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1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 1. TERMS AND ABBREVIATIONS 

Банк — АО «АЛЬФА-БАНК». Bank — AO «ALFA-BANK». 

Договор — настоящий Договор банковского счёта типа 

«С» иностранного банка-кредитора в АО «АЛЬФА-

БАНК». 

Agreement — this Agreement of Type «C» Bank Account 

of a Foreign Lending Bank in AO «ALFA-BANK». 

Должник — резидент РФ – юридическое лицо, 

кредитная организация, индивидуальный 

предприниматель, физическое лицо, имеющее 

обязательства перед Иностранным кредитором. 

Debtor — a resident of the Russian Federation - a legal 

entity, credit organisation, a private entrepreneur, an 

individual that has obligations to the Foreign Lender. 

Иностранный кредитор — иностранный банк, на имя 

которого в Банке открыт банковский счёт типа «С». 

Foreign Lender — a foreign bank in whose name a type “C” 

bank account is opened with the Bank. 

Заявление о присоединении — документ о 

присоединении Иностранного кредитора к Договору по 

форме, размещённой на Сайте банка.  

Accession Application — a document on the accession of a 

Foreign Lender to the Agreement in the form posted on the 

Bank's Website. 

Респондент — Иностранный кредитор, 

присоединившийся к Договору. 

Respondent — a Foreign Lender that has acceded to the 

Agreement. 

Рабочий день — календарные дни с понедельника по 

пятницу включительно, если они не являются 

выходными или нерабочими праздничными днями в 

соответствии с федеральными законами и решениями 

Правительства РФ, и календарные дни – суббота и 

воскресенье, если указанными федеральными законами 

и решениями Правительства РФ они объявлены 

рабочими днями. 

Business Day — calendar days from Monday to Friday, 

inclusive, if they are not days off or non-working holidays in 

accordance with federal laws and decisions of the 

Government of the Russian Federation, and calendar days - 

Saturday and Sunday, if they are declared business days by 

the above-noted federal laws and decisions of the 

Government of the Russian Federation. 

Сайт банка — официальный сайт Банка в сети Интернет 

по адресу www.alfabank.ru. 

Bank’s Website — the Bank's official website on the 

Internet at www.alfabank.ru. 

Стороны — Банк и Респондент при совместном 

упоминании. 

Parties — the Bank and the Respondent when mentioned 

together. 

Счёт — банковский счёт типа «С», открытый в Банке на 

имя Иностранного кредитора на основании заявления 

Должника, для проведения расчётов по обязательствам 

Должника перед Иностранным кредитором. Термин 

Счёт по тексту Договора относится к каждому из счетов 

и ко всем счетам типа «С» в совокупности, открытым в 

Банке на имя Иностранного кредитора. 

Account — a type «C» bank account opened with the Bank 

in the name of the Foreign Lender on the basis of the Debtor's 

application for settlements of the Debtor's obligations to the 

Foreign Lender. The term "Account" in the Agreement text 

refers to each of the accounts and to all type «C» accounts in 

total, opened with the Bank in the name of the Foreign 

Lender.  

Тарифы — утвержденные Банком тарифы на расчётно-

кассовое обслуживание кредитных организаций. Тарифы 

размещаются на Сайте банка в разделе «Финансовым 

организациям → Расчёты: Корреспондентские счета в 

Альфа-Банке». 

Tariffs — tariffs approved by the Bank for settlement and 

cash services of credit institutions. Tariffs shall be posted on 

the Bank's Website in the section "Финансовым 

организациям → Расчёты: Корреспондентские счета в 

Альфа-Банке". 

Указ № 95 — Указ Президента РФ от 05.03.2022 № 95 

«О временном порядке исполнения обязательств перед 

некоторыми иностранными кредиторами». 

Decree No. 95 — RF Presidential Decree No. 95 of March 5, 

2022, «On Temporary Procedures for Meeting Obligations to 

Certain Foreign Creditors».  

Уполномоченное лицо — лицо, наделенное 

Респондентом правом на распоряжение денежными 

средствами, находящимися на Счёте. 

Authorized Person — a person authorized by the 

Respondent to dispose of the funds on the Account. 

Термины и сокращения, значение которых не 

определено в настоящем Договоре, используются в 

значениях, установленных Законодательством РФ. 

Terms and abbreviations, the meaning of which is not defined 

in this Agreement, shall be used in the meanings established 

by the Russian Federation law. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. GENERAL PROVISIONS 

2.1. Договор заключается в связи с тем, что Должником 

Иностранного кредитора, в целях погашения 

задолженности перед Иностранным кредитором, в 

Банке открыт Счёт. 

2.1. The Agreement is concluded due to the fact that the 

Debtor of the Foreign Lender, in order to repay the debt 

to the Foreign Lender, has opened an Account with the 

Bank. 

2.2. Счёт открыт на имя Иностранного кредитора на 2.2. The Account is opened in the name of the Foreign Lender 

http://www.alfabank.ru/
http://www.alfabank.ru/
https://alfabank.ru/financial/correspondent/
https://alfabank.ru/financial/correspondent/
https://alfabank.ru/financial/correspondent/
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основании представленного в Банк заявления 

Должника в соответствии с Указом № 95 и 

требованиями Банка России. Счёт открыт в 

российских рублях. 

on the basis of the Debtor's application submitted to the 

Bank in accordance with Decree No.95, and the 

requirements of the Bank of Russia. The Account is 

opened in Russian rubles. 

Количество Счетов, открываемых на имя 

Иностранного кредитора не ограничено, если иное 

прямо не установлено Законодательством РФ. 

The number of Accounts opened in the name of a 

Foreign Lender shall not be limited, unless otherwise 

expressly established by the Russian Federation law. 

2.3. Договор определяет порядок обслуживания и 

закрытия Счёта.  

2.3. The Agreement determines the procedure for the 

Account servicing and closing. 

2.4. Договор является договором присоединения в 

соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

2.4. The Agreement is an accession agreement in accordance 

with Article 428 of the Civil Code of the Russian 

Federation. 

Присоединение Иностранного кредитора к 

Договору осуществляется путем предоставления в 

Банк Заявления о присоединении. До 

предоставления Заявления о присоединения, 

Иностранный кредитор предоставляет в Банк 

комплект документов и(или) сведений согласно 

перечню, определяемому Банком в соответствии с 

законодательством РФ, нормативно-правовыми 

актами Банка России и внутренними документами 

Банка. 

Accession of a Foreign Lender to the Agreement shall 

take place by way of submission of an Accession 

Application to the Bank. Prior to submitting the 

Accession Application, the Foreign Lender shall submit 

to the Bank a set of documents and (or) information 

according to the list determined by the Bank in 

accordance with the Russian Federation law, regulatory 

legal acts of the Bank of Russia and internal documents 

of the Bank. 

Заявление о присоединении представляется в Банк 

на бумажном носителе или в электронном виде 

аутентифицированным сообщением SWIFT – при 

наличии RMA авторизации между Сторонами, или 

по Системе передачи финансовых сообщений 

Банка России (далее – СПФС) на основании 

заключенного Сторонами Соглашения об обмене 

финансовыми электронными сообщениями с 

использованием Системы передачи финансовых 

сообщений Банка России. 

The Accession Application shall be submitted to the 

Bank on paper or with an authenticated SWIFT message, 

if there is an RMA authorization between the Parties, or 

via the Financial Messaging System of the Bank of 

Russia (SPFS) on the basis of an Agreement on the 

exchange of financial electronic messages using the 

Financial Messaging System of the Bank of Russia, 

concluded by the Parties. 

Договор считается заключённым между Сторонами 

со дня получения Банком Заявления о 

присоединении. 

The Agreement shall be considered concluded between 

the Parties from the day the Bank receives the Accession 

Application. 

