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Статья 1. Термины
1. Акт – акт оказанных услуг (приложение 1 к Условиям).
2. Банк – Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк».
3. Договор о привлечении клиентов (Договор) – договор о привлечении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на обслуживание в ЗАО «Альфа-Банк»,
заключенный между Банком и Исполнителем в порядке, предусмотренном Условиями.
4. ДКБО - договор о комплексном банковском обслуживании юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в ЗАО «Альфа-Банк»;
5. Заявление – заявление Исполнителя о присоединении к Условиям оказания услуг
по привлечению юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей на
обслуживание в ЗАО «Альфа-Банк», посредством которого Исполнитель выражает
согласие с Условиями и принимает безусловно и полностью все их условия.
6. Интернет-сайт Банка - сайт Банка в глобальной компьютерной сети Интернет
www.alfabank.by.
7. Исполнитель – заключившие в порядке, предусмотренном Условиями, договор о
привлечении клиентов:
- физическое лицо, не осуществляющее деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
- индивидуальный предприниматель (физическое лицо, зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с правом Республики
Беларусь);
- юридическое лицо, созданное в соответствии с правом Республики Беларусь.
8. Клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привлеченные
Исполнителем на обслуживание в Банк.
9. Отчетный период – календарный месяц.
10. Перечень вознаграждений - локальный нормативный правовой акт Банка,
содержащий перечень и размер вознаграждений за операции, совершаемые Банком при
предоставлении услуг.
11. Стороны – Банк и Исполнитель при совместном упоминании.
12. Условия – настоящие Условия оказания услуг по привлечению юридических лиц
и/или индивидуальных предпринимателей на обслуживание в ЗАО «Альфа-Банк»,
размещённые на Интернет-сайте Банка.
Статья 2. Применимость
1. Условия являются неотъемлемой частью Договора, заключаемого между
Сторонами.
2. Договор считается заключенным с даты принятия Банком к исполнению заявления
Исполнителя. Заявление считается принятым к исполнению в момент подписания его
уполномоченным лицом Банка и проставления на нем печати Банка.
3. Заявление и Условия в совокупности составляют условия Договора.
4. Заявление подписывается руководителем Исполнителя (если Исполнителем
является юридическое лицо) или Исполнителем (если Исполнителем является физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель) либо уполномоченным
представителем Исполнителя.
5. Соглашением Сторон может быть исключено применение каких-либо положений
Условий.
6. В случае, если до момента первого опубликования Условий на Интернет-сайте
Банка между Сторонами заключен договор возмездного оказания услуг (о привлечении
клиентов), такой Договор считается измененным, и изложенным в редакции Условий по
соглашению Сторон со дня принятия Банком к исполнению предоставленного

