
АльфА-бАнк для индивидуальных 
предпринимателей и малого бизнеса

более подробную информацию Вы сможете получить на сайте alfabank.ru  
по телефону Единого Информационного Центра: 8 (495) 755 58 58 для москвы и московской области, 8 800 100 77 33 для регионов россии

бЫСТРО. Онлайн-бронирование счета на www.alfabank.ru за несколько минут 
и сразу реквизиты для указания в официальных документах. посещение банка – только 
для активации счета. Предварительное решение по кредиту для бизнеса за 30 минут

ДОСТуПнО ПО ЦЕнЕ. Экономия не только на 
обслуживании счета, но и на услугах для Вашего 
бизнеса в рамках программы «Клуб Клиентов» 
и специальных акций с партнерами банка

ПРОСТО. Интернет-банк для платежей и операций 
по счету с любого компьютера. Обмен данными 
с бухгалтерскими программами 
(1с, «бухгалтерия.Контур», «моё дело»)

уДОбнО. карта Альфа-Сash для внесения и снятия 
наличных круглосуточно через банкомат. выпуск 
первой карты – бесплатно

МЫ ЦЕнИМ ВАС И ВАШ бИЗнЕС. Персональный 
менеджер для каждого клиента малого бизнеса – 
свой человек в банке на расстоянии одного звонка

Сократите расходы 
на услуги для бизнеса 
с программой привилегий 
и скидок «клуб клиентов»

С картой Альфа-Cash 
вносите и снимайте 
наличные круглосуточно 
через банкомат

Получите 
выгодные 
условия 
на зарплатный 
проект 
с зачислением 
«день в день»

Получите 
«запасной кошелек»  
для срочных платежей – 
овердрафт без залога

Развивайте свой бизнес 
с кредитом «партнер»
до 6 млн рублей 
без залога

контролируйте 
движения по счету  
с услугой SMS- 
оповещение

Выберите 
Пакет услуг РкО 
под специфику 
вашего бизнеса 
и экономьте 
на расчетном 
обслуживании

Экономьте 
до 25% 
на обслуживании 
счета  
при авансовой 
оплате

5 причин, чтобы выбрать Альфа-Банк для Вашего бизнеса:

более подробную информацию Вы сможете получить на сайте alfabank.ru  
по телефону Единого Информационного Центра: 8 (495) 755 5858 для москвы и московской области, 8 800 100 77 33 для регионов россии

Выдержка из тарифных сборников ОАО «Альфа-Банк». Информация дана по состоянию на «___»_________2013 г.
ОАО «АЛЬФА-БАНК» Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от 05.03.2012г. №1326.  

Указанные условия действительны на дату печати и не являются офертой или приглашением делать оферты.

АльфА-бАнк для индивидуальных 
предпринимателей и малого бизнеса



более подробную информацию Вы сможете получить на сайте alfabank.ru  
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ПАкЕТЫ уСлуГ нА РкО

выберите один из пакетов услуг на расчетно-кассовое обслуживание и сократите свои расходы. 
в каждый пакет включены основные банковские услуги и выгодные ценовые предложения для 
расчетов вашего бизнеса.

ПРЕДлОжЕнИя Для нОВОГО И нЕбОльШОГО бИЗнЕСА:

Пакет услуг «Торговый»
Для торгово-сервисных компаний, 
которые регулярно вносят наличную 
выручку на расчетный счет.

Пакет услуг «Импортер» 
Для компаний, активно работающих с 
зарубежными партнерами.

Пакет услуг «бизнес-Старт» 
Для нового бизнеса и небольших 
компаний, совершающих до 5 платежей 
в месяц.

Пакет услуг«Электронный»
Для компаний, которые активно 
осуществляют платежи через интернет-
банк.

Пакет услуг «Все включено» 
Для финансово активных компаний.
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Выгодно:  уведомления о поступлении и 
списании денежных средств со счета на 
любых устройствах с функцией приема 
SMS.