2.5. Обслуживание Счёта, не указанного Респондентом 

в Заявлении о присоединении, осуществляется 

Банком на условиях Договора со дня получения 

заявления об обслуживании Счёта, на бумажном 

носителе или в электронном виде 

аутентифицированным сообщением SWIFT, при 

наличии RMA авторизации между Сторонами, или 

по СПФС на основании заключенного Сторонами 

Соглашения об обмене финансовыми 

электронными сообщениями с использованием 

Системы передачи финансовых сообщений Банка 

России. Форма заявления об обслуживании Счёта 

размещается на Сайте банка. 

2.5. Maintenance of an Account not specified by the 

Respondent in the Accession Application  is carried out 

by the Bank under the Agreement's conditions from the 

date of receipt of the application for maintenance of the 

Account, on paper or wia an authenticated SWIFT 

message, if there is an RMA authorization between the 

Parties, or via the Financial Messaging System of the 

Bank of Russia (SPFS) on the basis of an Agreement on 

the exchange of financial electronic messages using the 

Financial Messaging System of the Bank of Russia, 

concluded by the Parties. The application form for 

maintenance of the Account is posted on the Bank's 

website. 

2.6. Публикация Договора осуществляется: 2.6. The Agreement shall be published: 

− на Сайте банка в виде файла, содержащего 

электронный образ Договора в текстовом 

формате. 

− on the Bank's Website in the form of a file containing 

an electronic image of the Agreement in the text 

format. 

2.7. Распространение Договора осуществляется: 2.7. The Agreement shall be distributed: 

− путем копирования файла, содержащего 

электронный образ Договора в текстовом 

формате, находящегося на Сайте банка; 

− by way of copying of a file containing an electronic 

image of the Agreement in the text format, located 

on the Bank's Website; 

− по электронной почте путем направления 

файла, содержащего электронный образ 

Договора в текстовом формате. Файл 

− by email by way of sending a file containing an 

electronic image of the Agreement in the text format. 

The file shall be sent by the Bank at the request of 
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направляется Банком по запросу Иностранного 

кредитора или Респондента. 

the Foreign Lender or the Respondent. 

2.8. Идентификация Договора. 2.8. Identification of the Agreement. 

Полное наименование документа: Full name of the document: 

«Договор банковского счёта типа «С» 

иностранного банка-кредитора в АО «АЛЬФА-

БАНК»» 

«Agreement of Type «C» Bank Account of a Foreign 

Lending Bank in AO «ALFA-BANK»» 

Редакция № 1 Version No. 1 

2.9. Информация о Банке. 2.9.  Information about the Bank. 

Полное фирменное наименование:  Full corporate name: 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»  JOINT STOCK COMPANY «ALFA-BANK» 

Сокращенное фирменное наименование:  Abbreviated corporate name: 

АО «АЛЬФА-БАНК» AO «ALFA-BANK» 

ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328 TIN 7728168971, OGRN 1027700067328 

Адрес места нахождения:  Location address: 

107078, г. Москва, Россия, ул. Каланчевская, д. 27 107078, Moscow, Russia, 27 Kalanchevskaya str. 

Генеральная лицензия Банка России № 1326 General license of the Bank of Russia No. 1326 

Платёжные реквизиты: Payment instructions: 

БИК 044525593, счёт 30101810200000000593 в ГУ 

Банка России по ЦФО 

BIC 044525593, account 30101810200000000593 with 

the Bank of Russia Main Department for the Central 

Federal District 

SWIFT: ALFARUMM SWIFT: ALFARUMM 

СПФС: ALFARUMMXXX SPFS: ALFARUMMXXX 

Контактные данные:  Contact details: 

тел. +7 495 9742515, доб. 0111727, 0116143, 

0111984, 0118204 

tel. +7 495 9742515, ext. 0111727, 0116143, 0111984, 

0118204 

эл. адрес: fi@alfabank.ru email: fi@alfabank.ru 

2.10. В соответствии с ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса 

РФ Стороны договорились, что Банк имеет право 

вносить изменения и(или) дополнения в условия 

Договора и(или) Тарифы.  

2.10. In accordance with Part 1 of Art. 450 of the Civil Code 

of the Russian Federation, the Parties agreed that the 

Bank has the right to make amendments and (or) 

addenda to the Agreement terms and (or) Tariffs. 

При этом изменения и(или) дополнения, внесенные 

Банком в Договор, становятся обязательными для 

Сторон в дату введения Банком редакции Договора 

в действие. Банк обязан не менее, чем за 2 (два) 

календарных дня до даты введения редакции 

Договора в действие опубликовать новую 

редакцию Договора на Сайте банка. История 

изменений Договора указана в Приложении к 

Договору. 

At the same time, amendments and (or) addenda made 

by the Bank to the Agreement shall become binding on 

the Parties on the date the Bank enforces the Agreement 

version. The Bank shall be obliged to publish a new 

version of the Agreement on the Bank's Website at least 

2 (Two) calendar days before the date of entry into force 

of the Agreement version. The history of amendments to 

the Agreement is specified in the Exhibit to the 

Agreement. 

2.11. Респондент обязан любым доступным ему 

способом, самостоятельно или через 

уполномоченных лиц, обращаться в Банк, в т.ч. на 

Сайт банка, для получения сведений о новой 

редакции Договора, о внесенных изменениях и(или) 

дополнениях в Договор и (или) Тарифы.  

2.11. The Respondent shall be obliged to apply to the Bank 

including on the Bank's Website in any way available to 

it, independently or through authorized persons, in order 

to obtain information about the new version of the 

Agreement, about the amendments and (or) addenda to 

the Agreement and (or) Tariffs. 

2.12. Настоящим Респондент подтверждает, что в момент 

совершения каждой операции по Счёту ознакомлен 

с действующими редакциями Договора и Тарифов. 

2.12. The Respondent hereby confirms that at the time of 

each transaction on the Account, it is familiar with the 

current versions of the Agreement and Tariffs. 

3. РЕЖИМ СЧЁТА 3. ACCOUNT PATTERN 

3.1. По Счёту допускается совершение следующих 

операций: 

3.1. The following transactions shall be allowed on the 

Account: 

3.1.1. на Счёт могут зачисляться денежные 3.1.1. Funds can be credited to the Account: 
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средства: 

a. от резидентов РФ по операциям (сделкам), 

перечисленным в Указе № 95; 

a. from the residents of the Russian Federation on 

operations (transactions) listed in Decree No. 95; 

b. от резидентов РФ в рамках исполнения 

ими обязательств, перечисленных в Указе 

Президента Российской Федерации 

от 01.04.2022 № 179; 

b. from residents of the Russian Federation in the 

framework of their fulfillment of the obligations 

listed in the Decree of the President of the Russian 

Federation dated April 1, 2022 No. 179; 

c. от резидентов РФ при осуществлении 

платежей (выплат) в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации 

от 04.05.2022 № 254 (далее при совместном 

упоминании — операции (сделки), на которые 

распространяется порядок исполнения 

обязательств, предусмотренный Указом 

№ 95); 

c. from residents of the Russian Federation when 

making payments (payout) in accordance with the 

Decree of the President of the Russian Federation 

dated May 4, 2022 No. 254 (hereinafter, when jointly 

referred to as operations (transactions), on which are 

covered by the procedure for fulfilling obligations 

provided for by Decree No. 95);  

d. от резидентов РФ по операциям (сделкам), 

разрешенным подкомиссией 

Правительственной комиссии по контролю 

за осуществлением иностранных инвестиций 

в Российской Федерации; 

d. from residents of the Russian Federation on 

operations (transactions) authorized by a 

subcommittee of the Government Commission for 

the Control over Foreign Investments in the Russian 

Federation; 

e. переводы с банковских счетов типа «С», 

брокерских счетов типа «С», специальных 

брокерских счетов типа «С», клиринговых 

банковских счетов типа «С», торговых 

банковских счетов типа «С»; 

e. money transfers from bank accounts of type «C», 

brokerage accounts of type «C», special brokerage 

accounts of type «C», clearing bank accounts of type 

«C», trading bank accounts of type «C»;  

f. ошибочно списанные со Счёта денежные 

средства. 

f. funds erroneously debited from the Account. 

