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

другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор об 

общих условиях создания и обработки заявок на конвертацию на электронной торговой площадке ЮНИТИ (UNITY), 

именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем. 

1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

Банк –АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Законодательство - законодательство Российской Федерации, а также нормативные документы Банка России, 

применимые к Договору. 

Заявка- заявка Клиента в Платформе на покупку/продажу иностранной валюты за валюту РФ или на конвертацию 

одной иностранной валюты в другую, содержащая Основные параметры операции конвертации. 

Клиент – юридическое лицо (резидент РФ либо нерезидент РФ), в том числе действующее в лице своего 

представительства или филиала, не являющееся кредитной организацией, иностранная структура без образования 

юридического лица, Индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, занимающееся в установленном 

Законодательством порядке частной практикой, заключившее с Банком Договор, имеющее Счет в Банке. 

Клиентский аутентификатор- комбинация Логина и Пароля для доступа Уполномоченного лица к Платформе. При 

этом используется двухфакторная аутентификация: логин и основной пароль направляются Банком на адрес 

электронной почты Уполномоченного лица; Одноразовый пароль в виде SMS-кода направляется Банком на номер 

мобильного телефона Уполномоченного лица.  Адрес электронной почты и номер мобильного телефона 

Уполномоченного лица указываются Клиентом в Подтверждении о присоединении к Договору и используется 

исключительно Уполномоченным лицом Клиента.  

Логин -уникальная последовательность из алфавитно-цифровых символов, использующаяся для идентификации 

Уполномоченного лица Клиента. Логин регистрируется Уполномоченным лицом Банка. Логином может являться адрес 

электронной почты Уполномоченного лица Клиента. 

Остаток на Счете - сумма денежных средств Клиента, находящаяся на Счете, определяемая как остаток денежных 

средств на Счете, в пределах которой Клиент может проводить операции по Счету с учетом предусмотренных 

законодательством Российской Федерации ограничений распоряжением денежными средствами на Счете. 

Операционное время Платформы- время работы Платформы. Устанавливается администратором на стороне Банка.  

Основные параметры Заявки - базовая валюта и контр-валюта, сумма операции конвертации в базовой валюте, курс 

конвертации, дата планируемой операции конвертации, дата расчетов по операции конвертации для каждой из валют, 

номера Счетов Клиента в целях расчетов по операции конвертации. 

Пароль - уникальная алфавитно-цифровая последовательность символов, известная только Уполномоченному лицу, 

соответствующая присвоенному ему Логину и использующаяся для Аутентификации Уполномоченного лица при 

входе в рабочую сессию Клиента на Платформе. Пароль генерируется Уполномоченным лицом Банка. Пароль может 

быть изменен Уполномоченным лицом Клиента 

 

Подтверждение о присоединении – письменное подтверждение Клиента о присоединении к Договору на бумажном 

носителе, подписанный собственноручной подписью уполномоченного лица Клиента, либо электронный документ, 

подписанный электронной подписью в случае и порядке, установленным п. 2.2.1 Договора, и переданный в Банк в 

порядке, установленном Банком. Форма Подтверждения о присоединении установлена Приложением №1 к Договору.  

Платформа- программное обеспечение, электронная торговая площадка ЮНИТИ (UNITY), предназначенная для 

проведения торговли на финансовом рынке, оператором и правообладателем которой, а также лицом, 

осуществляющим ее техническую поддержку, выступает UNITY TRADE SOLUTIONS LIMITED, адрес в сети: 

https://unity.finance. (далее по тексту - Правообладатель) 

Подразделение Банка – территориальное подразделение Банка, в котором осуществляется обслуживание Счета. В 

случаях, когда по тексту Договора содержится указание на местное время, местное время определяется по месту 

нахождения Подразделения Банка.  

Поручение – распоряжение Клиента Банку по Счету на покупку/продажу иностранной валюты за валюту РФ или на 

конвертацию одной иностранной валюты в другую, соответствующее подтвержденной Банком Заявке. 

Представитель – физическое лицо (в т.ч. единоличный исполнительный орган Клиента-юридического лица), 

совершающее сделки и/или операции с денежными средствами или иным имуществом от имени Клиента, в силу 

полномочия, основанного на доверенности, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или 

органа местного самоуправления. 

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 Российской 

Федерации, либо календарные дни - суббота и воскресенье, если указанными федеральными законами и решениями 

Правительства Российской Федерации они объявлены рабочими днями. 

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

«Альфа-Линк». 

