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1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Автоматизированная банковская система (АБС) - совокупность прикладных программных комплексов (информационных 

систем), обеспечивающих автоматизированное проведение операций.  

Ведомость - препроводительная ведомость к сумке 0402300. 

Вноситесь – представитель Клиента, осуществляющий оформление Ведомости/Объявления. 

Договор на инкассацию - трехсторонний Договор на инкассацию, пересчет и зачисление на счет наличных денег, заключенный 

между Клиентом, Банком и сторонней кредитной организацией/организацией, в т.ч. небанковской, которой предоставлено право 

на осуществлении инкассации наличных денег лицензией, выданной Банком России, или организацией, входящей в систему 

Банка России, предоставляющей Клиенту услугу по инкассации наличных денег /двусторонний Договор об инкассации наличных 

денег, заключенный между Банком и Клиентом.  

Заявление – заявление Клиента о соответственно подключении или отключении Услуги «Идентификация входящих платежей»/ 

Услуги «Идентификация входящих платежей и комиссий», форма которого установлена Приложением №1 к Правилам ИВП.  

Код получателя – индивидуальный код Клиента, присвоенный ему в АБС в рамках одного регионального центра и 

содержащийся в Номере получателя (разряды - 13, 14, 15), а также однозначно идентифицирующий Расчетный счет Клиента в 

Банке, на который будут зачислены денежные средства. 

Код дебитора – индивидуальный код, присвоенный Плательщику Клиентом и содержащийся в Номере получателя (разряды – 16-

20), а также однозначно идентифицирующий Плательщика при зачислении денежных средств на Расчетный счет Клиента. 

Клиент – юридическое лицо (резидент РФ), Индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, занимающееся в 

установленном Законодательством порядке частной практикой, заключившее с Банком Договор РКО и присоединившееся к 

Правилам РКО, владелец Расчетного счета, предоставившее в Банк Заявление о подключении Услуги «Идентификация входящих 

платежей»/Услуги «Идентификация входящих платежей и комиссий». 

Номер получателя – привязанный к Расчетному счету Клиента номер, указываемый Плательщиком/Вносителем вместо 

Расчетного счета Клиента в платежных документах/в поле «Получатель» Ведомости, Объявления. Номера получателя 

определяются/рассчитываются Банком и Клиентом в соответствии с порядком, указанным в Приложении  к Заявлению, и не 

открываются на балансе Банка. 

Обособленное структурное подразделение Клиента –подразделение Клиента, не имеющее отдельного баланса. 

Объявление - объявление на взнос наличными ф.0402001. 

Плательщик – контрагент Клиента, отправитель денежных средств в пользу Клиента, идентифицируемый Клиентом с помощью 

Кода дебитора. 

Расчетный счет –Расчетный счет в валюте Российской Федерации (за исключением Счета покрытия), открытый Банком Клиенту 

для осуществления банковских операций, в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами РКО. 

Система - при совместном упоминании Система «Альфа-Клиент On-line» и Система «Альфа-Бизнес Онлайн» 

Справочник Кодов получателей – справочник в АБС, в котором хранится информация о записях Кодов получателей, и в 

котором осуществляется формирование Номеров получателей.  

Услуги – при совместном упоминании Услуга «Идентификация входящих платежей» и Услуга «Идентификация входящих 

платежей и комиссий». 

Услуга «Идентификация входящих платежей» / Услуга «Идентификация входящих платежей и комиссий» (Услуга) - 

услуги Банка по обеспечению автоматического зачисления на Расчетный счет Клиента денежных средств, поступающих в Банк 

на основании должным образом оформленных и подтвержденных платежных поручений/приходных кассовых документов, 

соответствующих требованиям Правил ИВП, позволяющих Клиенту автоматически определять Вносителей / Плательщиков и 

Обособленные структурные подразделения Клиента. В рамках Услуги «Идентификация входящих платежей и комиссий» 

дополнительно обеспечивается идентификация сумм комиссий, списанных с Расчетного счета Клиента за услуги Банка с 

наличными деньгами по цифровому коду.  