3.1.2. со Счёта могут списываться денежные 

средства в целях осуществления: 

3.1.2. Funds can be debited from the Account for the 

following purposes: 

a. переводов на покупку облигаций 

федерального займа, размещаемых Минфином 

России на аукционах, а также при обращении 

таких облигаций; 

a. money transfers for the purchase of federal loan 

bonds placed by the Russian Ministry of Finance at 

auctions, as well as when such bonds are circulated; 

b. переводов на банковские счета типа «С»; b. money transfers to bank accounts of type «C»; 

c. переводов на брокерские счета типа «С» и 

специальные брокерские счета типа «С», 

торговые банковские счета типа «С», 

клиринговые банковские счета типа «С»; 

c. money transfers to brokerage accounts of type «C» 

and special brokerage accounts of type «C», trading 

bank accounts of type «C», clearing bank accounts of 

type «C»; 

d. уплаты налогов, пошлин, сборов и других 

обязательных платежей, подлежащих уплате в 

соответствии с бюджетным 

законодательством РФ; 

d. payment of taxes, duties, fees and other obligatory 

payments payable in accordance with the Russian 

Federation budget law; 

e. переводов в пользу резидента РФ в связи 

с переводом ценных бумаг, принадлежащих 

резиденту и учитываемых на счете депо 

иностранного номинального держателя типа 

«С», открытого иностранной организации, 

осуществляющей учет прав на ценные бумаги, 

в российском депозитарии, на счета депо 

этого резидента, открытые в российском 

депозитарии;  

e. money transfers in favor of a resident of the Russian 

Federation in connection with the transfer of 

securities owned by a resident and recorded on a depo 

account of a foreign nominee holder of type “C”, 

opened for a foreign organization that keeps records 

of rights to securities, in a Russian depository, to depo 

accounts of this resident opened in a Russian 

depositary; 

f. переводов в пользу резидента РФ при уплате 

неустойки (штрафа, пени) по операциям 

(сделкам), на которые распространяется 

порядок исполнения обязательств, 

предусмотренный Указом № 95; 

f. money transfers in favor of a resident of the Russian 

Federation when paying a forfeit (fine, penalty) for 

operations (transactions) subject to the procedure for 

meeting obligations provided for by Decree No. 95; 

g. возврата ошибочно зачисленных на Счёт 

денежных средств. 

g. return of funds erroneously credited to the Account. 

h. возврата плательщику зачисленных 

на банковский счет типа «С» денежных 

средств в случае, если обязательство, 

во исполнение которого были зачислены 

денежные средства, исполнено иным 

h. return to the payer of funds credited to a type «С» 

account in the event that the obligation, in 

fulfillment of which the funds were credited, is 

fulfilled in another way that does not contradict the 

legislation of the Russian Federation; 
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не противоречащим законодательству 

Российской Федерации способом; 

i. уплаты комиссий Банку по обслуживанию 

Счета, специального брокерского счета типа 

«С», счета депо типа «С»; 

j. уплаты комиссий уполномоченному банку, 

осуществляющему обслуживание по счёту 

типа «С»; брокеру, открывшему специальный 

брокерский счет типа «С»; депозитарию, 

осуществляющему ведение счета депо типа 

«С», и иных комиссий, связанных с 

совершением сделок с ценными бумагами, 

зачисляемыми на счета депо типа «С». 

i. payment of commissions to the Bank for servicing the 

Account, special brokerage account of type «C», 

depo account of type «C»; 

j. payment of commissions to an authorized bank 

providing services on a C-type account; a broker who 

has opened a special brokerage account type «C»; to 

the depository that maintains a depo account of type 

«C», and other fees associated with the execution of 

transactions with securities credited to depo accounts 

of type «C». 

3.2. Осуществление операций, не указанных в пункте 

3.1 Договора, по Счёту не допускается. 

3.2. Transactions not specified in clause 3.1 of the Agreement 

on the Account shall not be allowed. 

3.3. Кассовое обслуживание по Счёту не 

осуществляется. 

3.3. Cash servicing on the Account shall not be provided. 

 

4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЧЁТА 4. ACCOUNT MAINTENANCE 

4.1. Банк осуществляет операции по Счёту, 

установленные п. 3.1.2 Договора: 

4.1. The Bank shall make transactions on the Account, as 

specified in clause 3.1.2 of the Agreement: 

− в подпунктах (a) и (с) — на основании 

распоряжения Респондента; 

− in subparagraphs (a) and (c) — on the basis to 

Respondent's order; 

− в подпункте (b) — на основании распоряжения 

Респондента – для переводов на счета 

резидентов РФ, открытые в Банке, и счета  

нерезидентов РФ; на основании распоряжения 

Респондента и документа–основания, 

предоставленного в Банк в оригинале или 

заверенной копии: договор счета типа «С»/ 

справка об открытии счета типа «С»  – для 

переводов на счета резидентов РФ, открытые в 

ином уполномоченном банке; 

− in subparagraph (b) — on the basis to Respondent's 

order – for transfers to accounts of residents of RF, 

opened with the Bank, and accounts of non-

residents of RF; on the basis to Respondent's order 

and the supporting document submitted to the Bank 

in the original or a certified copy: type «C» account 

agreement / certificate of type «C» account opening 

– for transfers to accounts of residents of RF 

opened with another authorized bank; 

− в подпункте (d) — на основании распоряжения 

Респондента либо в порядке, предусмотренном 

п. 6.1.2 Договора; 

− in sub–paragraphs (d) — on the basis to 

Respondent's order or in the manner provided for 

in clause 6.1.2 of the Agreement; 

− в подпунктах (e) — на основании распоряжения 

Респондента и документа–основания, 

предоставленного в Банк в оригинале или 

заверенной копии: договор/ выписка/ 

требование/ иное; 

− in subparagraphs (e) — on the basis to 

Respondent's order and the supporting document 

submitted to the Bank in the original or a certified 

copy: agreement/ extract /requirement/ other; 

− в подпункте (f) — на основании распоряжения 

Респондента и документа–основания, 

предоставленного в Банк в оригинале или 

заверенной копии: договор/ акт/ требование 

резидента РФ; 

− in subparagraph (f) — on the basis to Respondent's 

order and the supporting document submitted to the 

Bank in the original or a certified copy: 

agreement/deed/requirement of a resident of the 

Russian Federation; 

− в подпункте (g) — на основании распоряжения 

Респондента и документа–основания, 

предоставленного в Банк в оригинале или 

заверенной копии: письмо плательщика либо, в 

случае ошибок Банка, в порядке, 

предусмотренном п. 6.1.2 Договора; 

− in subparagraph (g) — on the basis to Respondent's 

order and the supporting document submitted to the 

Bank in the original or a certified copy: a letter 

from the payer or, in case of the Bank's errors, in 

the manner provided for in clause 6.1.2 of the 

Agreement; 

− в подпункте (h) — на основании распоряжения 

Респондента и документа–основания, 

предоставленного в Банк в оригинале или 

заверенной копии: письмо плательщика; 

− in subparagraph (h) — on the basis to Respondent's 

order and the supporting document submitted to the 

Bank in the original or a certified copy: a letter 

from the payer; 

− в подпункте (i) — на основании распоряжения 

Респондента или в порядке, предусмотренном 

п. 6.1.2 Договора; 

− в подпункте (j) — на основании распоряжения 

Респондента и документа–основания, 

предоставленного в Банк в оригинале или 

− in subparagraph (i) — on the basis to Respondent's 

order or in the manner prescribed by clause 6.1.2 of 

the Agreement; 

− in subparagraph (j) — on the basis to Respondent's 

order and the supporting document submitted to the 
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заверенной копии: договор/ акт/ требование 

уполномоченного банка, брокера, депозитария. 

Bank in the original or a certified copy: agreement/ 

deed/ requirement of an authorized bank, broker, 

depository. 

Распоряжения Респондента по Счёту должны быть 

оформлены в соответствии с нормативными 

документами Банка России, требованиями 

законодательства РФ и рекомендациями Банка, 

размещёнными на Сайте банка в разделе 

«Финансовым организациям → Расчёты: 

Корреспондентские счета в Альфа-Банке». 