Система «Альфа-Бизнес Онлайн» – часть корпоративной информационной системы Банка, предназначенная для 

удаленного обслуживания Клиента с использованием сети Интернет, обеспечивающая, в том числе, подготовку, 

https://unity.finance/


передачу, прием, обработку электронных документов Клиента, включая платежные документы Клиента в электронном 

виде и предоставление информации о движении средств по Счету. Обслуживание Клиента по Системе «Альфа-Бизнес 

Онлайн» осуществляется Сторонами в соответствии с договором на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», 

заключаемом Сторонами отдельно.  

Система «Альфа-Клиент On-line» - часть корпоративной информационной системы Банка, предназначенная для 

удаленного обслуживания Клиента с использованием сети Интернет, обеспечивающая, в том числе, подготовку, 

передачу, прием, обработку электронных документов Клиента, включая платежные документы Клиента в электронном 

виде и предоставление информации о движении средств по Счету. Обслуживание Клиента по Системе «Альфа-Клиент 

On-line» осуществляется Сторонами в соответствии с Договором на обслуживание клиентов по системе «Альфа-

Клиент On-line», заключаемом Сторонами отдельно. 

Система «Альфа-Линк» – часть корпоративной информационной системы Банка, предназначенная для удаленного 

обслуживания Клиента с использованием сети Интернет, представляющая собой совокупность программно - 

аппаратных интерфейсов Банка, обеспечивающая подготовку, прием и обработку электронных документов, 

переданных в Банк напрямую из системы Клиента по защищенному каналу связи, с использованием сети Интернет, 

при условии наличия доступа Клиента к системе «Альфа-Линк», предоставляемого Банком на условиях Договора на 

обслуживание по системе «Альфа-Линк» / Договора об электронном документообороте с использованием системы 

«Альфа-Линк» / Договором на обслуживание по системе «Альфа-Линк» (формат ISO 20022) / Договора на 

обслуживание клиентов по системе «Альфа-Линк», заключенного между Сторонами отдельно. 

 

Счет - расчетный счет в валюте Российской Федерации/ расчетный счет в иностранной валюте (текущий валютный 

счет) Клиента. Счета Клиента, указываемые в Заявке, должны быть открыты в рамках одного филиала/операционного 

офиса филиала/дополнительного офиса филиала Банка, или открыты в рамках московских дополнительных офисов 

Банка и/или операционных офисов Банка. Порядок принятия Клиента на обслуживание и ведения Счетов Клиента не 

являются предметом Договора. 

 

Тикет – документ, формируемый при подтверждении Банком Заявки, содержащий Основные параметры. 

 

Тарифы Банка – тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетно - кассовое обслуживание юридических лиц, физических лиц 

– индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, 

физических лиц, занимающихся частной практикой, в т.ч. в рамках пакетов услуг. 

 

Уполномоченное лицо Банка – сотрудник Банка, в обязанности которого входит создание Клиентского 

аутентификатора для Уполномоченного лица Клиента.  

 

Уполномоченное лицо Клиента – физическое лицо, представитель Клиента, на имя которого Уполномоченным лицом 

Банка сгенерированы Клиентский аутентификатор,   позволяющий пользоваться возможностями Платформы, в т.ч. 

осуществлять вход в личный кабинет Клиента на Платформе и создавать Заявки в Платформе. Уполномоченное лицо 

также должно быть уполномочено Клиентом на получение информации по операциям и остаткам по Счетам Клиента, в 

том числе по Счетам Клиента, указаны Клиентом в Заявке.  

 Электронный журнал – взаимосвязанный набор электронных записей, отражающий действия Уполномоченных лиц 

Клиента на Платформе.  

Одноразовый пароль – известная только Уполномоченному лицу Клиента последовательность цифровых символов, 

направленных Банком на номер телефона данного Уполномоченного лица Клиента, указанного в Подтверждении о 

присоединении к настоящему Договору.  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Заключение Договора между Банком и Клиентом осуществляется путем присоединения Клиента к изложенным в 

Договоре условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии 

представления Клиентом в Банк документов и сведений, определяемых Банком в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации и требованиями Банка России. Договор считается заключенным с даты получения Банком от 

Клиента (его Представителя) Подтверждения о присоединении в соответствии с пунктом 2.2.1. или пунктом 2.2.2. 

Договора.  

2.2. Присоединение Клиента к условиям Договора осуществляется одним из следующих способов:  

2.2.1. Путем направления Клиентом в Банк Подтверждения о присоединении к Договору по форме Приложения №1 к 

Договору в электронном виде по Системе «Альфа-Бизнес Онлайн» в виде вложенного файла в формате .doc/.docx в 

составе электронного документа «Письмо»/ по Системе «Альфа-Клиент On-line» в виде вложенного файла в формате 

«.doc» в составе электронного документа «Официальное письмо», который должен быть подписан простой электронной 

подписью единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица/непосредственно Клиента – 

индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося частной практикой.  

