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Статья 1. Применимость
1. Настоящие Условия предоставления услуги по перечислению денежных средств на
текущие счета физических лиц (далее — Условия), опубликованные на Интернет-сайте Банка,
являются неотъемлемой частью договора о зачислении выплат (далее - Договор), заключаемого
между Сторонами.
2. Договор считается заключенным с даты принятия Банком к исполнению надлежаще
оформленного заявления Клиента об оказании Банком услуги по перечислению денежных средств
на текущие счета физических лиц (далее – Заявление об оказании услуги). Заявление об оказании
услуги оформляется на бумажном носителе, в форме электронного документа или документа в
электронном виде, и должно быть подписано (подтверждено) Уполномоченным лицом.
3. Заявление об оказании услуги и Условия в совокупности составляют условия Договора.
4. Соглашением Сторон может быть исключено применение каких-либо положений
Условий.
Статья 2. Термины
1. Банк – закрытое акционерное общество «Альфа-Банк»;
2. Банк-отправитель – иной банк, осуществляющий обслуживание текущего счета Клиента;
3. Выплаты – заработная плата и прочие выплаты, перечисляемые Клиентом работникам;
4. Договор о комплексном банковском обслуживании (ДКБО) – договор о комплексном
банковском обслуживании физических лиц в Банке, содержащий условия открытия и
обслуживания текущего счета;
5. Документ в электронном виде – электронное сообщение, сформированное и
подписанное посредством программного средства, без использования ЭЦП, содержащее
информацию, необходимую для совершения сделок, а также иных операций.
6. Интернет-сайт Банка — сайт Банка в глобальной компьютерной сети Интернет
www.alfabank.by.
7. Клиент — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с
Банком Договор.
8. Карточка — банковская платежная карточка платежных систем VISA International и/или
Masterсard Worldwide, выпускаемая к текущему счету работника;
9. Пакет услуг – обобщенный термин в отношении комплекса услуг Банка, объединенных
общим названием (Набор привилегий, Пакет решений, т.п.), стоимость которых включена в единое
вознаграждение (полностью, либо частично);
10. Перечень вознаграждений — локальный нормативный правовой акт Банка, содержащий
перечень и размер вознаграждений за операции, совершаемые Банком при предоставлении услуг;
11. Работник – физическое лицо, указанное Клиентом в списке;
12. Список – список на зачисление выплат работникам Клиента;
13. Стороны – Банк и Клиент при обобщенном упоминании;
14. Текущий счёт Клиента – текущий (расчетный) банковский счет Клиента;
15. Текущий счет работника – текущий (расчетный) банковский счет работника, доступ к
которому обеспечен при использовании карточки;15. Транзитный счет – счет Банка, указанный в
Заявлении об оказании услуги;
16. Уполномоченное лицо – Руководитель или иное лицо, уполномоченное от имени
Клиента на заключение Договора.
17. Услуга «Моя Альфа» — услуга, позволяющая работникам Клиента выбрать
индивидуальный дизайн карточек.
18. ФСЗН – фонд социальной защиты населения Республики Беларусь.
19. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - последовательность символов, являющаяся
реквизитом Электронного документа и предназначенная для подтверждения его целостности и
подлинности, а также для иных целей, предусмотренных законодательными актами Республики
Беларусь.