The Respondent's instructions on the Account must be 

executed in accordance with the regulatory documents 

of the Bank of Russia, the requirements of the Russian 

Federation law and the Bank's recommendations posted 

on the Bank's Website in the section «Финансовым 

организациям → Расчёты: Корреспондентские счета 

в Альфа-Банке». 

4.2. Стороны используют в качестве системы 

электронного документооборота (Система ЭД) по 

Счёту SWIFT и/или СПФС.  

4.2. The Parties shall use SWIFT and/or SPFS as an 

electronic document management system (ED System) 

over the Account. 

4.2.1. Для проведения операций по Счёту по 

SWIFT Стороны используют действующие 

RMA авторизации. Обмен RMA 

авторизациями осуществляется в 

соответствии с требованиями, 

установленными SWIFT. 

4.2.1.  In order to make transactions on the Account via 

SWIFT, the Parties shall use valid RMA 

authorizations. The RMA authorizations shall be 

exchanged in accordance with the requirements 

established by SWIFT. 

4.2.2. Распоряжения по Счёту, сведения, запросы 

и заявления, полученные по SWIFT, 

безусловно признаются подлинными и 

отправленными уполномоченным 

представителем Респондента и 

принимаются Банком к исполнению при 

условии: 

4.2.2. Account instructions, information, requests and 

applications received via SWIFT shall 

unconditionally be recognized as genuine, sent 

by the authorized representative of the 

Respondent, and accepted by the Bank for 

execution provided that: 

a. соответствия кода SWIFT коду, 

указанному в Заявлении о 

присоединении или коду, сообщенному 

Респондентом по SWIFT или на 

бумажном носителе в случае, если код 

изменился после подписания Заявлении 

о присоединении; 

a. the SWIFT code complies with the code 

specified in the Accession Application or the 

code reported by the Respondent via SWIFT 

or on paper if the code has been changed after 

the Accession Application signing; 

 

b. верности RMA авторизации в случаях, 

когда для совершения операции ключ 

необходим. 

b. the RMA authorization is valid in cases where 

a key is needed to complete the transaction. 

4.2.3. Стороны признают, что получение по 

Системе ЭД распоряжений Респондента, 

зашифрованных с применением 

индивидуального метода шифрования, 

равносильно получению документов на 

бумажном носителе, подписанных 

Уполномоченным(-и) лицом (лицами), и 

заверенных печатью Респондента (при 

наличии). 

4.2.3. The Parties acknowledge that the receipt of the 

Respondent's instructions via ED System 

encrypted using an individual encryption 

method, is equal to the receipt of paper 

documents signed by the Authorized person(s) 

and certified by the Respondent's seal (if any). 

 

4.2.4. Стороны подтверждают, что 

распечатанные бумажные копии 

документов, составленных в электронной 

форме и переданных по Системе ЭД, могут 

быть использованы как письменное 

доказательство при рассмотрении споров 

между Сторонами, в том числе и в суде. 

4.2.4. The Parties confirm that printed hard copies of 

documents drawn up in electronic form and 

transmitted via ED System can be used as written 

evidence when reviewing disputes between the 

Parties, including in court. 

4.2.5. Стороны признают достоверным время 

поступления информации друг от друга, 

фиксируемое в протоколах приема-

передачи информации, переданной по 

Системе ЭД. 

4.2.5. The Parties recognize as reliable the time of 

information receipt from each other, fixed in the 

protocols for the reception and transmission of 

information transmitted via ED System. 

4.2.6. Документооборот между Сторонами 

посредством СПФС осуществляется на 

основании и в соответствии с заключенным 

Сторонами Соглашением об обмене 

4.2.6. The document flow between the Parties through 

SPFS is carried out on the basis of and in 

accordance with the Agreement on the exchange 

of financial electronic messages using the 

https://alfabank.ru/financial/recommendations/
https://alfabank.ru/financial/recommendations/
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финансовыми электронными сообщениями 

с использованием Системы передачи 

финансовых сообщений Банка России. 

Financial Messaging System of the Bank of 

Russia, concluded by the Parties. 

4.2.7. Респондент указывает в Заявлении о 

присоединении одну из Систем ЭД в 

качестве основной и, при необходимости, 

другую в качестве резервной. 

4.2.7. The Respondent indicates in the Accession 

Application one of the ED System as the main 

one and, if necessary, the other one as a backup. 

4.2.8. Для перехода с основной Системы ЭД на 

резервную, замены или добавления новой 

Системы ЭД, Сторона–инициатор такого 

перехода предварительно уведомляет об 

этом другую Сторону 

аутентифицированным/ ключёванным 

сообщением по любой из Систем ЭД или 

письмом на бумажном носителе за 

подписью уполномоченного 

представителя, с предоставлением 

документов, подтверждающих его 

полномочия. 

4.2.8. In order to swich from main ED System to a 

backup one, replace or add a new ED System, the 

Party-initiator of such a transition notifies the 

other Party about it in advance with an 

authenticated/key message via any of ED System 

or by a letter on paper signed by the authorized 

representative with the provision of documents 

confirming his authority. 

4.3. Для возможности предоставления распоряжения на 

бумажном носителе, Респондент обязан 

предоставить альбом образцов подписей (далее – 

Альбом подписей), в соответствии с положениями 

Договора, не позднее чем за 3 (Три) Рабочих дня до 

даты проведения операции. 

4.3. In order to be able to provide an instruction on paper, the 

Respondent shall be obliged to provide an album of 

signature samples (hereinafter referred to as the 

Signature Album), in accordance with the provisions of 

the Agreement, within at least 3 (Three) Business Days 

prior to the transaction day. 

4.3.1. Банк принимает Альбом подписей с любым 

количеством Уполномоченных лиц. 

4.3.1. The Bank shall accept the Signature Album with 

any number of Authorized Persons. 

4.3.2. Если Альбом подписей содержит подписи 

более одного Уполномоченного лица, 

распоряжения, полученные от Респондента 

на бумажном носителе, могут быть 

подписаны любым количеством 

собственноручных подписей 

Уполномоченных лиц в любом сочетании, 

либо в порядке сочетания подписей, 

установленном Респондентом, о чем 

Респондент уведомляет Корреспондента по 

Системе ЭД или письмом на бумажном 

носителе за подписью уполномоченного 

представителя. 

4.3.2. If the Signature Album contains the signatures of 

more than one Authorized Person, the 

instructions received from the Respondent on 

paper may be signed by any number of 

Authorized Persons' signatures in any 

combination, or in the order of the combination 

of signatures established by the Respondent, of 

which the Respondent shall notify the 

Correspondent via ED System or by letter on 

paper signed by the authorized representative. 

4.4. Стороны признают в качестве единой шкалы 

времени при работе по Счёту московское время. 

4.4. The Parties recognize Moscow time as a single time scale 

when working with the Account. 

4.5. Банк исполняет распоряжения Респондента о 

переводе денежных средств со Счёта по Рабочим 

дням с учётом следующего: 

4.5. The Bank shall execute the Respondent's instructions 

related to the transfer of funds from the Account on 

Business Days, with regard to the following: 

− не требующие предоставления документа–

основания – в соответствии со сроками 

исполнения расчётных документов с учетом 

даты, указанной в распоряжении Респондента,  

− if no supporting document is required – in 

accordance with the deadlines for the execution of 

settlement documents, taking into account the date 

specified in the Respondent's order, 

− требующие предоставления документа–

основания – не позднее Рабочего дня, 

следующего за днем принятия к исполнению 

документа–основания. 

− if a supporting document is required – no later than 

the Business Day following the day the Bank 

accepts for execution the receipt by the Bank of a 

duly executed supporting document. 

Информация о сроках исполнения расчётных 

(платежных) документов размещается на Сайте 

банка в разделе «Финансовым организациям → 

Расчёты: Корреспондентские счета в Альфа-

Банке». 

Information on the deadlines for the execution of 

settlement (payment) documents shall be posted on the 

Bank's Website in the section «Финансовым 

организациям → Расчёты: Корреспондентские счета 

в Альфа-Банке». 