2.2.2. Путем предоставления Клиентом в Банк Подтверждения о присоединении к Договору на бумажном носителе, 

подписанного собственноручной подписью единоличного исполнительного органа Клиента - юридического 

лица/непосредственно Клиента – индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося частной 

практикой, либо лица, обладающего соответствующими полномочиями, и заверенного оттиском печати Клиента (при 

наличии).  



2.3. Стороны соглашаются с тем, что Тарифы являются неотъемлемой частью Договора. Присоединяясь к Договору, 

Клиент подтверждает, что ознакомлен с Тарифами, согласен с ними и обязуется их соблюдать.  

2.4. Назначение Клиентом Уполномоченных лиц осуществляется одновременно с присоединением Клиента к 

настоящему Договору 

2.5. Публикация Договора осуществляется в электронной форме: 

• на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу https://www.alfabank.ru  

2.6. Идентификация Договора 

Полное наименование документа:  

«Договор об общих условиях создания и обработки заявок на конвертацию на электронной торговой площадке 

ЮНИТИ (UNITY)».  

Редакция № 1.  

2.7. В соответствии с ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что Банк имеет 

право вносить изменения и (или) дополнения в условия Договора.  

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

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

до даты введения новой редакции Договора в действие опубликовать новую редакцию Договора на официальном сайте 

Банка в сети Интернет по адресу https://www.alfabank.ru. История изменений Договора указана в Приложении № 3 к 

Договору. 

2.8. Клиент обязан ежедневно любым доступным им способом обращаться в Банк, на официальный сайт Банка в сети 

Интернет по адресу https://www.alfabank.ru, для получения сведений о новой редакции, о внесенных изменениях и (или) 

дополнениях в Договор. 

2.9. Тарифы, становятся обязательными для Сторон с даты введения в действие Тарифов. Новые Тарифы размещаются 

Банком на информационных стендах в территориальных подразделениях Банка. 

2.10. Информация о Банке 

Полное фирменное наименование:  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК» 

ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, БИК 044525593, К/с 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО. 

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 

Генеральная лицензия Банка России № 1326. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

3.1. Договор регулирует отношения Сторон при предоставлении доступа Клиенту к Платформе, выполнении Сторонами 

действий на Платформе в целях исполнения условий Договора, определяет порядок оформления Заявок с целью 

предварительного согласования с Банком курса конвертации и устанавливает порядок обработки и подтверждения 

Банком Заявок, созданных Клиентом на Платформе.  

3.2. Взаимодействие Сторон на Платформе осуществляется через сеть Интернет. Подключение и порядок работы 

Клиента в сети Интернет не является предметом Договора.  

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН В РАМКАХ ДОГОВОРА 

4.1. Банк обязуется: 

4.1.1. Информировать Клиента по вопросам функционирования Платформы, приема / передачи информации от Банка и 

технологии ее обработки. 

4.1.2. Своевременно информировать Клиента об изменениях порядка осуществления приема / передачи информации от 

Банка. 

4.2. Клиент обязан: 

4.2.1. Назначать Уполномоченных лиц, ответственных за формирование Заявок на Платформе. 

4.2.2. Самостоятельно приобрести оборудование и обеспечить необходимые каналы связи для работы на Платформе в 

соответствии с условиями Договора. 

4.2.3. Предоставлять по запросу Банка документы и информацию об изменении сведений, ранее представленных в Банк, 

в том числе о его выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах или об органах управления, в учредительных и 

иных документах. 

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


4.2.4. Предоставлять в Банк сведения, необходимые для выполнения Банком требований Законодательства и Банка 

России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

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

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

финансового положения, деловой репутации, источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества.  

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

информацию/сведения, необходимые для идентификации выгодоприобретателя, в соответствии с перечнем, 

размещенном Банком в сети Интернет по адресу: https://alfabank.ru/f/3/corporate/rko/docstariffs/perechen_sved_doc.pdf, до 

осуществления им банковских операций по Счету к выгоде третьего лица, в том числе на основании агентского 

договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, но не позднее срока, указанного в запросе Банка.  

4.2.5. Предоставлять в Банк сведения и документы, запрашиваемые компетентными органами и/или финансово-

кредитными учреждениями, в которых Банк имеет корреспондентские счета, при осуществлении расчетов по операциям 

Клиента.  

4.2.6. Использовать Платформу только на исправном и проверенном на отсутствие компьютерных вирусов 

персональном компьютере. 

4.2.7. Принимать на себя все риски, связанные с работоспособностью своего оборудования, каналов связи. 