Комиссия за один телефонный номер –  
200 руб. ЕжЕМЕСячнО.

Выгодно:  специальные условия 
по переводам в иностранной 
валюте – 0,13%

бЕСПлАТнО: открытие и 
обслуживание первого счета в 
иностранной валюте; 60 платежей 
в рублях в месяц.
выгодные условия по обмену 
валют. Конвертация онлайн

Выгодно: обслуживание счета 
в рублях в месяц – 990 руб.

при отсутствии оборотов – бЕСПлАТнО

Выгодно: электронные 
переводы в рублях – 16 руб.

обслуживание счета в рублях/
иностранной валюте в месяц – 
1190 руб.

ПРЕДлОжЕнИя Для АкТИВнО РАЗВИВАющЕГОСя бИЗнЕСА:

ПРЕДлОжЕнИя Для бИЗнЕСА С бОльШИМИ ОбОРОТАМИ:

Выгодно: прием и пересчет  
наличных в рублях

до 300 тыс. руб. – 0,07%
свыше 300 тыс. руб. – 0,12%

обслуживание счета в рублях/
иностранной валюте в месяц –  
1090 руб.
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SMS-Оповещение
Для оперативного контроля состояния 
Вашего расчетного счета.

Выгодно:  платежи и кассовые операции бЕСПлАТнО И бЕЗ ОГРАнИчЕнИй
стоимость обслуживания по пакету услуг: 8 900 руб. в месяц. 
открытие и обслуживание счета в рублях / иностранной валюте бЕСПлАТнО
SMS-оповещение бЕСПлАТнО
выписки по счету бЕСПлАТнО
заверение банковской карточки (разово) бЕСПлАТнО
выдача чековой книжки (разово) бЕСПлАТнО
выпуск и обслуживание в течение 1 года первой карты альфа-Cash бЕСПлАТнО

Выдержка из тарифных сборников ОАО «Альфа-Банк». Информация дана по состоянию на «___»_________2013 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК» Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от 05.03.2012г. №1326.  
Указанные условия действительны на дату печати и не являются офертой или приглашением делать оферты.



более подробную информацию Вы сможете получить на сайте alfabank.ru  
по телефону Единого Информационного Центра: 8 (495) 755 5858 для москвы и московской области, 8 800 100 77 33 для регионов россии

СОкРАТИТЕ РАСхОДЫ нА РкО

ЭкОнОМьТЕ ДО 25% С АВАнСОВОй ОПлАТОй!

предложение будет особенно актуально для сезонного бизнеса и компаний, желающих сократить 
расходы на расчетно-кассовое обслуживание.

Получить специальные условия просто:

1. выберите пакет, который отвечает потребностям вашего бизнеса.

2. оплатите комиссию за обслуживание счета сразу за 5 или 9 месяцев, и  альфа-банк подарит 
вам 1 или 3 месяца обслуживания!

5 МЕСяЦЕВ = 6 МЕСяЦЕВ ОбСлужИВАнИя СчЕТА
9 МЕСяЦЕВ =12 МЕСяЦЕВ ОбСлужИВАнИя СчЕТА

Выдержка из тарифных сборников ОАО «Альфа-Банк». Информация дана по состоянию на «___»_________2013 г.

ОАО «АЛЬФА-БАНК» Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от 05.03.2012г. №1326.  

Указанные условия действительны на дату печати и не являются офертой или приглашением делать оферты.

Пакет услуг «Торговый+»
Для торгово-сервисных компаний, которые 
регулярно вносят наличную выручку на 
расчетный счет.

Пакет услуг «Импортер+» 
Для компаний, активно работающих с 
зарубежными партнерами.

Пакет услуг«Электронный+»
Для компаний, которые активно осуществляют 
платежи через интернет-банк.

Пакет услуг 
«Все включено+» 
Для финансово активных компаний.

ВЫГОДнО:
6 месяцев = 5 950 руб.
12 месяцев = 10 710 руб.

