке ведения  

счета покрытия корпоративных карт VISA – АЛЬФА-БАНК/ MasterCard – АЛЬФА-БАНК, 

 утвержденному Приказом от 28.06.2017 г. №828  

 

Уведомление об акцепте платежных требований по счету покрытия корпоративных карт 
VISA – АЛЬФА-БАНК/ MasterCard – АЛЬФА-БАНК №_____________________ (далее - Счет) 

до их поступления в Банк (заранее данный акцепт плательщика) 

 

г. ________________        «__»___________________г. 

 

Настоящим ____________________________________________________________, в лице 
______________________________________________________, действующего на основании 
_______________________________, в дальнейшем именуемый «Клиент», уведомляет АО «АЛЬФА-
БАНК» об акцепте поступающих от______________________________________ 
ИНН___________________(указать наименование и ИНН Кредитора/Получателя) (далее – 
«Кредитор»/«Получатель») любых платежных требований Кредитора/ Получателя по возврату 
основной суммы долга, уплате процентов, комиссий, штрафов 
________________________________________________________________________________ 

(указать наименование платежей/задолженности, подлежащих списанию) 

по _____________________________________________________(далее – Основной договор) 

(указать наименование и реквизиты договора Клиента с Кредитором/Получателем, в целях 
исполнения которого Клиентом оформляется настоящее Уведомление) 

и подтверждает право Кредитора/ Получателя предъявлять указанные требования к Счету Клиента. 

При условии достаточности денежных средств на Счете, Банк обязан списать на основании 
платежного требования Кредитора/Получателя денежные средства со Счета не позже Рабочего дня, 
следующего за днем получения такого платежного требования. 

В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на Счете, платежное требование 
Кредитора/ Получателя помещается в очередь не исполненных в срок распоряжений к Счету. 

Оплата платежных требований Кредитора из очереди не исполненных в срок распоряжений 
производится по мере зачисления денежных средств на Счет в соответствии с очередностью 
платежей, установленной законодательством Российской Федерации. 

Банк не проверяет подписи и оттиск печати Кредитора/ Получателя на платежных требованиях. 
Банк не контролирует размер денежных средств, подлежащих списанию по платежным требованиям 
Кредитора/ Получателя, за исключением случаев реализации своих функций как агента валютного 
контроля. 

Банк не исполняет платежное требование Кредитора/ Получателя, если такая операция не 
соответствует валютному законодательству Российской Федерации, и возвращает платежное 
требование Кредитору/ Получателю без исполнения в порядке, установленном Банком России. 

При несоответствии требования Кредитора/ Получателя условиям заранее данного акцепта, 
установленного настоящим Уведомлением, или невозможности их проверки, а также, если в 
реквизите 35 «Условие оплаты» платежного требования не указано значение «1», Банк передает 
поступившее требование Кредитора/ Получателя для акцепта Клиенту не позднее дня, следующего 
за днем поступления требования получателя средств. 

При отсутствии или недостаточности денежных средств на Счете, поручение, установленное 
пунктом 5.1.7. Договора ___________(указать, применяется \ не применяется). 

Настоящее Уведомление подлежит исполнению с момента его принятия Банком и действует до 
получения Банком письменного уведомления Клиента о прекращении своих обязательств перед 
Кредитором/Получателем по Основному договору. 

 

(должность руководителя Клиента/представителя Клиента с 

правом подписи/наименование документа, подтверждающего 

полномочия)  

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 



(Поле второго подписанта исключается, для Клиентов – Индивидуальных предпринимателей, а 
также, в случае если в Банковской карточке Клиента – юридического лица заявлено одно 
уполномоченное лицо)  

(должность представителя Клиента с правом подписи/ 

наименование документа, подтверждающего полномочия) 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

М.П. 

 

 

Отметки Банка: 

Уведомление об акцепте платежных требований проверил: 

(должность)  (фамилия, инициалы)  (подпись) 

 

Настоящее Уведомление об акцепте платежных требований принято ___.___._____ года 

(дата) 

(наименование территориального подразделения Банка принявшего Уведомление об акцепте платежных требований) 

 

 

 

(должность руководителя территориального подразделения 

Банка) 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

М.П. 