20. Электронный документ - документ в электронном виде с реквизитами, позволяющими
установить его целостность и подлинность.
Статья 3. Предмет договора
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. Предоставление в рамках Договора работникам Клиента возможности получения
расчетных листков в устройствах самообслуживания Банка и посредством услуги «Альфа-Клик»,
услуги «Моя Альфа» осуществляется на основании Заявления либо отдельного соглашения
сторон.
4. В случае, если до момента первого опубликования настоящих Условий на Интернетсайте 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).
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 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 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 Интернет-сайте 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 Пакета услуг, в соответствии с
действующим Перечнем вознаграждений.
Со дня начала обслуживания по Пакету услуг 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 Пакеты услуг, осуществляется в общем порядке на условиях ДКБО и Перечня
вознаграждений.
В случае прекращения обслуживания карточки работника Клиента в соответствии с
Пакетом услуг, ее обслуживание осуществляется в порядке, предусмотренном ДКБО и Перечнем
вознаграждений.
3. Обслуживание карточки работника Клиента одновременно по двум вариантам пункта 2
настоящей статьи Договора не осуществляется.
Статья 5. Перечисление выплат
1. Клиент обязуется перечислять выплаты на транзитный счет не позднее окончания
банковского дня, в который Клиент намерен осуществить перечисление выплат работникам.
В случае, если перечисление выплат работником связано с необходимостью уплаты
Клиентом подоходного налога и/или обязательных страховых взносов и/или взносов на
профессиональное пенсионное страхование в бюджет государственного внебюджетного фонда
социальной защиты населения Республики Беларусь (далее - ФСЗН), Клиент обязуется
представить в Банк платежные поручения на перечисление подоходного налога и/или
обязательных страховых взносов и/или взносов на профессиональное пенсионное страхование в
бюджет ФСЗН не позднее 16.30 дня перечисления выплат работникам.
2. Платежное поручение на перечисление выплат оформляется в соответствии с
законодательством с учетом следующего: в назначении платежа платежного поручения
указывается номер и дата списка, запись о предоставлении списка работников в Банк (при
предоставлении списка работников в банк-отправитель), вид выплаты, период выплаты (при
необходимости), реквизиты Договора (номер и дата).
3. Список оформляется по форме Приложения 1 к Условиям.
Каждый лист Списка на бумажном носителе должен быть заверен подписями
уполномоченных лиц Клиента согласно карточке с образцами подписей, предоставленной
Клиентом в Банк или в банк-отправитель (в случае предоставления Списка в банк-отправитель).
Клиент обязуется по своему выбору предоставлять Список непосредственно в Банк либо в
банк-отправитель не позднее окончания банковского дня, в который Клиент намерен осуществить
перечисление выплат работникам.
Поступившие денежные средства возвращаются Банком на счет, с которого они были
перечислены Банку (включая вознаграждение (в том случае, если уплата вознаграждения
осуществляется Клиентом одновременно с перечислением денежных средств для зачисления
выплат на текущие счета работников)), в случае непоступления надлежаще оформленного и
подписанного Списка:
i) в течение календарного дня зачисления выплат в полном объеме на транзитный счет - в
случае, если Клиент перечислил денежные средства на оплату труда со счета Клиента, открытого
в Банке, и не перечислил со счета, открытого в Банке, денежные средства на оплату подоходного
налога и/или обязательных страховых взносов и/или взносов на профессиональное пенсионное
страхование в бюджет ФСЗН или не представил справку о том, что обязательства по уплате
подоходного налога и/или обязательных страховых взносов и/или взносов на профессиональное
пенсионное страхование в бюджет ФСЗН отсутствуют, исполнены или срок их исполнения не
наступил;
ii) в течение 5 (пяти) календарных дней со дня зачисления выплат в полном объеме на
транзитный счет - в иных случаях.
В случае представления Cписка в банк-отправитель, Список, заверенный подписью