ВЫГОДнО:
3 месяцев = 24 600 руб.
6 месяцев = 44 500 руб.
12 месяцев = 80 100 руб.

ВЫГОДнО:
6 месяцев = 14 500 руб.
12 месяцев = 26 100 руб.

ВЫГОДнО:
6 месяцев = 5 450 руб.
12 месяцев = 9 810 руб.
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Пакет услуг «бизнес-Старт+» 
Для нового бизнеса и небольших компаний, 
совершающих до 5 платежей в месяц.
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ВЫГОДнО:
6 месяцев = 4 950 руб.
12 месяцев = 8 910 руб.



более подробную информацию Вы сможете получить на сайте alfabank.ru  
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МОбИльнЫй бАнк 
Для бИЗнЕСА

 
 

«альфа-бизнес мобайл» – это мобильное приложение для владельцев устройств 
на базе IOS и Android, которое позволяет работать со счетами со смартфона.

Возможности «Альфа-бизнес Мобайл»
Работа со счетами:
• платежи в рублях по шаблонам
• просмотр остатков на счетах
• получение выписки в режиме онлайн

Информационные и геолокационные сервисы:
• поиск ближайших банкоматов и отделений и отображение статуса их работы
• новости банка
• демо-режим

как подключить услугу?
вы можете бесплатно скачать приложение на сайте альфа-банка:

или в Appstore / Google play

дополнительную информацию вы можете узнать по телефонам

(495) 755-58-58 (для москвы и московской области)

8 800 100-77-33 (для регионов россии)

ДЕРжИТЕ бИЗнЕС 
В СВОИх РукАх 
С «АльфА-бИЗнЕС МОбАйл»

Выдержка из тарифных сборников ОАО «Альфа-Банк». Информация дана по состоянию на «___»_________2013 г.
ОАО «АЛЬФА-БАНК» Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от 05.03.2012г. №1326.  

Указанные условия действительны на дату печати и не являются офертой или приглашением делать оферты.
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кАРТА АльфА-CASH

 
 

ВнОСИТЕ И СнИМАйТЕ 
нАлИчнЫЕ кРуГлОСуТОчнО 
чЕРЕЗ бАнкОМАТ!

кАРТА АльфА-CASH 
ВМЕСТО чЕкОВОй кнИжкИ!

5 ПРИчИн ОфОРМИТь кАРТу АльфА-CASH:

возможность вносить и снимать наличные с расчетного счета круглосуточно через 
банкомат без предварительного заказа, без паспорта и без чековой книжки.

Мгновенное зачисление на расчетный счет.

Возможность снимать наличные на «прочие расходы» неограниченное количество 
раз в течение одного дня в пределах 500 тыс. руб. в день.

возможность установить запрет снятия наличных и использовать альфа-Cash как 
инструмент самостоятельной инкассации выручки вашей компании. 

Выпуск первой карты бесплатно.

*Информацию о сроках предоставления услуги Вы можете получить во всех офисах банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Карта не предназначена 
для безналичной оплаты в торгово-сервисных предприятиях и для снятия денежных средств на заработную плату и социальные выплаты.

вы можете выпустить любое количество карт к своему счету и установить дневной, недельный, 
месячный, квартальный или годовой лимит расходных операций по каждой карте отдельно*. 

внесение и получение наличных производится по единому тарифу, независимо от суммы, без 
минимального размера комиссии.

после проведения операции через банкомат вы получите чек, подтверждающий совершение 
операции, а отслеживать состояние счета вы сможете через интернет-банк, с помощью услуги 
SMS-оповещение или получив в банкомате мини-выписку.

Выдержка из тарифных сборников ОАО «Альфа-Банк». Информация дана по состоянию на «___»_________2013 г.
ОАО «АЛЬФА-БАНК» Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от 05.03.2012г. №1326.  

Указанные условия действительны на дату печати и не являются офертой или приглашением делать оферты.
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ПРОГРАММА ПРИВИлЕГИй
«клуб клИЕнТОВ»

 
 ПРОГРАММА ПРИВИлЕГИй 

«клуб клИЕнТОВ» АльфА-бАнкА!