4.2.8. Немедленно информировать Банк обо всех известных Клиенту случаях несанкционированного использования 

Клиентского аутентификатора Клиента. 

4.2.9. При необходимости прекращения Договора представить в Банк заявление на расторжение Договора, составленное 

в свободной форме. При этом аннулирование Клиентских аутентификаторов осуществляется в соответствии с п. 5.7. 

4.2.10. Письменно извещать Банк об изменениях сведений, в целях исполнения Банком обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма",  включая информацию о представителях, выгодоприобретателя, 

учредителях (участниках/ акционерах) и бенефициарных владельцах,  а также представлять Банку необходимые 

документы (оригиналы/ надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие изменение указанных сведений, не 

позднее 2 (Двух) рабочих дней для резидентов РФ и одного месяца- нерезидентов РФ.  

4.3. Стороны взаимно обязуются: 

4.3.1. Уведомлять друг друга об изменении своего места нахождения, а также об изменении иных реквизитов, имеющих 

существенное значение для определения юридического статуса и идентификации Сторон. 

4.3.2. Не предпринимать действий при работе с программным обеспечением Платформы, способных нанести ущерб 

другой Стороне. 

4.3.3. Своевременно информировать другую Сторону обо всех случаях возникновения технических неисправностей или 

других обстоятельств, препятствующих исполнению своих обязательств при выполнении действий в программном 

обеспечении Платформы. 

4.3.4. В случае обнаружения возможных угроз безопасности для Платформы, Стороны обязуются незамедлительно извещать 

друг друга о них для принятия согласованных мер по защите. 

4.3.5. Не разглашать третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством, Клиентские 

аутентификаторы. 

4.3.6. В случае утери Клиентского аутентификатора немедленно проинформировать другую Сторону и прекратить работу на 

Платформе до момента урегулирования вопросов безопасности работы на Платформе. 

4.3.7. За собственный счет поддерживать в рабочем состоянии программно - технические комплексы обеспечения 

работоспособности вычислительной техники и техники связи, необходимой для выполнения действий в программном 

обеспечении Платформы в целях соблюдения условий Договора. 

4.4. Банк вправе: 

4.4.1. В целях обновления идентификационных сведений о Клиенте, его представителе, выгодоприобретателе, 

бенефициарном владельце Клиента Банк использовать подтвержденную информацию о произошедших изменениях в 

сведениях, полученную Банком при идентификации или обновлении идентификационных сведений указанных лиц, в 

случаях и в порядке, установленных Законодательством. 

Использовать предоставленную Клиентом подтвержденную информацию при идентификации или обновлении 

идентификационных сведений о его представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце Клиента, в целях 

обновления Банком идентификационных сведений о клиентах Банка, их представителях, выгодоприобретателях, 

бенефициарных владельцах в случаях и в порядке, установленных Законодательством Российской Федерации. 

4.4.2 Получать необходимые разъяснения, справки, документы и сведения по вопросам, касающимся проводимых 

Клиентом операций. 

4.4.3. Ограничивать и приостанавливать доступ Клиента к Платформе в случаях ненадлежащего исполнения Клиентом своих 

обязательств по настоящему Договору с предварительным уведомлением Клиента, а по требованию уполномоченных 

государственных органов в случаях и в порядке, предусмотренных Законодательством РФ. 

4.4.4. Не принимать к обработке Заявку Клиента при - аннулировании Клиентского аутентификатора. 



4.4.5. Аннулировать Заявку в случае, если указанные в ней значения Основных параметров Заявки не соответствует 

значениям этих параметров, указанных в Поручении, направленном Клиентом в Банк по Системе в соответствии с п. 

5.13 Договора. 

4.4.6. Приостанавливать обработку Заявок Клиента на Платформе в случае возникновения у Банка подозрений в 

нелегальном использовании Клиентского аутентификатора. 

4.4.7. Банк имеет право приостановить или прекратить осуществление своих обязательств в рамках настоящего 

Договора, если это противоречит требованиям (в том числе направленным на противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), установленным императивными 

нормами Законодательства РФ (в том числе международными договорами РФ), или императивными нормами 

законодательства Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза или иных государств, применимого к Банку 

и/или к участвующим, прямо или косвенно, в исполнении настоящего Договора лицам. 

4.5. Клиент вправе: 

4.5.1. Требовать от Банка сроков предоставления информации о причинах отклонения/отказа в обработке Заявки 

Банком. 

4.4.2. Получать от Банка необходимую информацию по вопросам порядка действий с Заявками Клиента на платформе. 