ответственного исполнителя и штампом банка-отправителя, направляется в Банк банкомотправителем. Клиент обязуется дополнительно представить в Банк Список в электронном виде в
формате Excel.
В случае представления Cписка непосредственно в Банк Клиент обязуется представить
Банку карточку с образцами подписей до первого зачисления выплат. Свидетельствование
подлинности подписей лиц, включенных в карточку с образцами подписей, осуществляется в
порядке, установленном Банком. Карточка с образцами подписей действует до ее замены
Клиентом. При изменении сведений, указанных в карточке, Клиент обязуется представить новую
карточку с образцами подписей. При временном предоставлении права подписи списков, а также
при временной замене одного из лиц, имеющих право подписи списков, Клиент предоставляет в
Банк временную карточку образцов подписей.
Стороны пришли к соглашению, что Список, оформленный за подписью лиц, включенных
в карточку с образцами подписей, считается подписанным самим Клиентом и не требует от Банка
принятия мер по дополнительной проверке полномочий лиц, подписавших Список от имени
Клиента.
Список предоставляется в Банк одним из следующих способов:
i) на бумажном носителе с обязательным предоставлением списка в электронном виде в
формате Excel, форма которого установлена Банком;
ii) в электронном виде при наличии заключенного между Банком и Клиентом договора о
дистанционном банковском обслуживании.
Банк вправе в одностороннем порядке изменять требования к форме и реквизитам Списка
(в том числе его электронной версии), способу его представления, предварительно уведомив об
этом Клиента.
Банк вправе (но не обязан) принять Список в форме, отличной от Списка, направленного
по форме Приложения 1 к Условиям. Принятием Банком Списка, отличного от формы,
установленной Приложением 1 к Условиям, являются действия Банка по зачислению выплат на
счета работников Клиента.
В случае наличия в Списках недостоверных, ошибочных данных, иных данных, не
соответствующих действительности, а также исправлений и подчисток Банк вправе возвратить
сумму платежа Клиенту либо приостановить зачисление денежных средств на текущие счета
работников до предоставления Списка, соответствующего требованиям, установленным
законодательством и Договором.
При предоставлении Клиентом списка на зачисление выплат на бумажном носителе
обработка такого списка Банком производится по факту уплаты Клиентом соответствующего
вознаграждения, предусмотренного действующим Перечнем вознаграждений.
4. Банк обязуется производить зачисление выплат на текущие счета работников текущим
операционным днем при условии поступления выплат в полном объеме на транзитный счет,
получения Банком Списка, оформленного и предоставленного в соответствии с Условиями,
уплаты вознаграждения за зачисление выплат (в том случае, если уплата вознаграждения
осуществляется Клиентом одновременно с перечислением денежных средств для зачисления
выплат на текущие счета работников) не позднее окончания банковского дня, а также выполнения
Клиентом обязательства, указанного в части второй пункта первого настоящей статьи.
В случае поступления выплат в полном объеме на транзитный счет и получения Банком
Списка, оформленного и предоставленного в соответствии с Условиями, уплаты вознаграждения
за зачисление выплат (в том случае, если уплата вознаграждения осуществляется Клиентом
одновременно с перечислением денежных средств для зачисления выплат на текущие счета
работников) позже указанного в части первой настоящего пункта срока, зачисление выплат
Банком на текущие счета работников производится не позднее следующего банковского дня (при
условии выполнения Клиентом обязательства, указанного в части второй пункта первого
настоящей статьи).
Если платежное поручение на перечисление выплат поступило в течение банковского дня,
но после 16.30, и при условии представления Клиентом платежного поручения на перечисление
подоходного налога и/или обязательных страховых взносов и/или взносов на профессиональное
пенсионное страхование в бюджет ФСЗН, Банк исполняет платежное поручение на перечисление
выплат и платежное поручение на перечисление подоходного налога и/или обязательных