Термины и сокращения, специально не определенные в настоящем разделе 1 Правил ИВП, применяются в значениях, 

установленных Законодательством и Договором РКО, в том числе Глоссарием. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Правила ИВП являются неотъемлемой частью Договора РКО и определяют порядок предоставления Банком Клиентам Услуг. 

Услуги предоставляются Банком в соответствии с Тарифами Банка. Тарифы Банка могут быть изменены и (или) дополнены, в т.ч. 

приняты в новой редакции Банком самостоятельно. В случае несогласия с применением новых Тарифов Банка Клиент вправе в 

одностороннем порядке отказаться от Услуги, письменно уведомив Банк не позднее, чем за 1 (один) Рабочий день до даты такого 

отказа. 

2.2. Правила ИВП являются договором присоединения в соответствии со ст.428 ГК РФ.  

Присоединение к Правилам ИВП осуществляется путем заключения Договора РКО и предоставления Клиентом в Банк Заявления 

в целях подключения Услуг в порядке, установленном п.3.1. Правил ИВП. 

2.3. Публикация Правил ИВП осуществляется в электронной форме на Сайте Банка или по запросу Клиента по электронной 

почте/Системе  

2.4. В соответствии с ч.1 ст.450 ГК РФ Стороны договорились, что Банк имеет право вносить изменения и (или) дополнения в 

Правила ИВП.  

При этом изменения и (или) дополнения, внесенные Банком в Правила ИВП, становятся обязательными для Сторон в дату 

введения редакции Правил ИВП в действие, установленную Банком. Банк обязан не менее чем за 2 (два) календарных дня до 

даты введения новой редакции Правил ИВП в действие опубликовать новую редакцию Правил ИВП на Сайте Банка. История 

изменений Правил ИВП указана в Приложении №2 к Правилам ИВП. 

2.5. Клиент обязан ежедневно любым доступным им способом, самостоятельно или через уполномоченных лиц, обращаться в 

Банк, в т.ч. на Сайт Банка, для получения сведений о новой редакции, о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Правила 

ИВП.  

 

3. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСЛУГ И ФОРМИРОВАНИЯ НОМЕРОВ ПОЛУЧАТЕЛЯ 

3.1. Подключение Услуги осуществляется при предоставлении в Банк Заявления в целях подключения Услуги и Порядка 

определения Номеров получателя по форме Приложения к Заявлению в день принятия Банком к исполнению Заявления и 

действует в течение срока действия Договора РКО. 

3.2. Заявление в целях подключения Услуги предоставляется Клиентом в Банк в электронном виде по Системе «Альфа-Клиент 

On-line» в виде вложенного файла в формате .doc в составе электронного документа «Официальное письмо» / Системе «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 в целях подключения Услуги имеет право 

только Представитель Клиента с ролью «Руководитель», являющийся единоличным исполнительным органом или Клиентом - 

непосредственно индивидуальным предпринимателем/ физическим лицом, занимающимся в установленном Законодательством 

порядке частной практикой. Заявление, подписанное неуполномоченными лицами, к исполнению Банком не принимается. 

В случае неработоспособности Системы Клиент имеет право предоставить в Банк Заявление в целях подключения Услуги на 

бумажном носителе, а также обратиться в Подразделение Банка и подписать Заявление в соответствии с Правилами электронного 

документооборота. Заявление, предоставленное в Банк на бумажном носителе, должно быть подписано собственноручной 

подписью Клиента.  

3.3. Банк формирует список Номеров получателя в дату подключения Клиента к Услуге и предоставляет его Клиенту на 

электронном носителе (CD-R) / в виде файла в формате .txt по Системе.  

Клиент обязуется направлять Банку посредством Системы сообщение о получении Номеров получателя незамедлительно после 

их получения. 

Номера получателя не являются банковскими счетами и не совпадают с номерами банковских счетов, открытых Клиенту или 

иным клиентам Банка. Банк обязуется в течение срока действия Правил ИВП не открывать банковские счета Клиенту или иным 

клиентам Банка, номера которых совпадали бы с Номерами получателя.  

Номер получателя является уникальным и его указание в поле №17 «Номер счета получателя» в платежных поручениях 

Плательщика/ указание дополнительно к наименованию Получателя в поле «Получатель» Ведомости/ указание дополнительно к 

наименованию Клиента в поле «Получатель» Объявления однозначно указывает, что денежные средства подлежат зачислению 

на Расчетный счет Клиента. 

