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Приложение 11
к Договору о комплексном
банковском обслуживании
физических лиц в ЗАО «Альфа-Банк»
Общие условия предоставления услуги «Копилка»
1. ТЕРМИНЫ И АББРЕВИАТУРЫ
1.1. Способ накопления «Копилки» – подключаемая в мобильном приложении
«InSync.by» одна из трех опций накопления денежных средств на счете “Копилка”
(округление, фиксированная сумма по расписанию, фиксированный процент от
зачислений).
1.2. Способ накопления “Округление” – способ накопления денежных средств
на счете “Копилка”, предусматривающий перечисление на счет “Копилки” суммы
денежных средств, составляющих разницу между суммой расходной операции,
совершенной по счету списания с использованием платежной карточки и округленной в
порядке, предусмотренном разделом 3, и фактической суммой данной расходной
операции, совершенной по счету списания с использованием платежной карточки.
1.3. Способ накопления “Фиксированная сумма по расписанию” – способ
накопления денежных средств на счете “Копилки”, предусматривающий перечисление на
счет «Копилки» со счета списания денежных средств в размере и в число месяца,
указанные Клиентом в электронном сообщении.
1.4. Способ накопления “Фиксированный процент от зачислений” – способ
накопления денежных средств на счете “Копилки”, предусматривающий перечисление на
счет «Копилки» со счета списания денежных средств в размере указанного Клиентом в
электронном сообщении процента от суммы зачисляемых на счет списания денежных
средств.
1.5. Счет «Копилки» – текущий счет, открытый Клиенту в Банке, по которому
Банк предоставляет услугу «Копилка».
1.6. Счет списания – текущий счет Клиента, открытый в Банке и используемый
для оказания Клиенту услуги «Копилка».
1.7. Услуга «Копилка» - оказываемая Банком на основании электронного
сообщения Клиента услуга, в рамках которой Банк в соответствии с выбранным Клиентом
способом накопления осуществляет перевод денежных средств с текущего счета Клиента
на счет “Копилки”.
1.8. Электронное сообщение - электронное сообщение Клиента, оформленное в
мобильном приложении «InSync.by» при подключении услуги “Копилка” в котором
Клиент, в том числе, указывает счет списания, счет “Копилки”, а также способ
накопления.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Банк предоставляет Клиенту услугу «Копилка» на основании настоящего
приложения, иных условий Договора и электронного сообщения Клиента, принятого
Банком к исполнению.
2.2. Перечисление денежных средств со счета списания на счет «Копилки»
производится посредством платежного ордера Банка в соответствии с оформленным
Клиентом при подключении услуги “Копилка” электронным сообщением.

Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ЗАО «Альфа-Банк»