Исполнителем заявления (если иной срок не указан в заявлении). При этом, отношения
Сторон по указанным договорам регулируются Условиями, а текст ранее заключенных
договоров применяется только в части, не противоречащей Условиям.
Статья 3. Предмет Договора
1. Исполнитель оказывает Банку услуги по привлечению Клиентов для заключения
между Банком и Клиентом договоров банковского счета, для использования программной
кассы «Альфа-Касса», а Банк обязуется оплачивать оказанные Исполнителем услуги в
порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Статья 4. Порядок оказания услуг
1. Исполнитель самостоятельно осуществляет поиск Клиентов в связи с чем вправе
осуществлять любые правомерные действия и мероприятия, и обязуется направить Клиента
в Банк, заинтересованного:
a) в открытии банковского счета в Банке;
b) в использовании программной кассы «Альфа-Касса».
2. Клиент считается привлеченным Исполнителем:
2.1. на обслуживание в Банк для открытия банковского счета (абзац «а» пункта 1
настоящей статьи), а услуга оказанной Исполнителем при выполнении в совокупности
условий:
a) Исполнитель уведомил сотрудника Банка о потенциальном Клиенте на адрес
электронной почты уполномоченного представителя Банка, указанный в заявлении (пункт
2 статьи 2 Условий);
b) Клиент выбрал обслуживание в рамках одного из Пакетов услуг;
c) между Клиентом и Банком заключен ДКБО, договор на открытие банковского счета
в Банке и Клиенту открыт первый текущий (расчетный) банковский счет в белорусских
рублях или иностранной валюте.
2.2. для целей, предусмотренных абзацем «b» пункта 1 настоящей статьи, а услуга
оказанной Исполнителем при выполнении в совокупности условий, предусмотренных
абзацами «а-d» настоящего подпункта (для новых Клиентов Банка), либо предусмотренных
абзацем «d» настоящего подпункта (для Клиентов, имеющих текущий (расчетный) счет в
Банке):
a) Исполнитель уведомил сотрудника Банка о потенциальном Клиенте на адрес
электронной почты уполномоченного представителя Банка, указанный в заявлении (пункт
2 статьи 2 Условий);
b) Клиент выбрал обслуживание в рамках одного из Пакетов услуг;
c) между Клиентом и Банком заключен договор о комплексном банковском
обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ЗАО «АльфаБанк», договор на открытие банковского счета в Банке и Клиенту открыт первый текущий
(расчетный) банковский счет в белорусских рублях или иностранной валюте;
d) между Клиентом и Банком заключен договор на предоставление услуги «Торговый
эквайринг» и приобретен в собственность или предоставлен в аренду платежный терминал
PAX A930;
3. В соответствии с пунктом 6 статьи 10 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013
№ 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» и постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 12.02.2018 № 13 «О единоличном составлении первичных учетных
документов», Стороны подтверждают и соглашаются с тем, что Акт в соответствии с
Договором составляется Банком и Исполнителем единолично.
Статья 5. Финансовые взаимоотношения

1. За оказанные услуги по привлечению Клиентов Банк уплачивает Исполнителю
вознаграждение.
2. Размер вознаграждения за каждого привлеченного Клиента (П):
2.1. в соответствии с п.2.1 статьи 4 Условий:
а) при подключении Клиенту любого пакета услуг кроме пакетов услуг «Включайся»,
«Безупречный старт», «Все для бизнеса», «Войти в IT», равен стоимости выбранного пакета
услуг, но не более 139 (сто тридцать девять) белорусских рублей 90 копеек;
b) при подключении Клиенту пакета услуг «Включайся» - 20 (двадцать) белорусских
рублей 00 копеек;
c) при подключении Клиенту пакета услуг «Безупречный старт», - 30 (тридцать)
белорусских рублей 00 копеек;- при подключении Клиенту пакета услуг «Все для бизнеса»
- 40 (сорок) белорусских рублей 00 копеек;
d) при подключении Клиенту пакета услуг «Войти в IT» - 40 (сорок) белорусских
рублей 00 копеек.
Вознаграждение за привлечение Клиентов в соответствии с пунктом 2.1 статьи 4
Условий (В2.1) рассчитывается исходя из количества привлеченных Клиентов в отчетном
периоде, умноженного на коэффициент (К).
Формула расчета вознаграждения (В2.1):
В2.1 = ∑П2.1*К, где
∑П2.1 – общая сумма вознаграждений за привлечение Клиентов в соответствии с
пунктом 2.1 статьи 4 Условий в отчетном периоде;
Коэффициент определяется в соответствии с таблицей:
№п/п
1
2
3

