Закрытое акционерное общество
«Альфа-Банк»

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания Правления
от 12.09.2018 № 47

ИЗМЕНЕНИЯ № 11
в Условия предоставления услуги по перечислению
денежных средств на текущие счета физических лиц,
утвержденные Правлением 12.04.2017 (протокол №16)

МИНСК 2018

Внести следующие изменения и дополнения в Условия предоставления услуги по
перечислению денежных средств на текущие счета физических лиц, утверждённые
Правлением 12.04.2017 (протокол №16):
1. В Статье 2:
1.1. изложить в следующей редакции:
«7. Карточка — банковская платежная карточка платежных систем платежных систем
VISA International и/или MasterCard Worldwide и/или БЕЛКАРТ, выпускаемая к текущему
счету работника;»;
1.2. после пункта 7. «Карточка» дополнить пунктом 8. Набор привилегий», изложив
его в следующей редакции:
«8. Набор привилегий – комплекс услуг, стоимость которых включена в единое
вознаграждение (полностью либо частично);»;
1.3. Пункты 8-16 считать пунктами 9-17 соответственно.
2. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«1. Банк обязуется оказывать Клиенту услугу по зачислению выплат на текущие счета
работников, а Клиент обязуется уплачивать Банку вознаграждение за оказываемую услугу.
2. Отношения между Банком и работниками Клиента по открытию и ведению
текущих счетов работников, выпуску и обслуживанию карточек, а также оказанию иных
услуг регулируются ДКБО и Перечнем вознаграждений.
3. В рамках Договора определяется порядок взаимодействия Сторон при
предоставлении:
3.1. работникам Клиента возможности получения расчетных листков в устройствах
самообслуживания Банка и посредством услуги «Альфа-Клик»;
3.2. услуги «Моя Альфа».
4. В случае, если до момента первого опубликования настоящих Условий на
Интернет-сайте Банка между Сторонами заключен договор о зачислении выплат, такой
договор о зачислении выплат считается измененным, и изложенным в редакции Условий
по соглашению сторон при условии выполнения любого из указанных в настоящем пункте
условий:
при предоставлении Заявления на оказание услуги - со дня принятия Банком к
исполнению предоставленного Клиентом Заявления об оказании услуги (если иной срок не
указан в Заявлении об оказание услуги);
при направлении Банком предложения (оферты) об изменении договора о зачислении
выплат в редакции Условий, - со дня принятия Клиентом предложения (оферты) Банка об
изменении договора о зачислении выплат в редакции Условий. При этом, отношения
Сторон по указанным договорам регулируются настоящими Условиями, а текст ранее
заключенных договоров применяется только в части, не противоречащей настоящим
Условиям (если иное не предусмотрено в оферте Банка).».
3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья. 4 Условия открытия текущих счетов работников и обслуживания карточек
работников
1. Клиент обязуется организовать своевременное оформление его работниками
документов, необходимых для открытия текущих счетов работников и выпуска карточек.
2. В период действия Договора обслуживание работников Клиента осуществляется по
одному из следующих вариантов:
2.1. без взимания вознаграждения за выпуск и обслуживание основной и
дополнительной карточки.

Банк вправе в одностороннем порядке определять типы и количество карточек,
выпуск и обслуживание которых в рамках Договора осуществляется без взимания
вознаграждения.
По карточкам, выпуск и обслуживание которых осуществляется в рамках Договора
без взимания вознаграждения, снятие наличных денежных средств с использованием
основной / дополнительной
карточки
включено
в
стоимость
обслуживания
соответствующей карточки и осуществляется без взимания с работника Клиента
отдельного вознаграждения при снятии наличных денежных средств в устройствах:
i. Банка и Банков-партнеров (в случае снятия как белорусских рублей, так и
иностранной валюты). Информация о перечне Банков-партнеров публикуется на Интернетсайте Банка;
ii. любых банков Республики Беларусь (в случае снятия наличных белорусских
рублей);
iii. Банка и Банков-партнеров (в случае снятия как белорусских рублей, так и
иностранной валюты) или любых банков Республики Беларусь (только в случае снятия
наличных белорусских рублей), при этом Клиент самостоятельно определяет условия
обслуживания конкретных работников.
В Заявлении об оказании услуги или отдельном соглашении Сторон указывается один
из трех указанных в настоящем пункте вариантов обслуживания Банком работников
Клиента.
В случае, если иное не установлено Банком, Банк обслуживает работников Клиента,
которым выпущены основные карточки типа Visa Platinum, на условиях, по которым
операции по снятию наличных денежных средств в устройствах Банка и иных банков всех
стран мира включены в стоимость обслуживания карточки Visa Platinum, и осуществляются
без взимания с работников отдельного вознаграждения.
2.2. на условиях, предусмотренных параметрами Набора привилегий, в соответствии
с действующим Перечнем вознаграждений.
Со дня начала обслуживания по Набору привилегий обслуживание карточки
работника Клиента в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящей статьи Договора
прекращается.
Оказание Банком работнику Клиента услуг, а также предоставление продуктов Банка,
не включенных в Наборы привилегий, осуществляется в общем порядке на условиях ДКБО
и Перечня вознаграждений.
В случае прекращения обслуживания карточки работника Клиента в соответствии с
Набором привилегий, ее обслуживание осуществляется в порядке, предусмотренном ДКБО
и Перечнем вознаграждений.
3. Обслуживание Банком карточки работника Клиента одновременно по двум
вариантам пункта 2 настоящей статьи Договора не осуществляется.».
5. Пункт 3 Статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3. В случае предоставления Банком услуги «Моя Альфа», Клиент обязуется
уплачивать Банку вознаграждение в размере, установленном Перечнем вознаграждений (в
случае, если работник Клиента обслуживается по п. 2.1 статьи 4 Условий).».