Приложение № 6 
к Договору об открытии и порядке ведения счета  

покрытия корпоративных карт VISA – АЛЬФА-БАНК/ MasterCard – АЛЬФА-БАНК,  

утвержденному Приказом от 28.06.2017  г. №828  

Распоряжение  

на исполнение инкассовых поручений в валюте Российской Федерации 

по счету покртытия корпоративных карт VISA – АЛЬФА-БАНК/ MasterCard – АЛЬФА-
БАНК №_____________________ (далее - Счет) 

 

г. __________        «__»______________г. 

 

Настоящим Распоряжением ______________________________________________, в лице 
_______________________________, действующий на основании ________________________, в 
дальнейшем именуемый «Клиент», поручает АО «АЛЬФА-БАНК» в дальнейшем именуемый «Банк»: 

1. Списывать без дополнительных распоряжений Клиента на основании надлежащим образом 
оформленных инкассовых поручений (ф.0401071)______________ ИНН __________ (указать 
наименование и ИНН Кредитора) (далее – Кредитор), денежные средства, находящиеся и 
поступающие на Счет, в целях погашения Клиентом ___________________ (указать наименование 
платежей/задолженности, подлежащих списанию) по 
___________________________________________________(указать наименование и реквизиты 
договора Клиента с Кредитором, в целях исполнения которого Клиентом оформляется настоящее 
Распоряжение), заключенному между Клиентом и Кредитором, далее именуемому «Основной 
договор», и переводить их на счет, указанный Кредитором в инкассовом поручении.  

2. При условии достаточности денежных средств на Счете Клиента Банк обязан списать на 
основании инкассового поручения Кредитора денежные средства со Счета Клиента не позже 
Рабочего дня, следующего за днем получения такого инкассового поручения. 

В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на Счете, инкассовое поручение 
Кредитора помещается в очередь не исполненных в срок распоряжений к Счету. 

Оплата инкассовых поручений Кредитора из очереди не исполненных в срок распоряжений 
производится по мере зачисления денежных средств на Счет в соответствии с очередностью 
платежей, установленной Законодательством. 

Банк обязан списать на основании инкассового поручения Кредитора денежные средства со Счета, 
не позже Рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств на Счет. 

3. В случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации и 
нормативными актами Банка России, Клиент обязан представить Банку, как агенту валютного 
контроля, все необходимые документы и информацию об осуществлении операции по Счету не 
позже дня ее проведения. 

 Банк не несет ответственность за убытки Кредитора вследствие неисполнения или 
несвоевременного исполнения Банком инкассовых поручений Кредитора, указанных в настоящем 
Распоряжении, в случае непредставления или несвоевременного представления Клиентом в Банк 
необходимых документов и информации об осуществлении операции. 

 Банк не исполняет инкассовое поручение Кредитора, если такая операция не соответствует 
валютному законодательству Российской Федерации, и возвращает инкассовое поручение 
Кредитору без исполнения в порядке, установленном Банком России. 

4. Инкассовые поручения Кредитора, указанные в пункте 1 настоящего Распоряжения, должны 
быть оформлены в соответствии с нормативными актами Банка России. Банк не проверяет 
подписи и оттиск печати Кредитора на инкассовых поручениях. Банк не контролирует размер 
денежных средств, подлежащих списанию по инкассовым поручениям Кредитора, за 
исключением случаев реализации своих функций как агента валютного контроля. 

5. При отсутствии или недостаточности денежных средств на Счете, поручение, установленное 
пунктом 5.1.7. Договора ___________(указать, применяется \ не применяется).  

6. Настоящее Распоряжение подлежит исполнению с момента его принятия Банком и действует до 
получения Банком письменного уведомления Клиента о прекращении своих обязательств перед 
Кредитором по Основному договору. 

 



(должность руководителя Клиента/представителя 

Клиента/наименование документа, подтверждающего 

полномочия)  

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

М.П. 

 

 

Отметки Банка: 

Распоряжение на исполнение инкассовых поручений в валюте Российской Федерации проверил: 

(должность)  (фамилия, инициалы)  (подпись) 

 

Настоящее Распоряжение на исполнение инкассовых поручений в валюте Российской 
Федерации принято __.___.____ года 

(наименование территориального подразделения Банка принявшего Распоряжение на исполнение инкассовых поручений) 

 

 

 

(должность руководителя территориального подразделения 

Банка) 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

М.П. 