Количество привлеченных Клиентов
в отчетном периоде
1
от 2 до 4
5 и более

Размер коэффициента (К)
1
1,5
2

2.2. в соответствии с пунктом 2.2 статьи 4 Условий для целей использования
Клиентом программной кассы «Альфа-Касса» составляет, – 30 (тридцать) белорусских
рублей 00 копеек.
Вознаграждение за привлечение Клиентов для целей использования Клиентом
программной кассы «Альфа-Касса» рассчитывается исходя из количества привлеченных
Клиентов для использования Клиентами программной кассы «Альфа-Касса» в отчетном
периоде, умноженного на 30 (тридцать) белорусских рублей 00 копеек.
Формула расчета вознаграждения за привлечение Клиентов:
В2.2 = ∑П2.2, где
∑П2.2 – общая сумма вознаграждений за привлечение Клиентов в соответствии с
пунктом 2.2 статьи 4 Условий в отчетном периоде.
3. В текущем отчетном периоде Банк уплачивает вознаграждение за Клиентов,
привлеченных Исполнителем в предыдущем отчетном периоде.
Общая сумма вознаграждения (СВ), подлежащая уплате Банком Исполнителю в
текущем отчетном периоде, определяется как сумма вознаграждений в соответствии с
пунктами 2.1 и 2.2 статьи 5 Условий.
Формула расчета общей суммы вознаграждения (СВ) в отчетном периоде:
СВ= (∑П2.1*К) + ∑П2.2
4. Банк
уплачивает
Исполнителю
вознаграждение
в размере, указанном в настоящей статье без учета налога на добавленную стоимость (далее
- НДС). В случае, если Исполнитель является плательщиком НДС, размер вознаграждения

увеличивается на сумму НДС рассчитанного по ставке, установленной действующим
законодательством на дату осуществления платежа.
В случае, если Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения без
уплаты НДС, в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь доходы
Исполнителя не облагаются НДС.
При переходе Исполнителя на упрощенную систему налогообложения с уплатой
НДС либо на общий порядок налогообложения Исполнитель обязан письменно уведомить
об этом Банк в 15-дневный срок с даты наступления такого события. Со дня получения
вышеуказанного уведомления выплата Банком вознаграждения увеличивается на сумму
НДС рассчитанного по ставке, установленной действующим законодательством на дату
осуществления платежа.
В случае нарушения Исполнителем положений настоящего пункта, неблагоприятные
последствия, связанные с не уведомлением Банка, возлагаются на Исполнителя.
5. Любые расходы и затраты, понесённые Исполнителем в связи с выполнением своих
обязательств по Договору, не подлежат дополнительному возмещению Банком и относятся
на собственный счет Исполнителя.
6. Банк уплачивает Исполнителю вознаграждение в течение 5 (пяти) банковских дней
с момента составления Банком Акта. Исполнителю-физическому лицу вознаграждение
выплачивается за вычетом подлежащего уплате подоходного налога и обязательных
страховых взносов на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты.
Банк выплачивает Исполнителю вознаграждение путём перечисления денежных
средств на текущий (расчётный) банковский счёт Исполнителя, указанный в заявлении.
Обязательство Банка по уплате вознаграждения считается исполненным надлежащим
образом с момента списания денежных средств со счета Банка.
Статья 6. Гарантии и подтверждения
1. Представляя в Банк заявление, Исполнитель заявляет (подтверждает), что:
a) он является надлежащим образом учрежденным субъектом гражданских
правоотношений,
прошедшим
установленную
законодательством
процедуру
государственной
регистрации
(если
Исполнитель
является
индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом);
b) к нему не предъявлено каких-либо претензий или требований в суд, не ведется
каких-либо судебных разбирательств, которые повлияли бы существенным образом на
исполнение обязательств по Договору;
с) ни одно из существенных положений законодательства, регулирующего
деятельность Исполнителя, учредительных документов Исполнителя (если Исполнитель
является юридическим лицом), а также любого договора или иного документа, имеющего
обязательную силу для Исполнителя (а равно его представителя), не нарушается или не
будет нарушено в результате заключения и исполнения Договора таким образом, что будут
затрагиваться права Банка;
d) при заключении и исполнении Договора он представляет Банку полные и
достоверные сведения (документы);
e) заключение и исполнение Договора не является для Исполнителя незаконной
предпринимательской деятельностью (если Исполнитель является физическим лицом).
Статья 7. Ответственность сторон. Обстоятельства непреодолимой силы.
1. В случае неисполнения обязательства по уплате Исполнителю-физическому лицу
вознаграждения, предусмотренного статьей 5 Условий, Банк по требованию Исполнителяфизического лица уплачивает пеню в размере 0,15 процента от невыплаченной суммы за
каждый день просрочки.