страховых взносов и/или взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет ФСЗН
не позднее следующего банковского дня (при условии наличия у Банка возможности исполнить
платежное поручение на перечисление подоходного налога и/или обязательных страховых
взносов и/или взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет ФСЗН в
следующий банковский день).
Зачисление Банком выплат на текущие счета работников производится в соответствии с
номерами текущих счетов, указанных в Списке. Банк не несет ответственности перед Клиентом в
случае зачисления денежных средств ненадлежащему лицу, при условии, что Банк произвел
зачисление в соответствии с номером текущего счета, указанном Клиентом в Списке, за ошибки,
допущенные при составлении Списка, расхождение между данными Списка на бумажном
носителе и Списка в электронном виде в формате Excel.
5. Банк вправе отказать Клиенту в зачислении выплат, если:
5.1. выплаты перечисляются со счетов третьих лиц;
5.2. платежное поручение оформлено с нарушением требований законодательства и/или
условий Договора;
5.3. Список не представлен и/или оформлен с нарушением требований законодательства
и/или условий Договора;
5.4. общая сумма выплат согласно Списку, не соответствует сумме выплат, перечисленных
Клиентом на транзитный счет;
5.5. Клиент имеет перед Банком неисполненные денежные обязательства по Договору;
5.6. по требованию Банка не представлен документ, подтверждающий законность
зачисления выплат.
6. В целях исполнения Договора Банк обязуется обеспечивать Клиента необходимыми
документами, в том числе необходимыми для открытия работникам текущих счетов работников,
выпуска карточек. Такие документы могут напрямую передаваться работникам Клиента.
7. Стороны пришли к соглашению о том, что содержащееся в Списке подтверждение
Клиента о том, что в случае непредставления (одновременно с перечислением выплат)
платежного поручения на уплату подоходного налога и/или обязательных страховых взносов
и/или взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет ФСЗН, обязательства по
указанным платежам отсутствуют, исполнены или срок их исполнения не наступил, является
требуемой в соответствии с законодательством и представляемой в Банк справкой Клиента о том,
что обязательства по уплате подоходного налога и/или обязательных страховых взносов и/или
взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет ФСЗН отсутствуют, исполнены
или срок их исполнения не наступил, на которую Банк вправе безусловно полагаться. В случае,
если такое подтверждение окажется недостоверным, Клиент обязан возместить Банку все убытки,
включая выплаченные Банком штрафы (санкции).
Если на момент представления Клиентом платежного поручения на оплату труда,
Клиентом не представлено в Банк платежное поручение на перечисление подоходного налога
и/или обязательных страховых взносов и/или взносов на профессиональное пенсионное
страхование в бюджет ФСЗН, Банк, полагаясь на подтверждение Клиента, содержащееся в
Списке, исходит из того, что обязательства Клиента по уплате подоходного налога и/или
обязательных страховых взносов и/или взносов на профессиональное пенсионное страхование в
бюджет ФСЗН отсутствуют.
Статья 6. Иные услуги
1. На основании Заявления об оказании услуги (при наличии в нем соответствующей
отметки) или отдельного соглашения Сторон, Банк оказывает Клиенту услугу по предоставлению
работникам Клиента возможности получения расчетных листков в устройствах
самообслуживания Банка (банкоматы и платежно-справочные терминалы) и посредством услуги
«Альфа-Клик». Клиент обязуется в установленные в Заявлении об оказании услуги или отдельном
соглашении Сторон срок и порядке, предоставлять Банку файл данных о заработной плате
работников (файл *.xml) по форме Приложении 2 к Условиям.
На основании полученной от Клиента информации Банк предоставляет работникам
Клиента в устройствах самообслуживания Банка (банкоматы и платежно-справочные терминалы)