 



Приложение № 7 
к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК»,  

утвержденному Приказом от 28.06.2017 г. №828  

 

Правила пользования международной корпоративной международной корпоративной 

картой FIFA FIFA 

Настоящие Правила определяют порядок пользования пользования международной 

корпоративной картой FIFA Банка. 

Прежде чем совершать операции с использованием международной корпоративной карты FIFA 

(далее по тексту настоящего Приложения к Договору – Карта), внимательно ознакомьтесь с 

настоящими Правилами. 

Карта предоставляет Держателю право участвовать в Программе лояльности FIFA 2018. 

1. Общие положения 

1.1. Карта является собственностью Банка, который имеет право в любое время 

прекратить или приостановить действие Карты, отказать в предоставлении в пользование Карты, а 

также замене или выпуске новой Карты в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и условиями Договора, а также настоящими Правилами. 

1.2. Использование Карты/Карточного токена иным лицом, кроме Держателя Карты, 

является неправомерным.  

1.3. Карта предоставляет возможность Держателю совершать операции по Счету с ее 

использованием в любой точке присутствия Банка, оснащенной Банкоматом, а также банкоматах и 

электронных терминалах иных кредитных организаций, сети Интернет.  

1.4. Карта обслуживается в сети Банкоматов Банка и иных кредитных организациях, и 

является средством расчета в предприятиях торговли и сервиса.  

1.5. Банк не несет ответственности за невозможность использования Карты в 

ситуациях, находящихся вне его контроля, а также за ошибки, произошедшие в результате 

действий/бездействий третьих лиц. 

1.6. Клиент несет ответственность по всем операциям, совершенным с использованием 

Карт до окончания срока действия Карт. 

1.7. Держатель Карты обязуется осуществлять формирование Карточных токенов в 

Платежном мобильном сервисе своего Мобильного устройства только для Карт, выпущенных на 

имя самого Держателя Карты. 

1.8. Клиент вправе осуществить Прекращение действие Карты, передав в Банк 

соответствующее письменное Заявление. 

1.9. Держатель обязан вернуть Карту в Банк по истечении срока ее действия, в случае 

Блокирования Карты и в случае Прекращения действия Карты по инициативе Клиента или Банка. 

1.10. В случае изменения паспортных и/или контактных данных Держателя, Клиент 

оформляет и предоставляет в Банк Заявление об изменении информации о Держателе Карты в 

течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента изменения данных. 

1.11. Держатель выражает согласие на обработку его персональных данных в том числе 

передачу персональных данных третьей стороне, с которой у Банка заключено соглашение о 

конфиденциальности и неразглашении информации, для целей обеспечения обслуживания Карты. 

1.12. При наличии технической возможности Банк предоставляет Держателям карт 

возможность инициировать создание Карточного токена для осуществления Бесконтактной 

оплаты посредством Платежного мобильного сервиса: 

1.12.1. для одной Карты возможно формирование несколько Карточных токенов – для 

каждого из Мобильных устройств Держателя, в том числе для наручных часов, поддерживающих 

NFC. Банк, производитель Мобильного устройства и МПС вправе устанавливать ограничения на 



максимальное количество Карточных токенов, выпускаемых к одной Карте, а также отказать в 

создании Карточного токена без объяснения причин;  

1.12.2. хранение Карточных токенов и их использование для совершения Бесконтактной 

оплаты осуществляется в соответствии с условиями пользовательского соглашения, заключенного 

между Клиентом/Держателем карты и организацией, предоставляющей Платежный мобильный 

сервис; 

1.12.3. создание Карточного токена возможно для любой активироанной и не 

блокированной Карты. 

1.12.4. установка Платежного мобильного сервиса производится Держателем 

самостоятельно, на Мобильном устройстве, принадлежащем непосредственно Держателю. 

1.12.5. Обязательным условием для создания Карточного токена является наличие в Банке 

актуальной информации о Зарегистрированном номере телефона, указанном Клиентом в 

Заявлении/Заявлении на подключение/отключение/изменение параметров услуги «Альфа-Чек 

Бизнес», на который Банком направляется одноразовый пароль для подтверждения создания 

Карточного токена. Карточный токен считается созданным Держателем, если отправленный 

Банком одноразовый пароль совпадает с введенным Держателем одноразовым паролем и время 

его ввода не истекло.  