2. Исполнитель-физическое лицо обязуется возместить Банку любые убытки,
причиненные привлечением Исполнителя – физического лица к административной
ответственности в связи с заключением и/или исполнением Договора (включая, но не
ограничиваясь, уплаченные Банком в качестве административного взыскания суммы
штрафов).
3. В случае неисполнения Исполнителем обязательства, указанного в части второй
пункта 4 статьи 9 Условий, Исполнитель обязуется не позднее пяти календарных дней со
дня получения требования Банка уплатить штраф в размере 20 базовых величин за каждый
факт нарушения.
4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора,
которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы, то есть чрезвычайным и непредотвратимым
при данных условиях обстоятельствам, Стороны относят: стихийные природные явления,
пожары, военные действия, революции, забастовки и иные аналогичные по своему
содержанию обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, обязана сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении
указанных выше обстоятельств не позднее 5 (пяти) рабочих дней. Сообщение должно
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, оценку их влияния на
возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. В этом
случае представители Сторон в кратчайшие сроки должны проконсультироваться друг с
другом и согласовать меры, которые должны быть приняты Сторонами.
Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы лишает права соответствующую Сторону ссылаться на любое из этих
обстоятельств как на основание, освобождающее ее от ответственности за несвоевременное
исполнение ею обязательств по Договору.
Статья 8. Конфиденциальность и защита информации
1. Условия настоящего Договора, техническая, финансовая и любая другая
информация (материалы и сведения), представленная Сторонами друг другу, является
конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам как в течение срока
действия Договора, так и после прекращения его действия, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь, кроме случая,
когда:
а) такая информация была ранее известна такой Стороне или другим лицам, не
связанным обязательствами о конфиденциальности, или такая информация стала
публичной не по вине Стороны, разгласившей ее;
б) такая информация раскрывается третьим лицам в соответствии с требованиями
применимого к Стороне права.
Сторона,
допустившая
нарушение
обязательства
по
неразглашению
конфиденциальной информации другой Стороны, обязуется возместить причиненный ей
реальный ущерб.
2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники без
предварительного письменного согласия каждой из Сторон не информировали третьих лиц
об условиях Договора.
3. Сторона, допустившая нарушение условий, предусмотренных в п. 1 настоящей
Статьи Договора, обязана в кратчайший срок принять все возможные меры, направленные
на восстановление положения, существовавшего до нарушения и минимизацию негативных
последствий такого нарушения для Стороны, конфиденциальная информация которой была
разглашена без письменного согласия другой Стороны.

4. В случае прекращения действия настоящего Договора, предусмотренные
настоящим Договором обязательства Сторон по неразглашению информации по Договору,
сохраняют свою силу в течение 5 (пяти) лет со дня прекращения действия Договора
Статья 9. Переписка
1. Уведомления (включая уведомления Банка об изменении Перечня вознаграждений,
требования и иные сообщения, направляемые одной Стороной другой Стороне в рамках
Договора) направляются по выбору Стороны-отправителя одним или несколькими
предусмотренными настоящим пунктом способами, применимыми к соответствующему
типу уведомления.
2. Уведомления, направленные (адресованные) Стороной-отправителем, будут
считаться полученными Стороной-адресатом в следующие сроки:
a) уведомления, направляемые нарочным, - с момента вручения Стороне-адресату;
b) уведомления, направляемые заказной или курьерской почтой, - с момента доставки
или вручения Стороне-адресату либо по истечении 5 календарных дней со дня направления
уведомления Стороной-отправителем (в зависимости от того, что наступило ранее);
c) уведомления Банка, адресованные Исполнителю путем их размещения на
Интернет-сайте Банка, - с момента, когда соответствующая информация становится
доступной для посетителей сайта Банка посредством доступа через глобальную
компьютерную сеть Интернет. Исполнитель обязуется с разумной периодичностью
знакомиться с информацией, в том числе об изменении Перечня вознаграждений,
размещаемой на данном сайте;
d) уведомления, направляемые посредством систем дистанционного банковского
обслуживания, считаются полученными: Банком - с момента получения Исполнителем в
меню системы статуса успешно обработанного документа; Исполнителем - с момента
появления в протоколе сервера Банка информации о том, что Исполнитель получил
уведомление, а если Исполнитель не инициирует сеанс связи в системе дистанционного
банковского обслуживания в течение двух рабочих дней с момента отправки уведомления
- по истечении двух рабочих дней с момента отправления;
e) уведомления Банка, предоставляемые Исполнителю путем помещения документа
на бумажном носителе в ячейку Исполнителя, находящуюся в отделении Банка, - с момента
помещения Банком документа в ячейку. Исполнитель обязуется с разумной
периодичностью обращаться в отделение за получением причитающейся ему
корреспонденции;
f) уведомления, направляемые посредством электронной почте (в случаях,
предусмотренных Условиями), - в день отправки сообщения, если сообщение отправлено в
рабочее время, и в ближайший рабочий день, следующий за днем отправки сообщения, если
оно было отправлено после истечения рабочего времени.
3. Банк предоставляет Исполнителю информацию об адресах места нахождения
Банка, его отделений и об иных своих реквизитах путем их указания на Интернет-сайте
Банка. Реквизиты Исполнителя, указанные в заявлении, считаются действительными до
момента письменного уведомления Банка об их изменении.
Полномочия лиц, принимающих корреспонденцию по адресу (месту нахождения)
соответствующей Стороны, считаются явствующими из обстановки.
4. Исполнитель обязуется в случае изменения своих реквизитов, указанных в
заявлении (ФИО (наименования – для Исполнителя юридического лица), адрес места
жительства (места нахождения-для Исполнителя юридического лица), почтовый адрес,
номер телефона, адрес электронной почты, платежных реквизитов), а также (для
Исполнителя – юридического лица или индивидуального предпринимателя) в случае
принятия решения о прекращении деятельности (ликвидации) либо реорганизации
Исполнителя, либо возбуждения в отношении Исполнителя производства по делу о
банкротстве, сообщить об этом Банку не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня таких
изменений либо принятия соответствующего решения.