и посредством услуги «Альфа-Клик» расчетные листки с информацией о видах и суммах выплат и
удержаний.
Клиент подтверждает (гарантирует), что им соблюдены требования трудового
законодательства в отношении порядка выдачи расчетных листков.
2. На основании Заявления об оказании услуги (при наличии в нем соответствующей
отметки) или отдельного соглашения Сторон, Банк оказывает Клиенту услугу «Моя-Альфа».
Услуга «Моя-Альфа» предоставляется по основным карточкам Visa Classic EMV,
Mastercard Standard с технологией PayPass.
Статья 7. Финансовые отношения
1. Размер вознаграждения за зачисление выплат, его вид, а также счет, на который оно
уплачивается, указываются в Заявлении об оказании услуги, либо в отдельном соглашении.
Виды вознаграждений за зачисление выплат:
вознаграждение, уплачиваемое в процентах от суммы выплаты по списку;
вознаграждение, уплачиваемое в твердой сумме независимо от суммы и/или количества
зачислений по списку в календарном месяце.
2. Вознаграждение за зачисление выплат уплачивается:
i) Клиентом-резидентом1 - в белорусских рублях, а в случае установления вознаграждения в
иностранной валюте (в том числе, если вознаграждение выражено как процент от зачислений) - в
белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату
перечисления суммы выплат;
ii) Клиентом-нерезидентом - в валюте выплаты
В случае, если валюта обязательства по уплате (возмещению) вознаграждения (расходов) и
валюта банковского счета, с которого осуществляется списание денежных средств не совпадают,
Клиент настоящим поручает Банку:
i) если обязательство Клиента выражено в белорусских рублях - осуществить банковский
перевод в пользу Банка с продажей иностранной валюты, имеющейся на банковском счете
Клиента, открытом в Банке, в сумме достаточной для прекращения обязательства Клиента перед
Банком в белорусских рублях;
ii) если обязательство Клиента выражено в иностранной валюте - осуществить банковский
перевод в пользу Банка в белорусских рублях или иной иностранной валюте с покупкой или
конверсией иностранной валюты, соответственно, в сумме достаточной для прекращения
обязательства Клиента перед Банком в иностранной валюте.
Валютно-обменная операция, указанная в абзацах «i-ii» части второй настоящего пункта,
совершается:
i) при банковском переводе с продажей или покупкой иностранной валюты - по
официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату осуществления банковского
перевода с продажей или покупкой иностранной валюты, соответственно, и уменьшенному или
увеличенному на два процента;
ii) при банковском переводе с конверсией иностранной валюты – по кросс-курсу
иностранной валюты списания к иностранной валюте обязательства через официальный курс
белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленный Национальным
банком Республики Беларусь на дату осуществления банковского перевода с конверсией.
Вознаграждение уплачивается в следующем порядке:
i) при наличии у Клиента текущего счета в Банке - путем списания вознаграждения Банком с
текущего счета Клиента без дополнительного распоряжения (поручения) Клиента на основании
платежного ордера Банка.
ii) при отсутствии у Клиента текущего счета в Банке или недостаточности денежных средств
на нем для списания суммы вознаграждения Банком, уплата вознаграждения осуществляется
Клиентом самостоятельно в безналичном порядке на основании его платежной инструкции или в
Термины «резидент» и «нерезидент» имеют значения, определенные в пунктах 7 и 8 статьи 1 Закона Республики
Беларусь от 22 июля 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле».
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ином порядке, предусмотренном законодательством или Договором, одновременно с
перечислением денежных средств для зачисления выплат на текущие счета работников.
В случае, если в течение календарного месяца услуга по зачислению выплат Банком не
оказывалась, вознаграждение за зачисление выплат, размер которого установлен в твердой сумме,
не уплачивается.
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).
4. Размер вознаграждений может изменяться Банком в одностороннем внесудебном порядке
с предварительным уведомлением Клиента не позднее, чем за десять дней до изменения:
4.1. при изменении размера вознаграждения за зачисление выплат - путем письменного
уведомления Клиента на бумажном носителе;
4.2. при изменении размера вознаграждений за обслуживание карточек работников,
предоставление услуги «Моя-Альфа» - путем размещения уведомлений на Интернет-сайте Банка.
5. Банк вправе без поручения (распоряжения) Клиента посредством платежного ордера Банка
списывать с любых счетов Клиента, открытых в Банке, денежные средства, причитающиеся Банку
по Договору. При этом, сумма списываемых денежных средств в валюте, отличной от валюты
обязательства, определяется путем умножения суммы причитающихся Банку денежных средств в
валюте обязательства на курс пересчета, устанавливаемый Банком и на момент заключения
Договора определяемый как соотношение курса валюты обязательства к курсу валюты списания.
При этом под курсом валюты обязательства и курсом валюты списания понимается: для
иностранной валюты — официальный курс белорусского рубля к данной иностранной валюте на
день списания платежным ордером или предъявления платежного требования; для белорусских
рублей — курс 1,0. В случае, если валютой обязательства является иностранная валюта, расчет
курса пересчета производится с округлением до двух знаков после запятой (отбрасывается третья
цифра после запятой). При изменении устанавливаемого им курса пересчета или порядка его
определения Банк уведомляет об этом Клиента.
Статья 8. Гарантии и подтверждения
1. Передавая в Банк Заявление об оказании услуги, перечисляя выплаты на транзитный
счет, предоставляя в Банк Список Клиент всякий раз заявляет (подтверждает), что:
а) он является надлежащим образом учрежденным субъектом гражданских
правоотношений, прошедшим установленную законодательством процедуру государственной
регистрации;
б) 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;
в) ни одно из существенных положений законодательства, регулирующего деятельность
Клиента, учредительных документов Клиента, а также любого договора или иного документа,
имеющего обязательную силу для Клиента (а равно его представителя), не нарушается или не
будет нарушено в результате заключения и исполнения Договора таким образом, что будут
затрагиваться права Банка;
г) при заключении и исполнении Договора он представляет Банку полные и достоверные
сведения (документы);
д) им получено согласие работников на предоставление Банку персональных данных
работников.
Статья 9. Представление документов
1. Клиент обязуется:
1.1. по требованию Банка в случаях, предусмотренных законодательством, представить
документы, подтверждающие законность зачисления выплат;
1.2. в течение трех рабочих дней в письменной форме уведомлять Банк о возникновении