1.12.6. при использовании Карточного токена сохраняются все условия обслуживания 

Карты, в том числе, установленные лимиты и ограничения, а так же комиссии за осуществление 

операций, предусмотренные Договором и/или иными соглашениями, заключенными Клиентом с 

Банком, в соответствии с действующими Тарифами Банка. 

1.12.7. до того как инициировать создание Карточного токена Клиент/Держатель карты  

обязан ознакомиться с условиями создания и использования Карточного токена согласно условиям 

пользовательского соглашения, заключенного между Клиентом/Держателем Карты и сторонней 

организацией, предоставляющей Платежный мобильный сервис, а также с информацией, 

размещенной на сайте Банка www.alfabank.ru/samsungpay, 

www.alfabank.ru/applepay/www.alfabank.ru/androidpay/. 
1.12.8. Банк обязуется обеспечивать информационную поддержку Держателя крты по 

вопросам использования Карточного токена: 

- путем размещения актуальной информации на сайте Банка в сети Интернет по адресу: 

www.alfabank.ru; 

- через Телефонный центр Банка.  

- в Подразделениях Банка. 

1.12.9. Держатель Карты обязан обеспечить хранение своих аутентификационных данных 

(пароль для авторизации в Мобильном устройстве, включая, но не ограничиваясь, биометрические 

данные (авторизация по отпечатку пальца руки), а также другие данные, используемые для входа в 

Платежный мобильный сервис), в недоступном для третьих лиц месте.  

1.12.10. Держатель Карты в случае компрометации аутентификационных данных 

обязан незамедлительно уведомить об этом Банк. Банк при получении данного уведомления 

незамедлительно осуществляет Блокирование Карт Держателя, в том числе Карточных токентов.  

1.12.11. В случае неуведомления и/или несвоевременного уведомления Банка об 

утрате аутентификационных данных и/или компрометации реквизитов Карточного токена, Банк не 

несет ответственность за возможные убытки Клиента.   

1.12.12. Держатель карты вправе в любое время отказаться от использования 

Карточного токена, удалив его из Платежного мобильного сервиса. 

1.12.13. Банк информирует Клиента/Держателя Карты об операциях, совершенных с 

использованием Карточного токена способами, установленными для информирования об 

операциях, совершенных с использованием Карты 

 

2. Выдача Карты 

2.1. Карта может быть получена Держателем или Уполномоченным представителем.   

 При получении Карты Держатель или Уполномоченный представитель обязан 

немедленно подписать акт приема-передачи (по форме, утвержденной Банком).  

В случае, если Карта была выпущена посредством формирования Заявки на выпуск 

http://www.alfabank.ru/samsungpay
http://www.alfabank.ru/androidpay/
http://www.alfabank.ru/


корпоративной Карты в Системе «Альфа-Бизнес Онлайн», подтверждением получения Карты 

Держателем является ее активация. 

2.2. Каждой Карте в индивидуальном порядке присваивается ПИН. Указанный ПИН 

является аналогом собственноручной подписи Держателя Карты при проведении операций с 

использованием Карты в Банкоматах Банка/иной кредитной организации, в иных устройствах. 

Набор ПИН производится после появления соответствующей надписи на дисплее Банкомата 

Банка/иной кредитной организации, в иных устройствах. После трех последовательных попыток 

набора неправильного ПИН Банкомат Банка/иной кредитной организации возвращает Карту с 

чеком, на котором распечатывается уведомление о превышении лимита количества неверно 

набранного ПИН (при этом Блокирование Карты не производится). После пятого неверного 

набора ПИН производится Блокирование Карты и Карта изымается Банкоматом Банка/иной 

кредитной организации (проведение операций по Карте становится невозможно). В случае 

Блокирования Карты вследствие пятикратного неверного ввода ПИН при осуществлении 

операций (за исключением операций оплаты в электронных терминалах), для разблокирования 

Карты необходимо обратиться в Подразделение Банка и заполнить заявление о разблокировании 

банковской карты по форме, установленной Банком. Счетчик количества неверно набранного 

ПИН обнуляется в случае правильного набора ПИН, при условии, что ПИН был неверно набран в 

количестве от 1 (одного) до 4 (четырех) раз включительно. Банк не несет ответственности за 

действия сотрудников ТСП/ иной кредитной организации, изъявших Карту. Все претензии, 

связанные с изъятием Карты ТСП / иной кредитной организацией, решаются Клиентом 

самостоятельно без участия Банка. 