4.6. Стороны имеют право: 

4.6.1. В электронной форме (посредством электронной почты, Системы) передавать другой Стороне или получать от 

другой Стороны на Платформе информацию по Заявкам, а также другую информацию, которая может быть 

дополнительно предусмотрена в Договоре в соответствии с письменным дополнением к Договору. Передача иной 

информации на Платформе не является основанием возникновения обязательств Сторон по Договору. 

 

5. ПОРЯДОК  РАБОТЫ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ 

5.1. Обмен Сторонами информацией на Платформе осуществляется через сеть Интернет. Подключение и порядок 

работы Клиента в сети Интернет не является предметом Договора. 

5.2. Стороны признают , что используемые ими в целях исполнения условий Договора сети Интернет, каналы сотовой 

связи, электронной почты, Платформа и Клиентский аутентификатор  являются достаточными для обеспечения 

надежной и эффективной работы при приеме, передаче, обработке и хранении информации и разбора конфликтных 

ситуаций. 

5.3. Клиент поручает Банку при наличии технической возможности направить на ранее указанные Клиентом Банку 

адреса электронной почты Клиента (Уполномоченного лица), имеющих право распоряжаться денежными средствами на 

Счете Клиента, Клиентский аутентификатор. 

5.4. Клиентский аутентификатор предоставляется Уполномоченному лицу Клиента путем направления на адрес 

электронной почты. Каждый вход в рабочую сессию Клиента на Платформе подтверждается Одноразовым паролем. 

5.5. Уполномоченному лицу Клиента доступно изменение Пароля для входа в личный кабинет Платформы. Факт 

изменение Пароля подтверждается вводом Одноразового пароля. 

5.6. В случае прекращения действия Договора по любому основанию, Клиент обязан прекратить использование 

Уполномоченными лицами Клиентских аутентификаторов. 

5.7. В случае необходимости аннулирования Клиентского аутентификатора   Клиенту необходимо обратиться в Банк (по 

адресу электронной почты eFX@alfabank.ru. Клиентский аутентификатор аннулируется Уполномоченным лицом Банка 

в течение рабочего дня, соответствующего дню поступления обращения Клиента. 

5.8. В случае необходимости создания нового Клиентского аутентификатора для нового УЛ Клиент предоставляет в 

Банк заявление на предоставление доступа к Платформе Уполномоченному лицу Клиента по форме Приложения №2 к 

Договору. При этом, если ранее идентификация Уполномоченного лица в Банке не осуществлялась, Клиент 

предоставляет все необходимые в отношении данного Уполномоченного лица документы и сведения, определяемые 

банковскими правилами Банка. 

5.9. Клиент может использовать Платформу в Операционное время Платформы. Обработка Заявок Клиента 

сотрудниками Банка осуществляется в соответствии с режимом работы Банка и и при условии направления Клиентом 

электронного документа в соответствии с пунктом 5.13. Договора. 

Режим работы Банка указывается на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу https://www.alfabank.ru. Режим 

работы Банка может изменяться по техническим или иным причинам, а также в связи с праздничными датами. 

5.10. Настоящим Клиент в целях исполнения условий Договора, в период действия Договора поручает Банку 

осуществлять передачу на сторону Платформы информации о наименовании Клиента, о номерах Счетов, открытых в 

Банке и указанных в Заявке, а также об остатках на этих Счетах. Указанная информация будет использоваться 

программным обеспечением Платформы для обработки Заявок Клиента. Формат, порядок, условия и периодичность 

передачи указанной информации на Платформу определяется Банком самостоятельно.  

5.11. Все Заявки, созданные Клиентом, отображаются в списке Заявок на Платформе. Получить консультацию по 

вопросам работы Платформы, техническую поддержку, Клиент может у сотрудника Банка по телефону  +7(499) 

6811648.  



5.12. Банк акцептует Заявку. Основные параметры Заявки признаются согласованными Сторонами с момента 

подтверждения Заявки Банком. При этом происходит автоматическое формирование Тикета. В случае неподтверждения 

Банком условий, указанных Клиентом в Заявке, Банк отклоняет Заявку.  

5.13. Для проведения последующих расчетов по счетам Клиента с учетом Основных параметров Заявки, Клиент 

направляет в Банк электронный документ Поручение по Системе. Срок направления такого Поручения устанавливается 

Тарифами. При непоступлении в Банк Поручения Клиента в течение срока, установленного Тарифами, Заявка Клиента 

аннулируется. Порядок направления в Банк и обработки Банком Поручений Клиента не является предметом Договора.  

5.14. Учет действий по обработке Заявок Банком ведется в Электронном журнале на стороне Платформы. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

6.1. Договор действует в течение неопределенного срока. 