По суммам, зачисленным на Расчетный счет Клиента, а также по суммам комиссий, списанным с Расчетного счета Клиента за 

услуги Банка с наличными деньгами Клиента в рамках Услуги «Идентификация входящих платежей и комиссий», Банк указывает 

в выписке по Расчетному счету цифровой код, соответствующий значению разрядов 16-20 Номера получателя.  

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

4.1. Условия предоставления Услуги «Идентификация входящих платежей» при зачислении на Расчетный счет Клиента 

денежных средств, поступивших безналичным путем от плательщиков: 

Услуга «Идентификация входящих платежей» при зачислении средства на Расчетный счет Клиента на основании платежных 

поручений предоставляется Клиентам Банка при условии наличии открытого Расчетного счета в Банке на основании Заявления в 

целях подключения Услуги и внесения Расчетного счета Клиента в Справочник Кодов получателей с присвоением ему Кода 

получателя.  

4.1.1. Банк зачисляет на Расчетный счет Клиента денежные средства, поступившие безналичным путем, подтвержденные 

должным образом оформленными платежными поручениями на соответствующие денежные суммы, в поле №17 «Номер счета 

получателя» которых Плательщиками Клиента указаны Номера получателя. 

 

4.2. Порядок и условия предоставления Услуги «Идентификация входящих платежей»/Услуги «Идентификация 

входящих платежей и комиссий» при зачислении на Расчетный счет Клиента проинкассированных наличных денег: 

Услуга при зачислении на Расчетный счет Клиента проинкассированных наличных денег предоставляется Клиентам Банка  при 

условии наличии открытого Расчетного счета в Банке, при наличии у Клиента заключенного с Банком Договора на инкассацию 

для обслуживания Обособленных структурных подразделений, на основании Заявления в целях подключения Услуги и внесения 

Расчетного счета Клиента в Справочник Кодов получателей с присвоением ему Кода получателя.  

4.2.1. Банк зачисляет на Расчетный счет Клиента все суммы наличных денег за вычетом неплатежеспособных, сомнительных и 

имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России, а также с учетом выявленных излишков и недостач, принятых и 

пересчитанных в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка, подтвержденные должным образом 

оформленной Ведомостью и накладной к сумке 0402300 (далее - Накладная) на соответствующие суммы с указанием 

дополнительно к наименованию Получателя в поле «Получатель» Номера получателя. 

4.2.2. Для выполнения условий, установленных в п. 4.2.1. Правил ИВП, Клиент поручает Банку оформлять и подписывать 

необходимые расчетные документы. Нумерация расчетных документов, оформляемых Банком в соответствии с данным 

поручением, определяется Банком самостоятельно с учетом требований Банка России. 

4.2.3. В случае, если Клиентом в Ведомости и Накладной не указан Номер получателя, либо указан неверный Номер получателя, 

денежные средства зачисляются на Расчетный счет Клиента после установления принадлежности денежных средств Клиенту. 

4.3. Порядок и условия предоставления Услуги «Идентификация входящих платежей»/Услуги «Идентификация 

входящих платежей и комиссий» при зачислении на Расчетный счет Клиента наличных денег по Объявлению:  

4.3.1. Услуга при зачислении на Расчетный счет Клиента наличных денег по Объявлению предоставляется только Клиентам, на 

основании Заявления в целях подключения Услуги и внесения Расчетного счета Клиента в Справочник Кодов получателей с 

присвоением ему Кода получателя.  

4.3.2. Банк зачисляет на Расчетный счет Клиента фактические суммы наличных денег, принятых и пересчитанных в 

обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка, подтвержденные должным образом оформленным Объявлением 

на соответствующие суммы с указанием дополнительно к наименованию Клиента в поле «Получатель» Номера получателя. 

4.3.3. Для выполнения условий, установленных в п. 4.3.2. Правил ИВП, Клиент поручает Банку оформлять и подписывать 

необходимые расчетные документы. Нумерация расчетных документов, оформляемых Банком в соответствии с данным 

поручением, определяется Банком самостоятельно с учетом требований Банка России. 