Исполнитель-физическое лицо обязуется уведомить Банк о привлечении его к
административной ответственности (в том числе за незаконную предпринимательскую
деятельность), если это стало следствие заключения и/или исполнения Договора, в срок не
позднее первого рабочего дня, следующего за днем привлечения Исполнителя к
административной ответственности.
Статья 10. Прочие условия
1. Договор, заключенный в порядке, предусмотренном Условиями действует в
течение одного календарного года.
Если до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не
известила другую об отказе от него либо о желании внести изменения, Договор считается
продленным на новый календарный год на прежних условиях. При соблюдении указанных
в данном пункте условий возобновление Договора возможно неограниченное количество
раз.
2. Любая из сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения Договора, уведомив об этом другую Сторону не позднее чем за 10 (десять)
календарных дней до даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым с даты,
указанной в уведомлении.
Отказ любой из Сторон от исполнения Договора не прекращает обязательств Сторон,
возникших до момента расторжения Договора.
3. Заявление и иные документы, представляются Исполнителем Банку по форме
Банка. Банк вправе информировать Исполнителя о форме таких документов (в том числе в
случае утверждения новых форм) путём их размещения на Интернет-сайте Банка.
4. Договор (в том числе Условия) может быть изменен Банком в одностороннем
внесудебном порядке с предварительным уведомлением об этом Исполнителя в срок не
позднее двух календарных дней до дня вступления в силу изменений в Договор (в том числе
Условия).
В случае если на момент заключения Договора Банк внес изменения в Условия,
которые еще не вступили в силу, отдельного уведомления Исполнителя об изменении
Условий не требуется.
5. Исполнитель-физическое
лицо,
включая
Исполнителя-индивидуального
предпринимателя, руководитель Исполнителя-юридического лица, представитель
Исполнителя согласны на осуществление Банком сбора, обработки, хранения их
персональных данных, а также на пользование ими и передачу персональных данных
третьим лицам, если это требуется для исполнения Банком обязательств по Договору.
6. Исполнитель не вправе без согласия Банка уступать права по Договору.
7. К отношениям Сторон по Договору или в связи с ними применяется право
Республики Беларусь. Споры и разногласия разрешаются судом по месту нахождения
Банка.
Стороны вправе, но не обязаны предъявлять друг другу претензии (письменные
предложения о добровольном урегулировании спора), проводить переговоры и
предпринимать иные меры по досудебному урегулированию спора. Если одна из Сторон
направила другой Стороне претензию (письменное предложение о добровольном
урегулировании спора), такая Сторона должна дать ответ в срок не позднее 5 (пяти) рабочих
дней со дня получения претензии (письменного предложения о добровольном
урегулировании спора).
8. Всякий раз, передавая Банку информацию о Клиенте, Исполнитель подтверждает,
получение им в случаях и в порядке, установленных законодательством согласие Клиента
на сбор, обработку, хранение, использование персональных данных, а также на передачу
персональных данных Банку. Исполнитель обязуется по запросу Банка предоставить
данное согласие Клиента (в срок, указанный в запросе Банка).
Статья 11. Реквизиты Сторон