6.2. По требованию Банка Договор может быть расторгнут в порядке и в случаях, предусмотренных 

Законодательством. В случае принятия Банком решения о расторжении Договора, предусмотренного пунктом 5.2 

статьи 7 Федерального закона 115-ФЗ, Банк предоставляет Клиенту, с которым Договор расторгнут, информацию на 

ранее указанный Клиентом Банку адрес электронной почты или почтовым отправлением (заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении)  о дате и причинах принятия соответствующего решения в срок не позднее 

пяти рабочих дней со дня принятия такого решения. 

6.3. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в 

случае утраты права использования Платформы, позволяющего исполнять настоящий Договор по решению 

Правообладателя, по решению Банка либо по иным основаниям, указанным в соответствующем соглашении между 

Правообладателем и Банком с письменным уведомлением Клиента в срок 15 (Пятнадцать) календарных дней. Договор 

будет считаться расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении. 

6.4. Стороны по письменному соглашению вправе в любое время расторгнуть Договор при условии отсутствия 

обязательств по Договору. 

6.5. Помимо указанного в настоящем разделе, Договор также прекращает свое действие и считается расторгнутым в 

случае прекращения действия всех договоров банковского счета с Банком/договоров о расчетно-кассовом 

обслуживании в АО «Альфа-Банк». 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РИСКИ УБЫТКОВ 

7.1. Стороны несут ответственность по всем своим обязательствам в соответствии с Договором. Сторона, допустившая 

невыполнение условий Договора, несет ответственность и возмещает потерпевшей Стороне документально 

подтвержденные убытки в полном объеме. 

7.2. Клиент, несвоевременно сообщивший о случаях утраты или разглашения Клиентского аутентификатора, несет 

связанные с этим риски убытков, а также обязуется возместить все убытки Банка, которые возникли в связи с таким 

обстоятельством. 

7.3. Клиент поручает Банку при наличии технической возможности направить на ранее указанные Клиентом Банку 

адреса электронной почты Уполномоченных лиц Клиента, имеющих право распоряжаться денежными средствами на 

Счете Клиента, электронные документы, предусмотренные в рамках исполнения Договора (письма, содержащие 

информацию о Заявках, номерах Счетов, остатках по Счетам и Клиенте)сформированные в процессе обработки Заявок, 

и подписанные простой электронной подписью.  

7.4 Риск убытков и иных неблагоприятных последствий вследствие передачи Банком Клиенту информации о Заявках, 

Счетах, остатках по Счетам и Клиенте посредством электронной связи несет Клиент. 

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по 

Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

вступления в силу Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены и 

предотвращены разумными мерами. Сторона обязана известить другую Сторону о возникновении и прекращении 

действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению ей обязательств по Договору, при этом срок 

выполнения обязательств по Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие 

обстоятельства. 

7.6. Клиент несет ответственность за бесперебойное функционирование своего оборудования, необходимого для 

доступа к Платформе, а также для выполнения в программном обеспечении Платформы необходимых действий в целях 

соблюдения Договора, включая, помимо прочего, компьютеры, компьютерные системы, периферийное оборудование, 

приложения, операционные системы, коммуникационное программное обеспечение, доступ к сети Интернет, 

телекоммуникационное оборудование, а также другое оборудование и/или программное обеспечение. 

7.7. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом, или упущенную прибыль Клиента в связи с 

задержкой или невозможностью обработки Банком Заявки, если это явилось следствием неисправностей или 

некачественного функционирования каналов Интернет, либо неправильного функционирования программного 

обеспечения, используемого Клиентом, если это произошло не по вине Банка, а также в случаях, указанных в пункте 7.5  

Договора. 
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7.8.   Клиент несет ответственность за нарушение авторских и (или) имущественных прав третьих лиц, допущенные 

Клиентом при работе с Платформой и обязуется возместить Банку все убытки в полном объеме в случае претензий, 

требований, исков таких третьих лиц. 

7.9. Банк не несет ответственности за функционирование Платформы. 

7.10.  Клиент признает и соглашается с тем, что существуют риски, связанные с передачей информации в электронном 

виде, в том числе риск неуполномоченного использования третьими лицами персональных данных, используемых в 

целях идентификации и аутентификации Клиента, нарушения конфиденциальности Клиентского аутентификатора и 

использования Клиентского аутентификатора третьими лицами. 

7.11.  Клиент – юридическое лицо настоящим заверяет Банк и гарантирует, что на дату заключения Договора: 

• Клиентом соблюдены корпоративные процедуры, необходимые для заключения Договора; 

• заключение Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению учредительных и 

иных документов Клиента и/или любого положения Законодательства (для резидентов РФ); 

• международным договором/Законодательством страны регистрации заключение Договора и исполнение его 

условий не нарушит и не приведет к нарушению учредительных и иных документов Клиента и/или любого положения 

Законодательства и законодательства страны регистрации Клиента. (для нерезидентов РФ). 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае подписания их 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.2. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Вопросы, неурегулированные Договором, регулируются в соответствии с Законодательством РФ. 

