2.4.17. ПАКЕТ УСЛУГ "АЛЬФА-АССИСТЕНТ"
Наименование операции
2.4.17.1.
2.4.17.2.
2.4.17.3.

Ежемесячное вознаграждение
Открытие текущего (расчетного) банковского счета, субсчета, специального счета в
белорусских рублях
Ведение текущего (расчетного) банковского счета, субсчета, специального счета в
белорусских рублях

Ставка вознаграждения
59.00 BYN
(590 000 BYR) в месяц
включено в Пакет услуг
включено в Пакет услуг

2.4.17.4.

Открытие текущего (расчетного) банковского счета, субсчета, специального счета в
иностранной валюте

включено в Пакет услуг

2.4.17.5.

Ведение текущих (расчетных) банковских счетов, субсчетов, специальных счетов в
иностранных валютах

включено в Пакет услуг

2.4.17.6.

Исполнение платежных инструкций (платежные поручения, платежные требования,
платежные требования-поручения) для осуществления банковских переводов в белорусских
рублях с банковских счетов клиента в случае поступления платежной инструкции на
бумажном носителе (кроме вознаграждений, указанных в пункте 2.1.3)1; за исключением
платежных инструкций на "Любимый номер счета"

3 документа в месяц

2.4.17.7.

Подключение к системам дистанционного банковского обслуживания (далее - СДБО) "АльфаКлиент Онлайн" или "Альфа-Клиент"

включено в Пакет услуг

2.4.17.8.

Обслуживание в СДБО "Альфа-Клиент Онлайн" или "Альфа-Клиент" при передаче клиентом
в течение календарного месяца одного и более документов

включена в Пакет услуг

2.4.17.9.

Исполнение платежных инструкций (платежные поручения, платежные требования,
платежные требования-поручения) для осуществления банковских переводов в белорусских
рублях с банковских счетов клиента: в случае поступления платежного поручения по СДБО
"Альфа-Клиент Онлайн" или "Альфа-Клиент" в электронном виде (кроме вознаграждений,
указанных в пункте 2.1.3)1, платежного требования в виде электронного документа через
РЦСОЭД

20 документов в месяц

Предоставление услуги «Альфа-Клиент Уведомление» путем отправки как SMS на
2.4.17.10.
мобильный номер мобильного телефона, так и сообщений на адрес электронной почты.

2.4.17.11.

Обслуживание корпоративной карточки Visa Classic или MasterCard Standard за первый год
обслуживания (BYR/BYN)

2.4.17.12. СМС-оповещение (за весь срок обслуживания карточки)

включено в Пакет услуг предоставление
услуги для
1 номера счета за весь период
обслуживания по пакету услуг
включена в Пакет услуг 1 корпоративная
карточка за весь период обслуживания по
пакету услуг
включено в Пакет услуг предоставление
услуги по корпоративной карте,
выпущенной в рамках пакета услуг

2.4.17.13.

Исполнение платежного поручения клиента по осуществлению банковского перевода в
белорусских рублях на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц (за
исключением зачисления на счета в Банке по договору о зачислении выплат
(предоставление услуги «Зарплатный проект»))

0,8%

2.4.17.14.

Прием наличных белорусских рублей с целью их дальнейшего зачисления на текущий
(расчетный) / иной банковский счет клиента, открытый в Банке

0,1% от суммы минимум 0.50 BYN (5 000
BYR)

Исполнение платежных поручений клиента, представленных в электронном виде, по
2.4.17.15. осуществлению банковского перевода в белорусских рублях в адрес контрагента, счет
которого установлен, как «Любимый номер счета»

включено в Пакет услуг предоставление
услуги по
1 «Любимому номеру счета» за весь
период обслуживания по пакету услуг

2.4.17.16. Предоставление доступа к услуге "Ассистент"
Свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи документов для
2.4.17.17. проведения расчетов, в связи с оформлением карточки с образцами подписей и оттиска
печати при открытии счета
2.4.17.20. Услуга «Альфа-Выручка»
указаны пункты, подпункты раздела II Перечня вознаграждений

1
Примечание:

Обязательные условия пакета услуг «Альфа-Ассистент»:

включено в Пакет услуг
включено в Пакет услуг
0,1% от суммы

- наличие открытого(ых) Банком Клиенту любого(ых) из следующих банковских счетов в белорусских рублях: текущего (расчетного) банковского
счета, субсчета, специального счета;
- обслуживание в СДБО "Альфа-Клиент Онлайн" или "Альфа-Клиент";
При обслуживании по пакету услуг "Альфа-Ассистент" с физического лица, являющегося руководителем, учредителем ЧУП, ТЧУП, ПЧУП или
индивидуальным предпринимателем, однократно за весь срок обслуживания по пакету не взимается вознаграждение за обслуживание одной
основной карточки Visa Classic или MasterCard Standard в белорусских рублях за первый год, предусмотренное п.8.3.1.1. Перечня, указанной в
форме с Дополнительной Информацией к Заявлению на обслуживание по Пакету услуг;
«Любимым номером счета» может стать любой номер счета контрагента (за исключением номера счета самого юридического лица/
индивидуального предпринимателя, открытого в другом банке) в белорусских рублях. «Любимый номер счета» устанавливается путем
представления Банку письма клиента произвольного содержания с указанием номеров таких счетов, кодов банка, наименования и УНП
контрагента.
В случае досрочного прекращения обслуживания по пакету услуг с авансовой формой оплаты, сумма авансового платежа возвращается на счет
Клиента за минусом суммы комиссии в размере 50% от суммы неиспользованного аванса.