4.6. Банк направляет Респонденту по Системе ЭД или 

почтой, со дня присоединения Респондента к 

4.6. The Bank shall send to the Respondent by ED System or 

by mail, from the day the Respondents accession the 

Agreement: 
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Договору: 

− выписку по Счёту — не позднее 10:00 часов 

Рабочего дня, следующего за днем совершения 

операций по Счёту; 

− a statement of the Account — before 10:00 am on 

the Business Day following the day of transactions 

on the Account; 

− документ, подтверждающий совершение 

операции по Счёту, — по мере совершения 

операции, но не позднее 10:00 часов Рабочего 

дня, следующего за днем совершения операции; 

− a document confirming the transaction on the 

Account — as the transaction is performed, but 

before 10:00 am on the Business Day following the 

transaction day; 

− сообщение о помещении неоплаченных 

распоряжений о переводе денежных средств со 

Счёта без дополнительного распоряжения 

Респондента в очередь не исполненных в срок 

распоряжений в случаях, предусмотренных 

нормативными актами Банка России, – по мере 

совершения операций, но не позднее Рабочего 

дня, следующего за днем помещения 

распоряжений в очередь; 

− a notification about placement of unpaid 

instructions for transferring funds from the 

Account without an additional instruction from the 

Respondent in the line of instructions not executed 

on time in cases stipulated by the regulations of the 

Bank of Russia — as the transactions are 

performed, but not later than the Business Day 

following the day the instructions are placed in the 

line; 

− сообщение о факте неисполнения 

распоряжения Респондента — в возможно 

короткий срок, но не позднее Рабочего дня, 

следующего за датой, указанной в 

распоряжении. При урегулировании 

обстоятельств, ставших причиной 

неисполнения, Банк исполняет распоряжение 

Респондента в установленные сроки; 

− a notification of the fact of non-execution of the 

Respondent's order — as soon as possible, but not 

later the Business Day following the date specified 

in the order. When regulating the circumstances 

that caused the non-execution, the Bank shall 

execute the Respondent's order within the 

established time limits; 

− сообщение об отказе в исполнении 

распоряжения Респондента, с указанием 

причины отказа, — не позднее Рабочего дня, 

следующего за днем отказа в исполнении. 

− a notification of the refusal to execute the 

Respondent's order, indicating the reason for the 

refusal, — not later than the Business Day 

following the day of the refusal to execute the 

order. 

4.7. Выписка по Счёту считается подтвержденной, если 

Респондент не представил свои претензии в виде 

письма на бумажном носителе или по Системе ЭД в 

течение 10 (десяти) календарных дней с даты 

получения выписки. 

4.7. The Account statement shall be deemed confirmed if the 

Respondent did not submit its claims in the form of a 

letter on paper or via ED System within 10 (ten) calendar 

days from the date of the statement receipt. 

4.8. Банк, действуя как агент валютного контроля, 

осуществляет контроль за соответствием 

распоряжений Респондента требованиям 

законодательства РФ и нормативных актов в сфере 

валютного регулирования и валютного контроля. 

4.8. The Bank, acting as a currency control agent, shall 

monitor the compliance of the Respondent's orders with 

the requirements of the Russian Federation law and 

regulations in the field of currency regulation and 

currency control. 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 5. PARTIES’ OBLIGATIONS 

5.1. Банк обязуется: 5.1. The Bank undertakes: 

5.1.1. Осуществлять операции по Счёту в 

соответствии с законодательством РФ, 

требованиями Банка России и Договором. 

5.1.1. To make transactions on the Account in 

accordance with the Russian Federation law, the 

requirements of the Bank of Russia, and the 

Agreement. 

5.1.2. Обеспечивать сохранность денежных 

средств на Счёте. 

5.1.2. To ensure the safety of funds on the Account. 

5.1.3. Осуществлять операции по Счёту в 

соответствии с режимом Счёта, 

установленным разделом 3 Договора и 

порядком ведения Счёта, установленным 

разделом 4 Договора. 

5.1.3. To make transactions on the Account in 

accordance with the Account pattern established 

by Section 3 of the Agreement, and the procedure 

for maintaining the Account established by 

Section 4 of the Agreement. 

5.2. Респондент обязуется: 5.2. The Respondent undertakes:  

5.2.1. Предоставить Банку документы (сведения), 

необходимые для присоединения к 

Договору, в соответствии с перечнем, 

определённым Банком. 

5.2.1. To provide the Bank with the documents 

(information) required for accession to the 

Agreement in accordance with the list 

determined by the Bank. 

5.2.2. Обновлять документы (сведения), 5.2.2. To update the documents (information) required 
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необходимые Банку для обслуживания 

Счёта, в течение 1 (одного) календарного 

месяца со дня их регистрации, выдачи или 

утверждения. 

by the Bank for servicing the Account within 1 

(one) calendar month from the date of their 

registration, issue or approval. 

5.2.3. Предоставлять Банку документы 

(сведения), необходимые для выполнения 

требований законодательства РФ и Банка 

России в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма до 

направления в Банк распоряжений об 

использовании денежных средств на Счёте. 

5.2.3. To provide the Bank with the documents 

(information) necessary to comply with the 

requirements of the Russian Federation law and 

the Bank of Russia in the field of anti-money 

laundering and the financing of terrorism before 

sending to the Bank of instructions on the use of 

funds on the Account. 

5.2.4. Информировать Банк по Системе ЭД или 

письмом на бумажном носителе об отмене 

доверенности, выданной представителю 

Респондента, прямо или косвенно 

содержащей указание на право 

представителя Респондента распоряжаться 

Счётом и/или совершать от имени 

Респондента какие-либо иные действия в 

соответствии с Договором, в том числе в 

случае публикации Респондентом сведений 

об отмене доверенности в официальном 

издании. Уведомление Респондента в 

обязательном порядке должно содержать 

информацию о реквизитах доверенности, а 

также информацию, позволяющую Банку 

идентифицировать представителя.  

5.2.4. To inform the Bank by ED System or by letter on 

paper about cancellation of the power of attorney 

issued to the Respondent's representative, which 

directly or indirectly contains an indication of the 

right of the Respondent's representative to 

manage the Account and/or to perform any other 

actions on behalf of the Respondent in 

accordance with the Agreement, including in the 

event of publication by the Respondent of 

information about cancellation of the power of 

attorney in the official journal. The notification 

of the Respondent shall contain information 

about the details of the power of attorney, as well 

as information that allows the Bank to identify 

the representative. 

Риск убытков и иных неблагоприятных 

последствий вследствие неуведомления Банка об 

отмене указанных доверенностей либо вследствие 

нарушения установленного настоящим пунктом 

Договора порядка уведомления, несет Респондент. 

The risk of losses and other adverse consequences due to 

the failure to notify the Bank of the cancellation of these 

powers of attorney or due to violation of the notification 

procedure established by this clause of the Agreement 

shall be borne by the Respondent. 

5.2.5. Не предъявлять Банку распоряжения о 

совершении операций по Счёту в случаях, 

перечисленных в п. 6.1.1 Договора. 

5.2.5. Not to submit instructions to the Bank to perform 

transactions on the Account in cases listed in 

clause 6.1.1 of the Agreement. 

5.2.6. Уведомлять Банк аутентифицированным 

сообщением по Системе ЭД или письмом 

на бумажном носителе в течение 5 (пяти) 

Рабочих дней со дня изменения места 

нахождения (юридического адреса), адреса 

для корреспонденции, номеров телефонов, 

SWIFT, СПФС и адреса электронной 

почты. 

5.2.6. To notify the Bank by an authenticated ED System 

message or a letter on paper within 5 (five) 

Business Days from the date of change of 

location (legal address), address for 

correspondence, phone numbers, SWIFT, SPFS 

and email address. 