1. Место нахождения Банка: 220013, Минск, ул. Сурганова, 43-47. УНП 101541947.
БИК ALFABY2X.
2. Реквизиты Исполнителя указываются в заявлении.

Приложение 1
к
Условиям оказания услуги по привлечению
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на обслуживание в ЗАО «Альфа-Банк»
Акт оказанных услуг №_____
__. __.20__

г. Минск

Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк», именуемое в дальнейшем «Банк», в
лице __(должность, Ф.И.О.)__, действующего на основании ____(устава/доверенности
от __.__.____ №__)___ настоящим Акт оказанных услуг (далее - Акт) подтверждает:
1. В соответствии с договором о привлечении клиентов от «__» ________ 20___ года
(далее – Договор), заключенным между Банком и _наименование юридического
лица/индивидуальным предпринимателем Ф.И.О, зарегистрированного в Едином
государственно регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
номером ___ (далее-Исполнитель), в период с «____» ___________ 20___ г. по «____»
___________ 20___ г. Исполнитель привлек на обслуживание в Банк _____ (____) Клиентов,
в том числе:
- с подключенным пакетом услуг __название пакета__ - (вознаграждение за одного
привлеченного Клиента составляет ____белорусских рублей ___ копеек ) _________
(_________) _________) Клиентов;
- с подключенным пакетом услуг __название пакета__ - (вознаграждение за одного
привлеченного Клиента составляет ____белорусских рублей ___ копеек ) _________
(_________) Клиентов;
- с подключенным пакетом услуг __название пакета__ - (вознаграждение за одного
привлеченного Клиента составляет ____белорусских рублей ___ копеек ) _________
(_________) Клиентов;
- для использования Клиентом программной кассы «Альфа-Касса» – вознаграждение
за одного привлеченного Клиента составляет ___ белорусских рублей ___копеек)
_________ (_________) _________) Клиентов.
2. Общая сумма вознаграждения, рассчитанного в соответствии с пунктом 3 статьи 5
Условий оказания услуг по привлечению юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей на обслуживание в ЗАО «Альфа-Банк» (далее - Условия), подлежащего
уплате Исполнителю составляет _________ (_________) _________, «либо в том числе НДС
по ставке 20 процентов, ________________(_________)________», «либо Без НДС
_________ (_________)______ либо за вычетом подлежащего уплате подоходного налога
и обязательных страховых взносов на государственное социальное страхование в Фонд
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.
3. Услуги по Договору оказаны надлежащим образом. К качеству оказанных услуг
Банк претензий не имеет.
4. Настоящий Акт является основанием для уплаты Банком вознаграждения
Исполнителю в порядке, предусмотренном Договором.
5. Настоящий Акт оказанных услуг составлен Банком единолично (в 1 экз.) на
основании пункта 3 статьи 4 Условий оказания услуг по привлечению юридических лиц

и/или индивидуальных предпринимателей на обслуживание в ЗАО «Альфа-Банк», а также
в соответствии с пунктом 6 статьи 10 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 № 57-З «О
бухгалтерском учете и отчетности» и постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь от 12.02.2018 № 13 «О единоличном составлении первичных учетных
документов».
Банк:
ЗАО «Альфа-Банк»
Юридический адрес:
220013, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Сурганова, 43 - 47
УНП: 101541947
Счет: ___________________________
BIC: ALFABY2X
_______________ /____________________/
М.П.