2.3. Держатель обязан хранить ПИН в тайне. Ни при каких обстоятельствах ПИН не 

должен стать известным третьему лицу. 

3. Срок действия Карты 

3.1. Срок действия Карты восемнадцать месяцев. Срок действия Карты указывается на 

ее лицевой стороне как дата окончания срока и обозначается двумя цифрами месяца и двумя 

последними цифрами года. Карта действительна до последнего дня месяца и года включительно. 

3.2. После окончания срока действия Карты, Карта автоматически перевыпускается 

Банком в случае отсутствия письменного уведомления Клиентом Банка об отказе от планового 

перевыпуска Карты на следующий срок, но не позднее, чем за 2 (два) месяца до окончания срока 

действия Карты. Банк оставляет за собой право не осуществлять плановый перевыпуск Карты без 

объяснения причины. Перевыпуск Карты осуществляется в соответствии с Тарифами и условиями 

Договора. 

4. Использование Карты 

4.1. Картой/Карточным токеном имеет право пользоваться только ее Держатель. 

4.2. Держатель перед использованием Карты/Карточного токена обязан активировать 

Карту, обратившись в Телефонный центр Банка. 

4.3. Держатель Карты не имеет права передавать Карту, и/или Карточный токен, и/или 

ПИН в пользование третьим лицам. В случае передачи Карты и/или ПИН Держателем Карты в 

пользование третьим лицам, суммы всех операций с использованием Карты, безусловно, 

списываются со Счета Банком без дополнительных распоряжений Клиента до получения Банком 

уведомления об Утрате Карты в соответствии с разделом 6 настоящих Правил. 

4.4. В случае если Держатель Карты утратил ПИН/ПИН-конверт или произошло 

Блокирование Карты, необходимо обратиться в Подразделение Банка, выдавшее Карту, или 

позвонить в круглосуточный Телефонный центр Банка с целью Блокирования Карты/выяснения 

причины Блокирования Карты. 

4.5. Выдача и прием наличных денежных средств в Банкоматах Банка осуществляются 

на условиях и согласно порядку, действующему в Банке. 

4.6. Расходные операции по Карте осуществляются в пределах Текущего доступного 

остатка по Карте. 



4.7. При оплате покупок (услуг) или получении наличных денежных средств с 

использованием Карты необходимо с особым вниманием относиться к проводимой операции, т.к. 

при проведении Авторизации в авторизационной базе Банка Текущий доступный остаток Карты 

уменьшается на сумму проведенной операции (с учетом комиссии в соответствии с 

действующими Тарифами Банка), т.е. сумма операции с учетом соответствующей комиссии 

резервируется на Счете покрытия.  

Если Держатель Карты отказывается от покупки/услуги/получения наличных в день 

оплаты покупки/услуги, либо ТСП производит расчет с Держателем за аренду 

автомобиля/бронирование гостиницы и прочие операции, по которым ранее была произведена 

Авторизация на сумму залогового резервирования, ТСП или банк, выдающий наличные денежные 

средства, должны произвести отмену Авторизации. Держатель Карты обязан обратиться в ТСП 

или банк, выдавший наличные денежные средства, с целью отказа по оплате 

покупки/услуги/получения наличных, такой отказ осуществляется посредством отмены операции 

с использованием Карты, при этом ТСП или банк, выдавший наличные денежные средства, 

оформляет и предоставляет Держателю Карты документ, подтверждающего отмену Авторизации 

(отмену распоряжения Держателя Карты). Иначе все последующие Авторизации в ближайшие 9 

(девять) дней будут проводиться в рамках Текущего доступного остатка Карты, за вычетом 

зарезервированной суммы. Таким образом, может возникнуть ситуация, когда при наличии 

денежных средств на Счете покрытия Держатель Карты не может ими воспользоваться. В случае 

непоступления в Банк в течение 45 (сорока пяти) дней документов (в электронном виде), 

подтверждающих совершение операции, резервирование суммы операции автоматически 

отменяется.  