6. ПРАВА СТОРОН 6. PARTIES’ RIGHTS 

6.1. Банк имеет право: 
6.1. The Bank shall have the right: 

6.1.1. Отказать в приеме к исполнению 

распоряжения Респондента по Счёту: 

6.1.1. To refuse to accept for execution the Respondent's 

order on the Account: 

− при непредоставлении Банку должным образом 

оформленного документа–основания, в случае, 

когда это требуется для совершения операции 

по Счёту; 

− in the event of failure to provide the Bank with a 

properly executed supporting document, in case 

when it is required for making a transaction on the 

Account; 

− при наличии в документе–основании явных 

визуальных признаков подделки, не 

заверенных исправлений, подчисток, 

зачеркиваний и т.п.; 

− if there are obvious visual signs of forgery in a 

supporting document, not certified corrections, 

erasures, strikethroughs, etc.; 

− при установлении Банком факта изменения 

сведений о Респонденте, его представителях, 

бенефициарных владельцах при отсутствии у 

− when the Bank establishes the fact of changes in 

information about the Respondent, its 

representatives, beneficial owners while the Bank 
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Банка документов, подтверждающих 

указанные изменения, в сроки, установленные 

Договором; 

does not have documents confirming the specified 

changes, within the time limits established by the 

Agreement; 

− если распоряжение оформлено с нарушением 

рекомендаций Банка по оформлению 

документов, требований Банка России, а также 

в случае неправильного и/или неполного 

указания платёжных реквизитов; 

− if the order is executed in violation of the Bank's 

recommendations on paperwork, the requirements 

of the Bank of Russia, as well as in case of incorrect 

and/or incomplete indication of payment 

instructions; 

− при отсутствии или недостаточности денежных 

средств на Счёте для исполнения 

распоряжения; 

− in the absence or insufficiency of funds on the 

Account for the order execution; 

− при истечении полномочий или отсутствии 

документов, подтверждающих полномочия 

Уполномоченного лица, подписавшего 

распоряжение. 

− upon expiration of powers or absence of documents 

confirming the powers of the Authorized Person 

who signed the order. 

6.1.2. Осуществлять списание со Счёта без 

дополнительного распоряжения 

Респондента: 

6.1.2. To withdraw from the Account without additional 

order of the Respondent: 

− сумм комиссий по обслуживанию Счёта, 

предусмотренных Тарифами; 

− amounts of commissions for servicing the Account, 

stipulated by the Tariffs; 

− денежных средств, ошибочно зачисленных 

Банком на Счёт. Указанное списание может 

быть произведено Банком в дату ошибочного 

зачисления денежных средств на Счёт либо в 

дату обнаружения такого зачисления; 

− funds erroneously credited by the Bank to the 

Account. The specified debiting can be made by the 

Bank on the date of erroneous crediting of funds to 

the Account or on the date of detection of such 

crediting; 

− в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

− in cases stipulated by the Russian Federation law. 

Респондент предоставляет Банку право без 

дополнительных распоряжений (заранее дает 

акцепт) списывать со Счёта денежные средства в 

случаях, предусмотренных настоящим пунктом 

Договора. Заранее данный акцепт Респондента на 

списание денежных средств со Счёта 

предоставляется без ограничения по количеству и 

сумме предъявляемых Банком требований, в том 

числе без ограничения по количеству оформляемых 

расчётных документов. Частичное исполнение 

требований Банка в соответствии с Договором 

допускается. 

The Respondent shall grant to the Bank the right, without 

additional instructions (shall give acceptance in advance), 

to debit funds from the Account in cases provided for by 

this clause of the Agreement. The Respondent's 

acceptance in advance for debiting the funds from the 

Account shall be provided without limitation of the 

number and amount of claims made by the Bank, 

including without limitation of the number of executed 

settlement documents. Partial fulfillment of the Bank's 

requirements in accordance with the Agreement shall be 

allowed. 

6.1.3. В одностороннем порядке вносить 

изменения в Тарифы и сроки перевода 

денежных средств со Счёта.  

6.1.3. To unilaterally make changes to the Tariffs and 

terms for transferring funds from the Account. 

6.1.4. Самостоятельно определять маршрут 

исполнения распоряжения Респондента. 

6.1.4. To independently determine the route of execution 

of the Respondent's order. 

6.2. Респондент имеет право: 6.2. The Respondent shall have the right: 

6.2.1. Распоряжаться денежными средствами, 

находящимися на Счёте, в порядке, 

установленном законодательством РФ, 

нормативными актами Банка России и 

Договором. 

6.2.1. To dispose of the funds on the Account in 

accordance with the procedure established by the 

Russian Federation law, Bank of Russia 

regulations, and the Agreement. 

6.2.2. Направлять претензии по содержанию 

выписки по Счёту, полученной в 

установленном Договором порядке, в срок 

не более 10 (десяти) календарных дней с 

даты получения выписки. 

6.2.2. To file claims regarding the content of the 

Account statement received in accordance with 

the procedure established by the Agreement 

within a period not exceeding 10 (ten) calendar 

days from the date of the statement receipt. 

7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК 

РАСЧЁТОВ 

7. COST OF SERVICES AND SETTLEMENT 

PROCEDURES 

7.1. За обслуживание Счёта Банк взимает плату в 

соответствии с Тарифами. 

7.1. The Bank shall charge a fee for servicing the Account in 

accordance with the Tariffs. 
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7.2. Банк не начисляет и не выплачивает проценты за 

пользование денежными средствами, 

находящимися на Счёте. 

7.2. The Bank shall not accrue or pay interest for the use of 

funds on the Account. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8. LIABILITY OF THE PARTIES 

8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ и Договором. 

8.1. The Parties shall be liable in accordance with the Russian 

Federation law and the Agreement. 

8.2. Респондент несет ответственность: 8.2. The Respondent shall be responsible: 

8.2.1. За достоверность информации, 

содержащейся в распоряжениях 

Респондента по Счёту, а также иных 

документах, передаваемых Банку. 

8.2.1. For the accuracy of the information contained in 

the Respondent's instructions on the Account, as 

well as other documents submitted to the Bank. 

8.2.2. За правильность оформления 

распоряжений на списание денежных 

средств со Счёта, за действительность 

документа–основания и своевременное 

предоставление его Банку. 

8.2.2. For the correct execution of instructions on 

debiting of funds from the Account, for the 

validity of a supporting document and its timely 

provision to the Bank. 

8.3. Банк не несет ответственности: 8.3. The Bank shall not be liable: 

8.3.1. За нарушение сроков исполнения 

распоряжений и иные последствия, 

наступившие в результате ошибок, 

допущенных Респондентом при 

оформлении распоряжений, а также в 

случае, если последствия наступили в 

результате нарушения Респондентом 

условий Договора. 

8.3.1. For violation of the deadlines for the execution of 

orders, and other consequences that occurred as a 

result of errors made by the Respondent when 

issuing orders, as well as if the consequences 

occurred as a result of the violation by the 

Respondent of the Agreement terms. 

8.3.2. За исполнение распоряжений, 

направленных сотрудниками Респондента, 

а также третьими лицами, получившими 

несанкционированный доступ к RMA 

авторизации, если Банк не был 

своевременно уведомлен об этом 

обстоятельстве, а также за последствия 

исполнения распоряжений, 

предоставленных неуполномоченными 

лицами Респондента, в тех случаях, когда с 

использованием предусмотренных 

банковскими правилами и Договором 

процедур Банк не мог установить факт 

выдачи распоряжения по Счёту 

неуполномоченными лицами. 

8.3.2. For the execution of instructions sent by the 

Respondent's employees, as well as by third 

parties that received unauthorized access to RMA 

authorization, if the Bank was not notified of this 

circumstance in a timely manner, as well as for 

the consequences of execution of instructions 

provided by unauthorized persons of the 

Respondent, in cases where, using the procedures 

provided for by the banking rules and the 

Agreement, the Bank could not establish the fact 

that the instruction on the Account was issued by 

unauthorized persons. 

8.3.3. За возможный ущерб, проистекающий от 

отказа Банка в осуществлении операций 

Респондента, в случае изменений в составе 

Уполномоченных лиц, которые не были 

своевременно подтверждены 

Респондентом предоставлением нового 

Альбома подписей. 