следующих обстоятельств:
изменение сведений, подлежащих включению в карточку с образцами подписей, в том
числе (но не ограничиваясь): изменение фамилии, собственного имени и/или отчества лиц,
указанных в карточке, печати Клиента (при наличии);
изменение сведений, позволяющих идентифицировать Клиента (реорганизация, изменение
наименования Клиента–юридического лица, фамилии, собственного имени, отчества Клиента–
индивидуального предпринимателя, изменение учредительных документов, изменение места
нахождения Клиента–юридического лица, изменение места жительства/пребывания Клиента–
индивидуального предпринимателя);
изменение банковских реквизитов Клиента;
изменение гарантий и подтверждений Клиента, указанных в статье 8 Условий.
Статья 10. Ответственность сторон
1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Сторона, не
исполнившая обязательство, возмещает причинённые другой Стороне убытки (за исключением
упущенной выгоды), включая (но, не ограничиваясь) суммы штрафов, наложенных на Сторону в
связи с неисполнением другой Стороной обязательств по Договору.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Банк несет
ответственность при наличии вины.
2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств каждая из
Сторон, по требованию другой Стороны, уплачивает пеню в размере 0,1 (одной десятой) процента
от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки.
3. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору, если оно вызвано возникшими после заключения Договора и
находящимися вне контроля соответствующей Стороны обстоятельствами непреодолимой силы,
включая (но не ограничиваясь) природными и техногенными бедствиями, войнами и военными
действиями, террористическими актами. Указанные в настоящем пункте обстоятельства
ограничивают ответственность Сторон, если они непосредственно повлияли на исполнение
соответствующих обязательств.
Обстоятельствами, освобождающими от ответственности в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств, также является вступление в силу после заключения
Договора актов законодательства, принятых органами власти и управления в пределах их
компетенции, которые непосредственно делают невозможным (запрещают) исполнение
соответствующего обязательства.
Банк не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору также в следующих случаях:
указание Клиентом неверных платежных инструкций (в том числе в представляемых
списках), утрата платежных инструкций или искажение электронных сообщений;
недостоверность или неполнота информации, содержащейся в платежном поручении или
списке, несоответствие общей суммы выплат согласно списку сумме выплат, зачисленных
Клиентом на транзитный счет;
поломки либо аварии технических систем, произошедших не по вине Банка.
Статья 11. 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:
а) письма, направляемые нарочным - с момента вручения Стороне-адресату;

