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1. Термины и определения 

Акция – маркетинговая акция под названием «Факторинг дешевле чем кредит»1, проводимая 

Банком в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами, направленная на 

привлечение клиентов-юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся 

Резидентами РФ, субъектами среднего или малого предпринимательства, на обслуживание в 

Банк. 

Банк (Финансовый агент) – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Лицензия 

Банка России № 1326 от 16.01.2015 г. Местонахождение: ул. Каланчевская, 27, Москва, 107078. 

Банк является организатором Акции. 

Генеральный договор – заключенный между Банком и Участником Акции Генеральный 

договор об общих условиях финансирования под уступку денежного требования (факторинга) 

внутри России, предусматривающий, помимо Финансирования, также оказание Банком услуг 

по обработке документов и/или административному/финансовому управлению дебиторской 

задолженностью, либо Договор о присоединении к Основным условиям финансирования под 

уступку денежного требования (факторинга) внутри России, размещенных на официальном 

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

Дополнительное соглашение (ДС) – соглашение к Генеральному договору, устанавливающее 

применение Льготной ставки для Участника Акции, ранее заключившего Генеральный 

договор, по которому в течение 6 (Шести) месяцев, предшествующих дате подачи Заявки, 

отсутствовали Факторинговые операции. 

Заявка – обращение Участника о возможности заключения с Банком Генерального 

договора/ДС, предусматривающих Льготную ставку, направляемое через сайт www.alfabank.ru, 

рекламную страницу Акции в сети Интернет или работнику Банка. 

Льготная ставка – ставка вознаграждения Банка за предоставление Клиенту денежных 

ресурсов (Финансирования). Размер Комиссии за Финансирование (Факторинговой комиссии)2 

в заключаемом Генеральном договоре/ДС устанавливается в рамках Акции в размере 8,5% 

годовых. Ставка Факторинговой комиссии указана без учёта налога на добавленную стоимость 

(НДС). НДС взимается дополнительно к размеру комиссий по ставке, установленной 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Период действия Льготной ставки – период, начинающийся с даты заключения Участником 

Генерального договора/ДС в рамках настоящей Акции и истекающий 31 декабря 2022 года или 

с прекращением участия Участника в Акции в соответствии с разделом 5 настоящих Правил - 

в зависимости от того, что наступит ранее.  

Участник Акции или Участник (Клиент) – юридическое лицо, не являющееся кредитной 

организацией – резидент Российской Федерации, или индивидуальный предприниматель, 

которым в период проведения Акции подана Заявка и заключен Генеральный договор/ ДС в 

соответствии с п. 3.1 настоящих Правил. 

 

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

1 Правил, имеют значение, установленное Генеральным договором/ДС. 

                                                 
1 На основании сравнения ставок кредитных продуктов для бизнеса в АО «Альфа-Банк». 
2 За оказание услуг по Административное управление дебиторской задолженностью / Финансовое управление 

дебиторской задолженностью /обработку документов и иные услуги (при наличии) Банком могут взиматься 

дополнительные комиссии, в соответствии с условиями Генерального договора/ДС. 

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


2. Общие положения. 

2.1. Акция проводится Банком на территории Российской Федерации в период с 03 октября 

2022 года по 31 декабря 2022 года включительно или до момента прекращения Акции 

Банком - в зависимости от того, что наступит ранее. 

2.2. Настоящие Правила размещены на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу 

www.alfabank.ru. 

2.3. Участие в Акции является подтверждением надлежащего ознакомления и согласия 

Участника с Правилами. 

2.4. Акцептом Правил Участником является совершение Участником действий, указанных в 

п. 3.1. Правил. 

2.5. Банк вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила.  

2.6. Банк вправе прекратить участие Участника в Акции по своему усмотрению. 

 

3. Порядок присоединения к Акции. 