8.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора РКО или в связи с ним, подлежат 

урегулированию Сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия спор между Сторонами подлежит 

рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

8.5. Права и обязанности Сторон по Договору не могут быть переуступлены или переданы третьим лицам. 

8.6. Стороны признают обязательными для исполнения в рамках Договора требования законов Российской Федерации, 

Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных и иных 

актов Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу, иных нормативных правовых актов, 

требования законодательства иностранных государств, международных договоров, заключенных Российской 

Федерацией, распорядительных документов, изданных главами государств и правительств, руководителями органов 

банковского надзора и иных уполномоченных органов иностранных государств, применимых к Банку, а также 

договоров, заключенных между Банком и иностранными организациями (в том числе, кредитными организациями), в 

том числе направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 

борьбу с терроризмом. 

8.7. Настоящим Стороны: 

- гарантируют, что на дату заключения Договора ни они, ни их работники (если применимо) не совершали 

коррупционных действий, связанных с заключением и/или исполнением Договора; 

- -обязуются не совершать коррупционных действий при осуществлении своих прав и обязанностей по Договору, в том 

числе обеспечивая соблюдение указанного условия со стороны своих работников (если применимо); 

- Под «коррупционными действиями» для целей настоящего пункта понимаются следующие действия, совершенные 

прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц, в любом виде и форме: 

-предоставление или обещание предоставить любую имущественную и/или иную выгоду/преимущество с целью 

побуждения принятия решения в пользу лица, предоставляющего такую выгоду/преимущество, или связанного с ним 

лица; 

-получение, согласие получить, просьба предоставить имущественную и/или иную выгоду/преимущество с целью 

побуждения принятия решения в пользу лица, предоставляющего такую выгоду/преимущество, или связанного с ним 

лица;  

-незаконное использование своего должностного положения вопреки законным интересам Сторон, общества, 

государства в целях получения финансовой или иной выгоды/преимущества; 

-любые иные действия, нарушающие применимое законодательство, направленное на противодействие коррупции. 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Условия Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Вся информация, полученная в ходе исполнения Договора Сторонами, включая информацию о финансовом 

положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, как в 

период действия Договора, так и после его завершения в течение 3-х лет. 



 

 

Приложение № 1 

к Договору об общих условиях создания и обработки заявок на конвертацию на электронной торговой 

площадке ЮНИТИ(UNITY),  

утвержденному Приказом АО «АЛЬФА-БАНК» от 14.03.2022 г. № 328  
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ* 

к Договору об общих условиях создания и обработки заявок на конвертацию на электронной торговой площадке 

ЮНИТИ(UNITY) 

____________________________________________________________________________________________ 

 (полное наименование Клиента ИНН (КИО) 

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомляет АО «АЛЬФА-БАНК» о 

присоединении к Договору об общих условиях создания и обработки заявок на конвертацию на электронной торговой 

площадке ЮНИТИ(UNITY) (далее – Договор). Подтверждаем, что до заключения Договора ознакомились с 

положениями Договора и Тарифами через Сайт Банка. Подтверждаем своё согласие с условиями Договора и Тарифами 

АО «АЛЬФА-БАНК» и обязуемся выполнять их условия. 

Просим предоставить доступ к Платформе (к электронной торговой площадке ЮНИТИ(UNITY)) в соответствии с 

Договором следующим Уполномоченным лицам: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Уполномоченного 

лица 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

Уполномоченного лица 

Электронный адрес 

Уполномоченного 

лица 

Контактный номер 

телефона 

Уполномоченного 

лица 

1.     

2.     

(Количество Уполномоченных лиц, назначаемых Клиентом, не ограничено. В случае необходимости требуется 

дополнить данную форму Подтверждения, соответствующим количеством табличных форм) 

 

Просим осуществить настройки на стороне Платформы по указанным ниже счетам, открытым в АО «АЛЬФА-БАНК», с 

целью реализации возможности формирования Заявок на Платформе в соответствии с Договором.  

 

№ п/п Номер счета 

1.  

2.  

(Количество Счетов не ограничено. В случае необходимости требуется дополнить данную форму Подтверждения, 

соответствующим количеством табличных форм) 

Подтверждаем Банку наличие у Уполномоченных лиц Клиента в течение срока действия Договора полномочий на 

формирование Заявки на Платформе, на получение информации о Счете и остатке на Счете. 