8.3.3. For possible damage arising from the Bank's 

refusal to make the Respondent's transactions, in 

case of changes in the composition of the 

Authorized Persons, which were not timely 

confirmed by the Respondent by way of 

submission of a new Signature Album. 

8.3.4. За неисполнение распоряжений 

Респондента в случаях, указанных в п. 6.1.1 

Договора. 

8.3.4. For non-execution of the Respondent's 

instructions in cases specified in clause 6.1.1 of 

the Agreement. 

8.4. Стороны не несут ответственности: 8.4. The Parties shall not be liable: 

8.4.1. За последствия, произошедшие в 

результате искажения текстов 

распоряжений по Счёту, переданных 

посредством Системы ЭД. 

8.4.1. For the consequences that occurred as a result of 

the distortion of the texts of instructions on the 

Account transmitted via ED System. 

8.4.2. За какие-либо последствия, вызванные 

нарушением конфиденциальности 

Системы ЭД по вине другой Стороны. 

8.4.2. For any consequences caused by a violation of the 

confidentiality of ED System through the fault of 

the other Party. 
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8.4.3. По обязательствам другой Стороны и её 

клиентов. 

8.4.3. For liabilities of the other Party and its clients. 

8.5. В случае несвоевременного исполнения или 

необоснованного неисполнения распоряжений по 

списанию денежных средств со Счёта, а также 

необоснованного списания средств со Счёта Банк 

уплачивает неустойку, рассчитанную от даты 

несвоевременного исполнения, необоснованного 

неисполнения или необоснованного списания до 

даты надлежащего исполнения распоряжения или 

даты возврата средств Респонденту включительно, 

рассчитанную от суммы неисполненных 

обязательств по ключевой ставке Банка России, 

действующей на дату неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств. 

8.5. In case of untimely execution or unjustified non-

execution of instructions to debit funds from the 

Account, as well as unjustified debiting of funds from 

the Account, the Bank shall pay a penalty calculated 

from the date of untimely execution, unreasonable non-

execution or unreasonable debiting till the date of proper 

execution of the instruction or the date of return of funds 

to the Respondent, inclusive, calculated from the amount 

of unfulfilled obligations at the key rate of the Bank of 

Russia, effective as of the date of non-fulfillment or 

improper fulfillment of obligations. 

Ответственность Банка за нарушение условий 

ведения Счёта и проведения по нему операций 

ограничивается уплатой неустойки. Датой 

признания неустойки считается дата оплаты 

неустойки. 

The Bank’s liability for violation of the terms of 

maintaining the Account and making transactions on it 

shall be limited to the payment of a penalty. The date of 

the recognition of the penalty shall be the date of the 

penalty payment. 

При отсутствии со стороны Банка письменных 

возражений относительно ответственности Банка 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору, неустойка за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств подлежит оплате Банком в течение 10 

(десяти) Рабочих дней с даты получения 

требования Респондента о нарушении Банком 

обязательств по Договору с указанием реквизитов 

для перечисления. 

In the absence of written objections from the Bank 

regarding the Bank's liability for non-performance or 

improper performance of obligations under the 

Agreement, the penalty for non-performance or improper 

performance of obligations shall be paid by the Bank 

within 10 (ten) Business Days from the date of receipt of 

the Respondent's request about the Bank's violation of 

obligations under Agreement with payment details for 

transfer. 

Банк выплачивает доходы в пользу Респондента в 

виде неустоек за вычетом налога, подлежащего 

удержанию Банком как налоговым агентом в 

соответствии с законодательством РФ. 

The Bank pays income in favor of the Respondent in the 

form of forfeits less tax to be withheld by the Bank as a 

tax agent in accordance with the legislation of the Russian 

Federation. 

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 9. FORCE MAJEURE 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за 

частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по Договору, если оно явилось 

следствием форс-мажорных обстоятельств, 

возникших после заключения Договора, которые 

Стороны не могли предвидеть или предотвратить, к 

которым относятся: стихийные бедствия, война, 

аварии систем связи и энергоснабжения, 

вступление в силу указов/решений/постановлений 

органов государственной власти или иные 

обстоятельства, не зависящие от воли обеих 

Сторон. 

9.1. The Parties shall be released from liability for partial or 

complete failure to fulfill their obligations under the 

Agreement, if it was the result of force majeure 

circumstances that arose after the Agreement 

conclusion, which the Parties could not foresee or 

prevent, which include: natural disasters, war, accidents 

in communication and power supply systems, entry into 

force of decrees / decisions / resolutions of state 

authorities, or other circumstances beyond the Parties’ 

control. 

9.2. В случае возникновения форс-мажорных 

обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их 

воздействию, обязуется без промедления 

письменно уведомить об этом другую Сторону. 

Уведомление должно содержать информацию о 

характере подобных обстоятельств и, по 

возможности, оценку их воздействия на 

выполнение Стороной своих обязательств по 

Договору и предполагаемом сроке действия. 

9.2. In the event of force majeure circumstances, the affected 

Party undertakes to notify without delay the other Party 

in writing about them. The notification shall contain 

information about the nature of such circumstances and, 

if possible, an assessment of their impact on the 

fulfillment by the Party of its obligations under the 

Agreement, and the expected duration. 

9.3. Отсутствие уведомления или несвоевременное 

уведомление лишает Сторону права ссылаться на 

форс-мажорные обстоятельства как на основание, 

освобождающее Сторону от ответственности за 

неисполнение своих обязательств по Договору, за 

9.3. Lack of notification or untimely notification shall 

deprive the Party of the right to refer to force majeure 

circumstances as a ground relieving the Party from 

liability for failure to fulfill its obligations under the 

Agreement, unless the force majeure circumstances 
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исключением случаев, когда сами форс-мажорные 

обстоятельства не позволили своевременно 

направить извещение или когда форс-мажорные 

обстоятельства являются общеизвестными. 

themselves did not allow the notification to be sent in a 

timely manner, or when force majeure circumstances are 

public knowledge. 

9.4. В случае прекращения действия форс-мажорных 

обстоятельств соответствующая Сторона обязуется 

без промедления письменно уведомить об этом 

другую Сторону. В уведомлении должно быть 

указано, в течение какого периода возможно 

возобновление выполнения Стороной своих 

обязательств по Договору. Если Сторона не 

направит или несвоевременно направит извещение, 

то она обязана возместить другой Стороне убытки, 

причиненные не извещением или несвоевременным 

извещением. 

9.4. In the event of force majeure circumstances cessation, 

the respective Party undertakes to notify without delay 

the other Party in writing about it. The notice shall 

indicate the period, during which the Party may resume 

fulfillment of its obligations under the Agreement. If the 

Party does not send or sends a notice late, it shall be 

obliged to compensate the other Party for the losses 

caused by the failure to notify or late notification. 

9.5. По запросу другой Стороны, Сторона, 

ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, в 

течение 20 (двадцати) календарных дней должна 

представить другой Стороне свидетельство 

государственного компетентного учреждения о 

существовании таких обстоятельств. 

9.5. At the request of the other Party, the Party referring to 

force majeure circumstances shall, within 20 (twenty) 

calendar days, provide the other Party with a certificate 

from the state competent institution on the existence of 

such circumstances. 

9.6. В случае соблюдения перечисленных выше 

условий, срок выполнения Сторонами своих 

обязательств по Договору соответственно 

отодвигается на период, в течение которого 

действовали форс-мажорные обстоятельства. 

9.6. If the conditions listed above are met, the deadline for 

the Parties to fulfill their obligations under the 

Agreement shall be accordingly postponed for the 

period, during which force majeure circumstances were 

in effect. 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  10. DISPUTES RESOLUTION 

10.1. При возникновении разногласий и споров, 

связанных с Договором или его исполнением, 

Стороны примут меры для их урегулирования 

путем переговоров с учетом взаимных интересов. 

10.1. In the event of disagreements and disputes related to the 

Agreement or its execution, the Parties shall take 

measures to resolve them through negotiations, with 

regard to mutual interests. 