4.3.4. В случае если Клиентом в Объявлении указан неверный Номер получателя, указанное Объявление подлежит 

переоформлению Клиентом. 

4.4. Если Банк получит какой-либо запрос от любых государственных органов и их должностных лиц о предоставлении 

информации по Номеру получателя, Клиент настоящим уполномочивает Банк на сообщение такому государственному органу 

информации по Расчетному счету Клиента.  

4.5. Клиент уполномочивает Банк предоставлять в установленных законом случаях информацию по Расчетному счету по 

запросам государственных органов и их должностных лиц в отношении исполнения Банком расчетных документов, указанных в 

разделе 4 Правил ИВП. 

4.6. В случае поступления в Банк каких-либо исполнительных документов, а также иных документов на взыскание денежных 

средств со счетов Клиента в Банке или об аресте денежных средств на счетах Клиента в соответствии с Законодательством, при 

указании в этих документах Номера получателя, Клиент поручает Банку осуществлять списание (арест) денежных средств по 
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таким документам с Расчетного счета (на Расчетном счете), если иной порядок исполнения таких документов не следует из 

требований Законодательства и правил безналичных расчетов, установленных Банком России. 

4.7. Во всем ином, что не установлено Правилами ИВП, Банк и Клиент руководствуются Законодательством, Договором РКО и 

Правилами РКО. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Банк обязуется:  

- по суммам, зачисленным на Расчетный счет в соответствии с разделом 4 Правил ИВП, указывать в выписке по Расчетному 

счету цифровой код, соответствующий значению разрядов 16-20 Номера получателя;  

- по суммам комиссий, списанным с Расчетного счета за кассовое обслуживание Клиента в соответствии с Тарифами Банка, 

указывать в выписке по Расчетному счету цифровой код, соответствующий значению разрядов 16-20 Номера получателя. 

 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. В рамках Услуги Клиент оплачивает Банку комиссии в соответствии с Тарифами Банка. 

6.2. Клиент поручает Банку списывать комиссии, указанные в п.6.1. Правил ИВП с Расчетного счета без дополнительных 

распоряжений (акцепта) Клиента, а в случае недостаточности средств на Расчетном счете - с других имеющихся в Банке 

расчетных счетов Клиента. При необходимости списания денежных средств с расчетных счетов Клиента в иностранной валюте, 

имеющихся в Банке, Клиент поручает Банку произвести за счет Клиента продажу иностранной валюты, находящейся на его 

расчетных счетах в Банке в иностранной валюте по курсу и на условиях, установленных Банком для совершения конверсионных 

операций на дату совершения операции, для последующего их списания в счет погашения задолженности по данным комиссиям.  

6.3. Клиент подтверждает, что установленное данным пунктом поручение Клиента является акцептом Клиента любых 

требований Банка на списание денежных средств с Расчетного счета и других расчетных счетов (заранее данный акцепт). 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛ ИВП, ПОРЯДОК ОТКЛЮЧЕНИЯ УСЛУГ 

7.1. Правила ИВП вступают в силу со дня предоставления Клиентом в Банк Заявления в целях подключения Услуги и действуют 

в течение срока действия Договора РКО. 

7.2. Клиент вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Услуг. Отключение Клиента от Услуг 

осуществляется в день принятия Банком Заявления в целях отключения Услуги.  

Заявление в целях отключения Услуги предоставляется Клиентом в Банк в электронном виде по Системе «Альфа-Клиент On-line» 

в виде вложенного файла в формате .doc в составе электронного документа «Официальное письмо» / Системе «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 в целях отключения Услуги имеет право только 

Представитель Клиента, являющийся единоличным исполнительным органом или Клиентом - непосредственно индивидуальным 

предпринимателем/ физическим лицом, занимающимся в установленном Законодательством порядке частной практикой. 

Заявление, подписанное неуполномоченными лицами, к исполнению Банком не принимается.  

В случае неработоспособности Системы Клиент имеет право предоставить в Банк Заявление в целях отключения Услуги на 

бумажном носителе, а также обратиться в Подразделение Банка и подписать Заявление в соответствии с Правилами 

электронного документооборот. Заявление, предоставленное в Банк на бумажном носителе, должно быть подписано 

собственноручной подписью Клиента. 