б) письма, направляемые посредством заказной или курьерской почты - 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);
в) уведомления Банка, адресованные Клиенту 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. Клиент
обязуется с разумной периодичностью знакомиться с информацией, в том числе об изменении
Перечня вознаграждений, размещаемой на данном сайте;
г) уведомления, отправляемые посредством систем дистанционного банковского
обслуживания, считаются полученными: Банком - с момента получения Клиентом в меню
системы статуса успешно обработанного документа; Клиентом - с момента появления в протоколе
сервера Банка информации о том, что Клиент получил уведомление, а если Клиент 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;
д) сообщения Банка, предоставляемые Клиенту путем помещения документа на бумажном
носителе в ячейку Клиента, находящуюся в отделении Банка, - с момента помещения Банком
документа в ячейку. Клиент обязуется с разумной периодичностью обращаться в отделение за
получением причитающейся ему корреспонденции;
е) по 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 Клиенту информацию об адресах места нахождения Банка, его
отделений и об иных своих реквизитах путем их указания на Интернет-сайте Банка. Реквизиты
Клиента, указанные в Договоре, 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. Клиент поручает Банку осуществлять коммуникацию с ним (в том числе предоставлять
сведения, составляющие банковскую тайну и персональные данные Клиента) посредством
почтовых рассылок, SMS, рассылок по электронной почте, каналов Интернет-поддержки,
посредством текстовой, голосовой связи или видеосвязи с использованием телефонного канала,
— по любым вопросам, связанным с отношениями Банка и Клиента по Договору, направления
предложений (оферт), рекламной и справочной информации об услугах Банка. Клиент несет все
риски, связанные с тем, что указанные в настоящем пункте сведения станут известными третьим
лицам не по вине Банка.
Статья 12. Прочие условия
1. Договор заключен на неопределенный срок.
2. Договор считается расторгнутым по соглашению Сторон с первого числа месяца,
следующего за месяцем исполнения в совокупности следующих условий:
а) с момента последней выплаты прошло 12 (двенадцать) месяцев;
б) отсутствуют неисполненные денежные обязательства Клиента перед Банком по
Договору.
3. Любая из сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения Договора при условии предварительного уведомления другой стороны об отказе от
исполнения Договора за 30 (тридцать) календарных дней до даты отказа от исполнения Договора.
Расторжение Договора не влечет прекращения обязательств, возникших до дня
прекращения действия Договора. Непрекращенные обязательства Клиента исполняются в
порядке, предусмотренном Договором.
4. Заявление об оказании услуги и иные документы, представляются Клиентом Банку по
форме Банка. Банк вправе информировать Клиента о форме таких документов (в том числе в
случае утверждения новых форм) путём их размещения на Интернет-сайте Банка.

5. Настоящие Условия и Перечень вознаграждений могут быть изменены Банком в
одностороннем внесудебном порядке.
Поскольку иное не указано в настоящем пункте, изменения в настоящие Условия и в
Перечень вознаграждений становятся обязательными для ранее заключенных Договоров через 5
(пять) календарных дней со дня уведомления об этом Банком Клиента. Изменения, вносимые в
связи с изменением законодательства, становятся обязательными для Сторон в срок, указанный в
уведомлении Банка. Изменения в Перечень вознаграждений, не влекущие увеличение размера
вознаграждений или введение новых вознаграждений, становятся обязательными для Сторон в
срок, указанный в уведомлении Банка.
В случае если на момент заключения Договора Банк внес изменения в Условия, которые
еще не вступили в силу, отдельного уведомления Клиента об изменении Условий не требуется.
6. Денежные обязательства между Банком и Клиентом не могут быть прекращены зачетом
встречного однородного требования по заявлению Клиента.
7. Клиент не вправе уступать права по обязательствам, стороной которых является Банк,
третьим лицам без согласия Банка.
8. 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).
Статья 13. Приложения
Приложение 1: Список работников;
Приложение 2: Файл данных о заработной плате работников.
Статья 14. Реквизиты Сторон
1. Место нахождения Банка: 220013, Минск, ул. Сурганова, 43-47. УНП 101541947. БИК
ALFABY2X.
Номер телефона контакт-центра «Альфа-Консультант»: 198 (бесплатно со стационарного
телефона на территории Республики Беларусь) или +375 (44, 29, 25) 7-33333-2 круглосуточно.
2. Реквизиты Клиента указываются в Заявлении об оказании услуги.
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Приложение 1
к Условиям предоставления услуги по перечислению
денежных средств на текущие счета физических лиц
Приложение к платежному поручению от «_ »__________ 20___ г. № ____
Список работников
№ __ от «___» _________ 20__ г.
___________________________________________________
(наименование предприятия)
____________________________ за _____________________.
(вид выплаты)