4.8. В случае отказа от приобретения товара/предоставления услуги, оплаченных с 

использованием Карты, Клиент/Держатель обязуется не требовать от ТСП возмещения стоимости 

товара/услуги наличными денежными средствами. Держатель Карты обязан обратиться в ТСП с 

целью отказа от операции по приобретению товара/предоставления услуги, такой отказ 

осуществляется посредством отмены операции с использованием Карты, при этом ТСП оформляет 

и предоставляет Держателю Карты документ, подтверждающего отмену Авторизации (отмену 

распоряжения Держателя Карты). Возмещение может быть произведено только безналичным 

путем на Счет покрытия в сроки, определенные Законодательством. В случае невозвращения 

денежных средств на Счет покрытия в указанные сроки, Клиент/Держатель действует в 

соответствии с п. 4.17. настоящего Договора. 

4.9. Все предпринятые действия с использованием Карты с применением ПИН являются 

доказательством совершения операции Держателем и безусловным основанием для Банка для 

проведения операций по Счету покрытия. 

4.10. Держатель обязан сохранять все документы по операциям с использованием Карты, а 

Клиент должен предъявлять их Банку по его требованию или при возникновении спорных 

вопросов. 

4.11. Держатель посредством Банкомата может получить мини-выписку о десяти 

последних операциях по Карте. 

4.12. При совершении Бесконтактной оплаты с использованием Карточного токена 

применимы все правила и порядок расчетов, установленные настоящим Договором для расчетов 

по Счету покрытия для операций, совершенных по Карте.   

5. Меры безопасности и защиты Карты от мошенничества 

5.1. Держатель должен помнить, что Карта и ПИН являются средствами доступа к 

Счету покрытия Клиента. Необходимо хранить Карту в недоступном для окружающих месте, 

желательно отдельно от наличных денег и документов. 

5.2. Нельзя передавать Карту третьим лицам. Клиент несет ответственность за 

неправомерное использование Карты, а также за возникшие в связи с этим убытки. 

5.3. Держатель должен соблюдать следующие правила хранения Карты:  



 не оставлять Карту вблизи источников магнитных полей, открытого огня, бытовых или 

иных электроприборов, излучение которых может исказить нанесенную на магнитную полосу 

Карты информацию; 

 не подвергать Карту длительному воздействию прямых солнечных лучей; 

 не допускать механического воздействия на Карту, не сгибать и не царапать ее. 

5.4. Держатель обязан предпринимать все возможные меры для предотвращения Утраты 

Карты и незаконного ее использования.  

  

6. Утрата Карты 

6.1. В случае обнаружения Утраты Карты и (или) её использования без согласия 

Держателя/Клиента, а также, в случае если Держатель Карты или Клиент подозревает 

возможность возникновения подобных ситуаций, Держатель/Клиент обязан немедленно, но не 

позднее дня, следующего за днем получения от Банка уведомления о совершенной операции с 

использованием Карты согласно п.5.9.1. настоящего Договора, сообщить об этом в Банк для 

Блокирования Карты путем представления в Подразделение Банка заявления (по форме, 

утвержденной Банком) на бумажном носителе или по Системе (далее – Заявление об утрате) или 

устного сообщения в круглосуточный Телефонный центр Банка. При этом устное сообщение в 

обязательном порядке подтверждается Кодовым словом, выбранным Держателем, а также 

другими данными, которые указывались Клиентом в заявлении по форме, установленной Банком. 

При нарушении Клиентом указанного срока уведомления Банка, Банк не возмещает Клиенту 

сумму операции, совершенной без согласия Держателя/Клиента. 

6.2. Не позднее 3 (трёх) Рабочих дней после устного сообщения в Банк по 

круглосуточному телефону в Телефонный центр Банка об Утрате Карты и (или) её использования 

без согласия Держателя/Клиента, Держатель или Представитель предоставляет в Банк Заявление 

об утрате.  

6.3. В Заявлении об утрате, представленном Держателем или Представителем в Банк, 

должны быть самым подробным образом изложены все обстоятельства Утраты Карты, а также 

сведения, которые стали известны Держателю и/или Клиенту о ее незаконном использовании. 

Банк оставляет за собой право передать полученную информацию в распоряжение компетентных 

органов для проведения необходимого расследования. В свою очередь, Держатель и/или Клиент 

должны предпринять все доступные меры, чтобы способствовать розыску и нахождению 

утраченной Карты. 