3.1. Для участия в Акции необходимо совершить комплекс действий:  

3.1.1. В период с 03 октября 2022 года по 18 ноября 2022 года (обе даты включительно) 

подать Заявку. При этом обязательным условием является отсутствие у 

Участника на дату подачи Заявки действующего Генерального договора, в том 

числе заключенного в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 

23.03.2022 г. N 445-ПП «О мерах экономической поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в части предоставления льготных условий 

выполнения принятых договорных обязательств» (с последующими 

изменениями), либо отсутствие Факторинговых операций по ранее 

заключенному Генеральному договору в течение 6 (Шести) месяцев, 

предшествующих дате подачи Заявки; 

3.1.2. предоставить в надлежащем виде все запрошенные Банком документы, 

необходимые для рассмотрения Банком возможности заключения с Участником 

Генерального договора/ДС; 

3.1.3. в случае положительного решения Банком по вопросу возможности заключения 

Генерального договора/ДС, согласно п. 3.1.2 Правил, заключить с Банком 

Генеральный договор/ ДС в срок не позднее 31 календарного дня (включительно) 

с даты подачи Заявки.  

3.2. Датой присоединения к участию в Акции считается дата заключения Участником 

Генерального договора/ ДС с Банком, согласно п. 3.1.3 настоящих Правил. 

3.3. Участник вправе отказаться от участия в Акции в соответствии с п. 5.1 настоящих 

Правил. 

 

4. Порядок проведения Акции. 

4.1. В рамках проведения Акции Участнику предоставляется возможность применения 

Льготной ставки, которая указывается в заключаемом Генеральном договоре/ ДС. 

4.2. Льготная ставка действует в течение Периода действия Льготной ставки. По истечении 

Периода действия Льготной ставки Участник переводится на стандартную ставку в 

порядке, определяемом заключенным Генеральным договором. 

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


4.3. Оплата Участником вознаграждения Банка, в том числе по Льготной ставке, 

осуществляется в сроки и на условиях Генерального договора/ДС. 

4.4. Участник вправе подать заявку на изменение условий Генерального договора/ДС, 

заключенного в рамках Акции, в любой момент Периода действия Льготной ставки, при 

этом срок действия Льготной ставки не продлевается, а в случае изменения ставки на 

значение, отличное от фиксированного значения 8,5% годовых, действие Льготной 

ставки прекращается автоматически с даты введения в действие новой ставки 

вознаграждения. 

4.5. Предельный размер совокупного лимита принятых требований / Предельный размер 

совокупного лимита финансирования для Участника Акции не может превышать 

100 000 000 (Сто миллионов) российских рублей. 

4.6. Акция не распространяется на заключение между Участником и Банком Договора об 

оказании услуг по оплате денежных требований Кредиторам (Поставщикам) Участника, 

вытекающих из Контракта(-ов), заключенного(-ых) между Поставщиком и Участником 

(«агентский факторинг»). 

 

5. Прекращение участия в Акции. 

5.1. Прекращение участия в Акции Участника осуществляется: 

– по инициативе Участника при направлении в Банк обращения в свободной форме 

по Системе ЭДО/через работника Банка до окончания Периода действия Льготной 

ставки, содержащего отказ Участника от участия в Акции путем изменения 

условий либо расторжения заключенного Генерального договора/ДС; 

– в дату расторжения Генерального договора/ДС с Участником до истечения 

Периода действия Льготной ставки; 

– в дату изменения условий Генерального договора/ДС в части Льготной ставки в 

соответствии с п.4.4. настоящих Правил; 

– по инициативе Банка в случае прекращения Акции Банком; 

– по инициативе Банка в соответствии с п. 2.6. настоящих Правил. 

 

6. Изменение Правил Акции. 

6.1. Банк с целью ознакомления Участников с условиями (изменениями) Правил Акции 

размещает их на сайте Банка www.alfabank.ru.  

6.2. Банк оставляет за собой право в любое время досрочно завершить/продлить Акцию, а 

также дополнять и/или изменять настоящие Правила. Размещение на сайте Банка 

www.alfabank.ru версии Правил с изменениями и дополнениями осуществляется Банком 

не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до вступления в силу изменений и 

дополнений в Правила. Участник с целью определения актуальных условий Акции и/ 

или актуальной редакции настоящих Правил обязуется ежедневно любым доступным 

ему способом получать сведения о новой редакции, о внесенных изменениях и (или) 

дополнениях в условия Акции и/ или настоящие Правила. 

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

Участников с момента вступления Правил в силу. 