Согласно Договору №_______ от «____» _______ 20___г.
Транзитный счет

______________________
ЗАО "Альфа-Банк", г.Минск, РБ, БИК
ALFABY2X

Банк
Код валюты
(цифровой или
буквенный)

Наименование валюты
Общая сумма зачисления
(цифрами и прописью)

№
п/
п

________________________
________________________
________________________
________________________

Фамилия, имя, отчество

Номер счета

Сумма к выплате

ИТОГО:
Итого к выплате
(цифрами и прописью):

_____________________________
_____________________________

Настоящим подтверждаем, что обязательства по подоходному налогу, страховым взносам в
ФСЗН, взносам на профессиональное пенсионное страхование в ФСЗН отсутствуют,
исполнены либо срок их исполнения не наступил в случае, если компанией вместе с
платежным поручением на перечисление денежных средств на оплату труда не представлено
платежное поручение на уплату подоходного налога, обязательных страховых взносов и
(или) взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет ФСЗН.
_____________________
(наименование должности)

_____________________
(наименование должности)

_____________________ ___________________
(подпись)

Ф.И.О.

_____________________ ___________________
(подпись)

Ф.И.О.
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Приложение 2
к Условиям предоставления услуги по перечислению
денежных средств на текущие счета физических лиц
Файл данных о заработной плате работников
Тэг

тип

Head

complex
company

примечание

string

множество реквизитов для идентификации
отправителя XML

complex

на случай, если в одном xml кто-то захочет за
несколько месяцев сразу выгрузить расчетные.

ddmmgg date

первое число месяца, за который сформирован РЛ

/head
Period
PeriodFrom
person

unbounded
id

numeric(14)

номер счета - КЛЮЧЕВОЙ ПАРАМЕТР ДЛЯ
ЗАПРОСА ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ IFX

Tn

string

табельный номер

FullName

string

ФИО

position

string

должность

Department

string

подразделение

salary

numeric

оклад

kids

numeric

кол-во иждевенцев

qnty

numeric(1,2)

кол-во ставок. Может быть дробное!

memo

string

строка для дополнительной информации для особых
случаев: суммы предоставленных налоговых
вычетов и т.п.

BalanceStart

numeric

задолженность предприятия на начало

BalanceFinish

numeric

задолженность предприятия на конец

PlusTotal

numeric

итог начислений

MinusTotal

numeric

итог удержаний

PlusDetails

complex

unbounded

Name

string

вид расчета начисления

Days

numeric

дней

Hours

numeric

часов

Month

numeric

месяц, за который сделан вид расчета

Sum

numeric

сумма

complex

unbounded

Name

string

вид расчета удержания

Days

numeric

дней

Hours

numeric

часов

Month

numeric

месяц, за который сделан вид расчета

Sum

numeric

сумма

/PlusDetails
MinusDetails

/MinusDetails
/person
/period
* Незаполненные или отсутствующие теги считаем необязательными для печати (например kids, qnty).

