Закрытое акционерное общество
«Альфа-Банк»

УТВЕРЖДЕНО
Решение Уполномоченного лица
от 18.08.2021 № 524

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
17.08.2021 № 251
г. Минск
в Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ЗАО «Альфа-Банк»,
утвержденный Правлением 10.02.2010 (протокол № 5)
Внести следующие изменения и дополнения в Договор о комплексном банковском
обслуживании физических лиц в ЗАО «Альфа-Банк», утвержденный Протоколом
Правления 10.02.2010 № 5 (далее – ДКБО):
1. в разделе 1 «ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И АББРЕВИАТУРЫ»:
1.1. исключить термин «Cashback»;
1.2. по тексту ДКБО заменить слово «Cashback» словом «money-back»;
1.3. термин «Манибэк» изложить в следующей редакции:
«Мани-бэк – доход, выплачиваемый на текущий счет в BYN от суммы
неиспользованного бонусного лимита в рамках услуги «А-курс» в случае указания
Клиентом соответствующей опции в меню услуги «InSync.by» или меню услуги «АльфаКлик».»;
1.4. после термина «Мобильное устройство» дополнить термином «Money-back
(Мани-бэк)» следующего содержания:
«Money-back (Мани-бэк) — доход, выплачиваемый Банком Клиенту в виде
процента от суммы расходных операций по текущему счёту за определённый период.»;
2. в разделе 3 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» пункт 3.8. изложить в следующей редакции:
«3.8. Банк при начислении money-back и иных доходов, выплачиваемых Банком
Клиенту в виде процента от суммы расходных операций по текущему счёту, подлежащих в
соответствии с законодательством Республики Беларусь налогообложению подоходным
налогом, выступает налоговым агентом в отношении исчисления, удержания и
перечисления этого подоходного налога.»;
3. по тексту Приложения 1 «Общие условия предоставления услуги «А-курс»» слово
«манибэк» в соответствующих падежах заменить словом «мани-бэк» в соответствующих
падежах;
4. в Приложении 2 «Общие условия предоставления банковского продукта «Карта
№1»» раздел 1 «ТЕРМИНЫ» изложить в следующей редакции:
«1.1. Карта №1 (далее - Карта) – основная или дополнительная дебетовая банковская
платежная карточка Mastercard World c технологией PayPass, Mastercard Gold c технологией
PayPass (при выпуске по 11.08.2016 включительно), Visa Rewards, выпущенная Банком к
счету на имя Клиента или (только для дополнительной карточки) на имя указанного
Клиентом физического лица, по операциям с использованием которой (ее реквизитов)
Клиенту выплачивается money-back.
1.2. Категория операции – категория расходных операций, совершаемых Клиентом с
использованием Карты (ее реквизитов), идентифицируемая МСС в соответствии с разделом
5 настоящего приложения.
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1.3. Любимая категория – выбранная Клиентом категория операций, по которой
начисляется money-back в повышенном размере.
1.4. Money-back (Мани-бэк) – выплачиваемый Банком Клиенту доход в виде процента от
общей суммы расходных операций за отчетный период.
1.5. Отчетный период – календарный месяц.
1.6. Продукт «Карта №1» - оказываемая Банком клиенту услуга по выпуску и
обслуживанию Карты.
1.7. Расходная операция безналичная операция, совершенная Клиентом с
использованием Карты (ее реквизитов) на территории Республики Беларусь или в сети
Интернет, на сумму от 10 (десяти) белорусских рублей, отраженная по счету и учитываемая
при начислении money-back.
1.8. Счет – текущий (расчетный) счет в белорусских рублях, к которому выпущена
Карта.»;
5. в Приложении 4 «Общие условия выпуска и обслуживания карточек»:
5.1. в разделе 3 «ВЫПУСК, ПЕРЕВЫПУСК КАРТОЧЕК. ВОЗВРАТ КАРТОЧКИ
БАНКУ» первый абзац пункта 3.9. изложить в следующей редакции:
«3.9. Выпуская карточку на имя держателя (третьего лица), Клиент, тем самым,
предоставляет полномочия держателю на распоряжение посредством использования
карточки или ее реквизитов денежными средствами Клиента, находящимися на текущем
счете к которому выпущена карточка, а также на получение сведений, составляющих
банковскую тайну Клиента (в т.ч. по операциям, совершенным по счету, к которому
выпущена карточка).»;
5.2. в разделе 4 «ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТОЧКИ» второй
абзац пункта 4.8. изложить в следующей редакции:
«Банк при возникновении неурегулированного остатка задолженности по текущему
счету Клиента самостоятельно устанавливает причину его возникновения и в срок, не
превышающий 7 рабочих дней с момента признания в бухгалтерском учете по
соответствующим счетам суммы неурегулированного остатка задолженности Клиента
информирует Клиента о необходимости погашения (возврата) суммы неурегулированного
остатка задолженности одним из способов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего
Договора.».