6.4. Датой и временем получения сообщения об Утрате Карты и (или) её использования 

без согласия Держателя/Клиента считается дата и время получения Банком устного сообщения в 

круглосуточный Телефонный центр Банка/получения Банком Заявления об утрате по Системе или 

на бумажном носителе, подписанного Держателем/ Клиентом. 

6.5. После получения Банком от Клиента /Держателя устного сообщения или Заявления 

об утрате, и если не станет известно, что незаконное использование Карты имело место с согласия 

Держателя или Клиента, ответственность Держателя и Клиента за дальнейшее использование 

утраченной Карты прекращается. 

6.6. При обнаружении Карты, ранее заявленной утраченной/похищенной, Держатель 

или Клиент обязан немедленно сообщить об этом в Банк и следовать инструкциям Банка. 

6.7. В случае прекращения полномочий Держателя Карты, в том числе при его 

увольнении, необходимо уведомить Банк о Блокировании Карты и предоставить в Банк заявление 

о прекращении действия банковской карты по форме, установленной Банком, вместе с самой 

Картой в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента прекращения полномочий Держателя Карты. 

6.8. При обращении Держателя/Клиента в Банк с заявлением об утрате Карты и (или) её 

использования без согласия Держателя/Клиента Карта блокируется и в случае выпуска к данной 

Карте Карточных токентов Карты возможность осуществления Бесконтактной оплаты 

прекращается.   



7. Использование Телефонного центра Банка 

7.1. Держатель может пользоваться услугами Телефонного центра Банка, который 

позволяет: 

 получить информацию о Текущем доступном остатке по Карте, об услугах и 

Тарифах по выпуску и обслуживанию Карт; 

 активировать Карту и производить Блокирование Карты; 

 получить информацию о готовности Карты; 

 получить информацию о работоспособности Банкоматов; 

 получить информацию об операциях по Карте; 

 узнать текущий статус Карты; 

 составить претензию по Карте: 

 получить информацию об использовании Карточного токена Карты. 

Телефоны доступа в Телефонный центр Банка:  

Для Москвы: 8 (495)755-5858, для других регионов: 8-800-100-7733  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8  

к Договору об открытии и порядке ведения счета покрытия 

 корпоративных карт VISA – АЛЬФА-БАНК/ MasterCard – АЛЬФА-БАНК, утвержденному 

Приказом от 28.06.2017 г. №828  

 

История изменений  

Договора об открытии и порядке ведения счета покрытия корпоартивных карт  

VISA – АЛЬФА-БАНК/ MasterCard – АЛЬФА-БАНК 

 

Номер редакции и дата 

введения в действие 

Договора 

Реквизиты Приказа АО «АЛЬФА-

БАНК» об утверждении новой 

редакции Договора 

Примечание 

№ 1 от 28.06.2012 Приказ от 28.06.2012 № 737  

введена в действие с 12.07.2012 г.в 

соответствии с Приказом от 02.07.2012 

г. № 743 

№ 2 от 09.08.2012 Приказ от 30.07.2012 № 855  

 №3 от 08.11.2012 Приказ от 29.10.2012 № 1288 

 № 4 от 04.02.2013 Приказ от 28.12.2012 № 1637  

№ 5 от 15.10.2013 Приказ от 06.09.2013 № 1122  

 № 6 от 01.01.2014 Приказ от 19.12.2013  № 1615.1 

 

№ 7 от 03.03.2015 Приказ от 23.01.2015  № 41 

введена в действие с 03.03.2015 в 

соответствии с Приказом от 20.02.2015 

№165) 

№ 8 от 15. 02.2016 Приказ от 15.02.2016 №163  
 

№ 9 от 07.04.2016 Приказ от 07.04.2016  № 390 

 
№10 от 12.08.2016 Приказ от 12.08.2016 №942  

№ 11 от 21.09.2016 Приказ от 21.09.2016_№1077.1  
 

№12 от 31.10.2016 Приказ от 31.10.2016 № 1272  

№13 от 03.11.2016 Приказ от 03.11.2016 №1301  

№14 от 30.11.2016 Приказ от 30.11.2016 №1417  

№15 от 04.04.2017 Приказ от 20.03.2017 № 309.1   

№16 от 03.05.2017 Приказ от 12.04.2017 №435.1  

№17 от 22.05.2017 Приказ от 22.05.2017 №624  

№18 от 03.07.2017 Приказ от 28.06.2017 №828  

 

 
 