7.3. Банк вправе отказаться от Правил ИВП в одностороннем порядке, письменно уведомив Клиента не позднее, чем за 1 (один) 

месяц до даты такого отказа, кроме случая просрочки Клиентом оплаты комиссии Банку. 

В случае просрочки оплаты Клиентом комиссии, установленной Правилами ИВП, более чем на 5 (пять) Рабочих дней, Банк 

вправе отказаться от исполнения Правил ИВП в одностороннем порядке, письменно уведомив Клиента не позднее, чем за 5 (пять) 

Рабочих дней до дня такого отказа. 

7.4. В случае отключения Услуг Клиент обязуется предпринять необходимые действия для прекращения использования 

Плательщиками Номеров получателя при расчетах с Клиентом. 

http://docs/dms/orders/wssc_/U_30512/AppData/U_30512/AppData/Local/Temp/Приказ/DOCUME~1/U_J0182/LOCALS~1/Temp/notesEA312D/RKO/DOPOLNEN/AKOL%20EDOPER.doc


 

Приложение №1 

к Правилам предоставления услуги «Идентификация входящих платежей»/  

«Идентификация входящих платежей и комиссий» в АО «АЛЬФА-БАНК», 

 утвержденным Распоряжением АО «АЛЬФА-БАНК» от 09.12.2022 г. № 2709 

  
Заявление о подключении/отключении Услуги (выбрать нужное) 

«Идентификация входящих платежей» /Услуги «Идентификация входящих платежей и комиссий» (выбрать нужное) 

 (далее – Клиент) 

Абзац включается в случае подключения Услуги 

Настоящим Клиент в соответствии со ст.428 ГК РФ, уведомляет АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Банк) о присоединении к 

Правилам предоставления услуги «Идентификация входящих платежей» / «Идентификация входящих платежей и комиссий» в 

АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Правила ИВП), подтверждает, что ознакомился с положениями Правил ИВП, подтверждает своё 

согласие с Правилами ИВП и обязуется выполнять их условия. 

Прошу Банк: 

 Подключить/отключить (выбрать нужное) по расчетному счету №____________________ Услугу «Идентификация 

входящих платежей» для идентификации: 

 сумм входящих платежей, зачисленных на Расчетный счет Клиента от контрагентов; 

 сумм, проинкассированных наличных денег для зачисления на Расчетный счет Клиента, принятых от его обособленных 

структурных подразделений (торговых точек); 

 сумм, наличных денег принятых по объявлению на взнос наличными для зачисления на Расчетный счет Клиента, открытый в 

ином Подразделении Банка.  

 Подключить/отключить (выбрать нужное) по расчетному счету №_______________________ Услугу «Идентификация 

входящих платежей и комиссий» для идентификации: 

 сумм, проинкассированных наличных денег для зачисления на Расчетный счет Клиента, принятых от его обособленных 

структурных подразделений (торговых точек); 

 сумм, наличных денег принятых по объявлению на взнос наличными для зачисления на Расчетный счет Клиента, открытый в 

ином Подразделении Банка.  

 

Сформировать список Номеров получателя и предоставить: 

 на электронном носителе (CD-R); 

 в виде файла в формате .txt по Системе. 

Руководитель1     

  подпись  Ф.И.О. 

 

Отметки Банка: 

 
 

Настоящее Заявление принято к исполнению ___. ____. _____________ года  

  
 

 (должность работника Банка) подпись (фамилия, инициалы.). 

  

                                                      
1 Не заполняется в случае подписания документа электронной подписью уполномоченного лица Клиента в Системе» 
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Приложение к Заявлению о подключении/отключении услуги Услуги  

«Идентификация входящих платежей» /Услуги «Идентификация входящих платежей и комиссий» 

 

 
Порядок определения Номеров получателя 

 

Номера получателя являются двадцатизначными номерами, разряды которых принимают, как постоянные, так и переменные 

значения и рассчитываются по следующему порядку: 

1-5 разряды – в каждом Номере получателя принимают постоянные значения в зависимости от значений в расчетном счете 

получателя – (40701», «40702» и т.д.)  