10.2. При не достижении соглашения споры по Договору 

подлежат рассмотрению в Международном 

коммерческом арбитражном суде при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации. 

10.2. If no agreement is reached, disputes under the 

Agreement shall be referred for resolution to the 

International Commercial Arbitration Court with the 

Chamber of Commerce and Industry of the Russian 

Federation. 

Применимым правом при рассмотрении вопросов, 

связанных с исполнением Договора, является 

российское право. 

For the review of issues related to the Agreement 

execution, the applicable law shall be the Russian law. 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И 

ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СЧЁТА  

11. AGREEMENT DURATION AND ACCOUNT 

CLOSING PROCEDURE 

11.1. Договор вступает в силу со дня присоединения к 

нему в соответствии с п. 2.4 Договора. 

11.1. The Agreement shall enter into force from the date of 

accession to it in accordance with clause 2.4 of the 

Agreement. 

11.2. При отсутствии остатка денежных средств на 

Счёте, Респондент вправе в любое время закрыть 

Счёт и(или), при отсутствии денежных средств на 

всех Счетах, в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения Договора. 

11.2. If there is no balance on the Account, the Respondent 

shall have the right to close the Account at any time and 

(or), in the absence of funds on all Accounts, to 

unilaterally refuse to execute the Agreement. 

Отказ от исполнения Договора и(или) закрытие 

Счёта по инициативе Респондента осуществляется 

на основании письменного заявления Респондента, 

предоставленного в Банк по Системе ЭД или на 

бумажном носителе, подписанного 

уполномоченным представителем. 

Cancellation of the Agreement and (or) closing of the 

Account at the initiative of the Respondent shall be 

possible on the basis of a written application of the 

Respondent submitted to the Bank via ED System or on 

paper, signed by an authorized representative. 

11.3. Стороны договорились о том, что Счёт закрывается 

по соглашению Сторон в соответствии с п. 1 ст. 450 

Гражданского кодекса Российской Федерации в 

случае отсутствия операций по Счёту в течении 

11.3. The Parties agreed that the Account shall be closed 

upon agreement of the Parties in accordance with clause 

1 of Art. 450 of the Civil Code of the Russian Federation 

if no transactions on the Account within one calendar 
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одного календарного года, начиная с даты 

присоединения Респондента к Договору или даты 

последней операции по Счёту, осуществленной 

Респондентом, и остатка на Счёте. 

year, starting from the date of the Respondent's 

accession to the Agreement or the date of the last 

transaction on the Account made by the Respondent, and 

the balance on the Account. 

Стороны согласились с тем, что закрытие Счёта по 

указанным в данном пункте Договора основаниям 

не требует от Сторон оформления каких-либо 

дополнительных соглашений к Договору и 

предоставления заявления Респондентом. 

The Parties agreed that closing of the Account on the 

grounds specified in this clause of the Agreement does not 

require the Parties to draw up any supplementary 

agreements to the Agreement and to submit an application 

by the Respondent. 

11.4. По требованию Банка действие Договора может 

быть прекращено в порядке и в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ и 

нормативными актами Банка России. 

11.4. At the request of the Bank, the Agreement may be 

terminated in the manner and in cases provided for by 

the Russian Federation law and the regulations of the 

Bank of Russia. 

11.5. Прекращение действия Договора является 

основанием для закрытия Счёта. 

11.5. Termination of the Agreement shall be the basis for the 

Account closing. 

11.6. Стороны признают, что Договор прекращает свое 

действие в дату закрытия последнего Счёта. 

11.6. The Parties acknowledge that the Agreement shall be 

terminated on the date of the last Account closing. 

11.7. Банк не позднее Рабочего дня, следующего за днем 

закрытия Счёта, направляет Респонденту по 

Системе ЭД либо на бумажном носителе, 

подтверждение о закрытии Счёта с указанием даты 

закрытия. 

11.7. The Bank, no later than the Business Day following the 

day of the Account closing, shall send to the Respondent 

via ED System or on paper, a confirmation of the 

Account closing, indicating the date of closing. 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 12. OTHER TERMS 

12.1. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено 

Договором, Стороны руководствуются 

законодательством РФ, нормативными актами 

Банка России, обычаями делового оборота. 

12.1. In all other respects that are not expressly provided for 

by the Agreement, the Parties shall be guided by the 

Russian Federation law, the regulations of the Bank of 

Russia, and good business practices. 

12.2. Переписка между Сторонами по Договору 

осуществляется с использованием SWIFT, СПФС, 

контактных данных, указанных в Разделе 2 

Договора, Заявлении о присоединении или 

сообщении Респондента в соответствии с п. 5.2.6 

Договора, или иным способом, позволяющим 

установить факт вручения корреспонденции 

адресату. При этом сообщения, направленные по 

SWIFT и/или СПФС, приравниваются к 

сообщениям, переданным на бумажном носителе, 

оформленным надлежащим образом. 

12.2. Correspondence between the Parties under the 

Agreement shall be maintained using SWIFT, SPFS, 

contact details specified in Section 2 of the Agreement, 

the Accession Application or the Respondent's message 

in accordance with clause 5.2.6 of the Agreement, or in 

any other way that makes it possible to establish the fact 

of delivery of correspondence to the addressee. At the 

same time, messages sent via SWIFT and/or SPFS shall 

be equated to messages sent in duly executed hard copy. 

Респондент подтверждает, что им получено 

письменное согласие физических лиц (далее – 

субъект персональных данных), персональные 

данные которых могут содержаться в получаемых 

Банком от Респондента документах, на обработку 

персональных данных таких физических лиц, по 

форме и содержанию в соответствии с 

законодательством РФ о персональных данных. 

The Respondent confirms that it has received the written 

consent of individuals (hereinafter referred to as the 

subject of personal data), whose personal data may be 

contained in the documents received by the Bank from the 

Respondent, to the processing of personal data of such 

individuals, in the form and content in accordance with 

the Russian Federation law on personal data. 

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), 

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 Российской Федерации от 

For the purposes of this clause, “processing” of personal 

data means, among other things, their collection, 

recording, systematization, accumulation, storage, 

clarification (updating, modification), extraction, use, 

transfer (distribution, provision, access), 

depersonalization, blocking, deletion, destruction of 

personal data, on condition of ensuring the confidentiality 

and security of personal data during their processing. The 

requirements to the protection of processed personal data 

shall be determined by the Bank independently in 

accordance with Article 19 of the Federal Law of the 

Russian Federation dated 27.07.2006 No. 152-FZ “On 

Personal Data”. 
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27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Респондент подтверждает, что предоставил 

субъектам персональных данных информацию, 

предусмотренную пунктом 3 статьи 18 

Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

The Respondent confirms that it provided the personal 

data subjects with the information stipulated in clause 3 of 

Article 18 of the Federal Law of the Russian Federation 

of 27.07.2006 No. 152-FZ “On Personal Data”. 

12.3. Договор составлен на русском и английском 

языках. 

12.3. The Agreement has drawn up in Russian and English. 

В случае любых расхождений или различных 

прочтений положений Договора текст на русском 

языке Договора является преобладающим. 

In case of any discrepancies or different interpretation of 

the Agreement provisions, the Russian text of the 

Agreement shall prevail. 

 



18 

 

 

 

Приложение/ Exhibit 

 

История изменений  

Договора банковского счета типа «С» иностранного банка-кредитора в АО «АЛЬФА-БАНК»  

History of Amendments 

of the Agreement of Type «C» Bank Account of a Foreign Lending Bank in AO «ALFA-BANK» 

 

Номер 

редакции 

Version 

number 

Дата введения 

редакции 

Договора в 

действие 

Date of the 

Agreement version 

entry into force 

Реквизиты Распоряжения АО «АЛЬФА-

БАНК» об утверждении редакции 

Договора 

Details of the Order of AO «ALFA-BANK» 

on the Agreement version approval 

Примечание 

Notes 

№ 1 04.10.2022 № 2028 от 04.10.2022  
 

    

    

    

    

    

    

    

 

 