2

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОДУКТА
3.1.
Услуга “Копилка” может быть подключена только в мобильном
приложении «InSync.by».
3.2.
Счетом списания и счетом “Копилки” может быть текущий счет Клиента в
белорусских рублях, долларах США и евро.
Валюта счета списания должна соответствовать валюте счета «Копилки», на
который перечисляются денежные средства со счета списания.
3.3.
Счетом «Копилки» может быть не более 6 текущих счетов Клиента в
каждой из валют: белорусский рубль, доллары США и евро.
3.4.
Банк оказывает услугу «Копилка» в соответствии с выбранными Клиентом
способами накопления.
При выборе Клиентом:
3.4.1. способа накопления “Округление” со счета списания на счет «Копилки»
перечисляется сумма денежных средств составляющая разницу между суммой расходной
операции, совершенной по счету списания с использованием платежной карточки и
округленной до большего целого числа (до рубля), и фактической суммой данной
расходной операции, совершенной по счету списания с использованием платежной
карточки (например: если сумма расходной операции равна 2,36 белорусских рубля, то
большим целым числом будет 3 рубля и на счет “Копилки” будет перечислена сумма
денежных средств в размере 64 копейки).
3.4.2. способа накопления “Фиксированный процент от зачислений” со счета
списания на счет «Копилки» перечисляется сумма денежных средств в размере
установленного Клиентом в электронном сообщении процента от суммы зачисленных на
счет списания денежных средств. При выборе данного способа накопления, Клиент
определяет вид зачисляемых на счет списания денежных средств, из суммы которых
осуществляется перечисление денежных средств на счет “Копилки”:
зачисление на счет списания заработной платы и иных выплат от
организации или индивидуального предпринимателя в рамках услуги Зарплатный проект,
и/или
внесение на счет списания наличных денежных средств в кассе Банка, и/или
пополнение счета списания с использованием банковской платежной
карточки посредством терминальных устройств Банка (ПСТС и POS-терминалов), и/или
переводы на счет списания, совершенные посредством АИС «Расчет».
3.4.3. способа накопления “Фиксированная сумма по расписанию” со счета
списания на счет «Копилки» перечисляется сумма денежных средств в размере и в число
месяца, указанные Клиентом в электронном сообщении.
3.5. При подключении услуги “Копилка” и выборе способа накопления
“Округление” в качестве счета списания может быть указан только текущий счет Клиента,
к которому выпущена карточка.
При выборе одновременно двух способов накопления «фиксированный процент от
зачислений» и «фиксированная сумма по расписанию» в первую очередь исполняется
платежная инструкция Клиента по перечислению денежных средств на счет “Копилки” в
соответствии со способом накопления «фиксированный процент от зачислений».
3.6. Для оказания услуги “Копилка” по одному счету “Копилки” Клиент вправе
выбрать несколько счетов списаний.
3.7. Один счет списаний может использоваться для оказания Банком услуги
“Копилка” для перечисления денежных средств на несколько счетов “Копилки”.
По одному счету списания могут быть выбраны разные способы накопления, кроме
способа накопления “Округление”. Способ накопления “Округление” может быть
использован для оказания услуги “Копилка” по одному счету “Копилки”.
3.8. Перечисление денежных средств со счета списания на счет “Копилки” в
соответствии с выбранным Клиентом способом накопления возможно только за счет
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свободных денежных средств Клиента на счете списания. При отсутствии денежных
средств на счете списания в сумме, достаточной для перечисления на счет “Копилки” в
соответствии с выбранным Клиентом способом накопления, перечисление денежных
средств на счет «Копилки» не осуществляется.
3.9. Перечисление денежных средств со счета списания на счета «Копилки»
производится в хронологическом порядке в зависимости от даты подключения Клиентом
услуги “Копилка” (от более ранней к более поздней).
3.10. Расходные операции по счету «Копилки» в период предоставления услуги
«Копилка» в каналах дистанционного банковского обслуживания не осуществляются.
3.11. Перечисление денежных средств со счета «Копилки» на счет по учету вкладов
в период предоставления услуги «Копилка» не допускается.
3.12. К счету «Копилки» карточка не выпускается.
3.13. Пополнение счета “Копилки” возможно без ограничений.
3.14. При наличии подключенной услуги “Копилка” закрытие счета списания или
счета “Копилки” возможно только после прекращения предоставления Банком услуги
“Копилка”.
4. ПРОЦЕНТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ
4.1. Банк уплачивает Клиенту проценты по остаткам денежных средств на счете
“Копилки” в соответствии с приложением 3 к настоящему Договору.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от услуги “Копилка”:
а) на основании принятого работником Банка к исполнению заявления Клиента на
бумажном носителе в отделении Банка с указанием даты прекращения предоставления
услуги. Заявление считается принятым Банком к исполнению путем проставления на нем
отметки о принятии заявления к исполнению;
б) посредством использования мобильного приложения InSync.by путем нажатия в
приложении кнопки «Разбить».
Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от услуги “Копилка” либо
приостановить ее оказание без предварительного уведомления Клиента.
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