 - ____2(заполняется Клиентом); 

6-8 разряды – в каждом Номере получателя принимают постоянные значения-  810; 

9 разряд – в каждом Номере получателя принимает не постоянные значения и рассчитывается в следующем порядке: 

Порядок расчета 9 разряда Номера получателя 

1. Для расчета 9 разряда используется совокупность двух реквизитов - условного номера «3 » и Номера получателя 

  

  9 разряд 

        ────────────────────┐        Порядковые номера разрядов ──────┐ 
   ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬┴┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐  │ 

   │1│2│3│ │1│2│3│4│5│6│7│8│9│10│11│12│13│14│15│16│17│18│19│20│<─┘ 

   └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 

   │     │ │                  Номер получателя                   │ 

   │     │ └──────────────────────────────────────────────────┘ 

   │     └──────────────────────────────────────── 

   │  Условный номер  

   └───────────────── 

2. 9 разряд Номера получателя рассчитывается с использованием весовых коэффициентов, устанавливаемых каждому 

разряду. 

  

                                     Порядковые номера разрядов ──────┐ 
   ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐  │ 

   │1│2│3│ │1│2│3│4│5│6│7│8│9│10│11│12│13│14│15│16│17│18│19│20│<─┘ 

   ├─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ 

┌─>│7│1│3│ │7│1│3│7│1│3│7│1│3│ 7│ 1│ 3│ 7│ 1│ 3│ 7│ 1│ 3│ 7│ 1│ 

│  └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 

│ 

└── Весовые коэффициенты 
  

3. Алгоритм расчета 9 разряда: 

3.1 Значение 9 разряда приравнивается нулю (= 0). 

3.2. Рассчитываются произведения значений разрядов на соответствующие весовые коэффициенты. 

3.3. Рассчитывается сумма значений младших разрядов полученных произведений. 

3.4. Младший разряд вычисленной суммы умножается на 3. 

3.5. Значение контрольного 9 разряда принимается равным младшему разряду полученного произведения. 

4. Алгоритм проверки правильности расчета 9 разряда: 

4.1. Рассчитываются произведения значений разрядов на соответствующие весовые коэффициенты с учетом контрольного ключа. 

4.2. Рассчитывается сумма младших разрядов полученных произведений. 

4.3. При получении суммы, кратной 10 (младший разряд равен 0), значение 9 разряда считается верным. 

10-12 разряды – в каждом Номере получателя указывается идентификатор, принимающий постоянное значение - 999; 

Данный идентификатор означает, причастность данного Номера получателя услуге «Идентификация входящих платежей»/ 

«Идентификация входящих платежей и комиссий». Счета, имеющие в 10-12 разрядах значение «999», никогда ранее в Банке не 

открывались, и не будут открываться в дальнейшем; 

13-15 разряды – Код получателя. В каждом Номере получателя определяются Банком самостоятельно и может принимать 

значения от «001 до 999»; 

16-20 разряды – Код дебитора. В каждом Номере получателя принимают не постоянные значения и принимают одно из 

значений в диапазоне от 00000 до 99999. 

                                                      
2 Заполняется в соответствии с номером расчетного счета Клиента 
3 Указывается последние три цифры БИК Банка/филиала Банка 



 

Приложение №2 

к Правилам предоставления услуги «Идентификация входящих платежей»/  

«Идентификация входящих платежей и комиссий» в АО «АЛЬФА-БАНК», 

утвержденным Распоряжением АО «АЛЬФА-БАНК» от 09.12.2022 г. № 2709 

 

 
История изменений 

Правил предоставления услуги «Идентификация входящих платежей»/«Идентификация входящих платежей и комиссий» 

в АО «АЛЬФА-БАНК» 

Номер редакции 

Правил ИВП 

Дата введения 

редакции Правил 

ИВП в действие 

Реквизиты  

распорядительного акта АО «АЛЬФА-

БАНК» об утверждении редакции 

Правил ИВП 

Примечание 

1 01.08.2019 Приказ от 29.07.2019 № 942  

2 20.01.2020 Приказ от 15.01.2020 № 20  

3 02.12.2020 Приказ от 27.11.2020 № 1462  

4 15.12.2022 Распоряжение от 09.12.2022 г. № 2709  

 

 