 (Нижеуказанный текст указывается в Подтверждении о присоединении только в том случае, если Подтверждение 

о присоединении оформляется в электронном виде и подписывается электронной подписью! В случае подписания 

Подтверждения о присоединении на бумажном носителе текст необходимо исключить)  

 

Документ подписан электронной подписью единоличного исполнительного органа Клиента.  

 

Нижеуказанный текст указывается в Подтверждении о присоединении только в том случае, если Клиент 

подписывает Подтверждение о присоединении на бумажном носителе! В случае оформления Подтверждения о 

присоединении в электронном виде и подписания его электронной подписью текст необходимо исключить)  

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ: ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ: 

 Настоящее Подтверждение о присоединении принято дата      

               

(подпись) (фамилия, инициалы)  (подпись) (фамилия, инициалы) 

 

                                                      
*
Если сведения не вмещаются на одном листе, Подтверждение о присоединении может быть оформлено на обеих сторонах одного 

листа или на нескольких листах. В случае оформления на нескольких листах, листы Подтверждения о присоединении нумеруются, 

сшиваются, после чего на оборотной стороне последнего листа Подтверждения о присоединении проставляются печать Клиента, и 
собственноручная подпись лица, подписавшего Подтверждение о присоединении, с указанием количества пронумерованных и сшитых 

листов Подтверждения о присоединении Термины, использованные в настоящем Подтверждении о присоединении, имеют значение, 

указанное в Договоре.  

 



 

Приложение № 2 

к Договору об общих условиях создания и обработки заявок на конвертацию на электронной торговой площадке 

ЮНИТИ(UNITY),  

утвержденному Приказом АО «АЛЬФА-БАНК» от 14.03.2022 г. № 328   

 

 

Заявление  

на предоставление доступа к Платформе (к электронной торговой площадке ЮНИТИ(UNITY))  

____________________________________________________________________________________________ 

 (полное наименование Клиента ИНН (КИО) 

 

Просим предоставить доступ к Платформе (к электронной торговой площадке ЮНИТИ(UNITY)) в соответствии с 

Договором следующим Уполномоченным лицам: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Уполномоченного лица 

Реквизиты 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

Уполномоченного 

лица 

Электронный адрес 

Уполномоченного 

лица 

Контактный номер 

телефона 

Уполномоченного 

лица 

1.     

2.     

(Количество Уполномоченных лиц, назначаемых Клиентом, не ограничено. В случае необходимости требуется дополнить данную форму 
Подтверждения, соответствующим количеством табличных форм) 

 
Просим осуществить настройки на стороне Платформы по указанным ниже счетам, открытым в АО «АЛЬФА-БАНК», с 

целью реализации возможности формирования Заявок на Платформе в соответствии с Договором.  

 

№ п/п Номер счета 

1.  

2.  

(Количество Счетов не ограничено. В случае необходимости требуется дополнить данную форму Подтверждения, соответствующим 

количеством табличных форм) 

 

Подтверждаем Банку наличие у Уполномоченных лиц Клиента в течение срока действия Договора полномочий на 

распоряжение Счетом при выполнении действий на Платформе, подписание Заявки, получение информации о Счете и 

остатке на Счете. 

 (Нижеуказанный текст указывается только в том случае, если заявление оформляется в электронном виде и подписывается 

электронной подписью! В случае подписания Подтверждения о присоединении на бумажном носителе текст необходимо исключить)  

 

Документ подписан электронной подписью единоличного исполнительного органа Клиента.  

 
Нижеуказанный текст указывается в Подтверждении о присоединении только в том случае, если Клиент подписывает 

Подтверждение о присоединении на бумажном носителе! В случае оформления Подтверждения о присоединении в электронном виде и 

подписания его электронной подписью текст необходимо исключить)  

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ: ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ: 

 Настоящее Заявление принято дата      

               

(подпись) (фамилия, инициалы)  (подпись) (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Договору об общих условиях создания и обработки заявок на конвертацию на электронной торговой площадке 

ЮНИТИ(UNITY),  

утвержденному Приказом АО «АЛЬФА-БАНК» от 14.03.2022 г. № 328   

История изменений  

Договора об общих условиях создания и обработки заявок на конвертацию на электронной торговой площадке 

ЮНИТИ(UNITY) 

Номер 

редакции 

Договора 

Дата 

введения 

редакции 

Договора 

в действие 

Реквизиты 

Приказа АО «АЛЬФА-БАНК» об 

утверждении редакции Договора 

Примечание 

№ 1  __.__.2022 Приказ от ______ № ____ 
Введена в действие Приказом от 

_______2022 №  

 

 