откройте счет и пользуйтесь скидками на 
товары и услуги для бизнеса. альфа-банк 
предлагает больше, чем обслуживание счета – 
мы заинтересованы в том, чтобы помочь вашему 
бизнесу развиваться! мы уже выбрали для вас 
лучших и надежных партнеров, чтобы предложить 
комплексное решение для вашего бизнеса.

ПРОГРАММА ПРИВИлЕГИй «клуб клИЕнТОВ» –  ЭТО СкИДкИ нА ТОВАРЫ И уСлуГИ:

* Скидки и специальные предложения предоставляются компаниями-партнерами и могут меняться без предварительного уведомления. Банк не несет никаких обязательств в случае не 
предоставления указанных скидок или их изменения. Скидки не суммируются с другими скидками и специальными предложениями, а также не выплачиваются в денежном эквиваленте. Размер 
скидок, установленный компанией-партнером, может отличаться от указанного. Пожалуйста, уточняйте размер скидок для Вашего города на сайте http://alfabank.ru/sme/discounts/ 

кАк ПОлучИТь СкИДку

Шаг 1. откройте расчетный счет в альфа-банке.
Шаг 2. выберите компанию-партнера на сайте 

www.alfabank.ru
Шаг 3. закажите необходимый вам товар или услугу
Шаг 4. оплатите заказ со счета в альфа-банке или 

покажите при наличной оплате любой активный 
договор, подтверждающий, что вы – клиент банка

Шаг 5. получите скидку* или специальные условия для 
вас и вашего бизнеса

5 ПРЕИМущЕСТВ Для клИЕнТОВ

Просто: дополнительные договоры не нужны
быстро: привилегии можно получать сразу после открытия 

счета 
удобно: вы сами решаете когда, и к какому партнеру 

обратиться 
Доступно по цене: платежи между клиентами альфа-банка 

без комиссии 
Ценим Вас и Ваш бизнес: существенная экономия на 

услугах для вашего бизнеса

Выдержка из тарифных сборников ОАО «Альфа-Банк». Информация дана по состоянию на «___»_________2013 г.
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продажа офисной 
и компьютерной 
техники – до 15%

обслуживание орг. 
техники – до 30%

Юридический и 
бухгалтерский 
консалтинг – до 30%

такси, службы 
доставки и 
грузоперевозки – 
до 15%

продажа офисной 
мебели – до 27%

продажа 
канцелярских 
товаров – до 30%

полиграфические 
услуги – до 30%

охранные услуги, 
системы безопасности 
– до 20%

Компьютерная 
помощь, поддержка 
сайтов – до 30%

доставка 
питьевой воды – 
до 30%



более подробную информацию Вы сможете получить на сайте alfabank.ru

и по телефону Единого Информационного Центра: 8 (495) 755 5858 для Москвы и Московской области, 8 800 100 7733 для регионов России  

кРЕДИТ «ПАРТнЕР»

6 000 000 РублЕй 
бЕЗ ЗАлОГА ЗА 30 МИнуТ!

вы владелец малого бизнеса или 
индивидуальный предприниматель? 

испытываете потребность в дополнительном 
финансировании или срочно нужны наличные?

Кредит «партнер» на любые цели станет 
оптимальным решением!

5 ПРЕИМущЕСТВ кРЕДИТА «ПАРТнЕР»:

• без залога
• возможно получение кредита без поручительства*
• предварительное решение о возможности кредитования за 30 минут  (по 

заявкам, регистрируемым на сайте банка, предварительное решение о 
возможности кредитования банк принимает в течение 24 часов после 
направления заявки)**

• упрощенный пакет документов
• без скрытых комиссий 

уСлОВИя ПРЕДОСТАВлЕнИя кРЕДИТА:

• сумма кредита:    350 000–6 000 000  
• процентная ставка:   от 14% годовых*** 
• единоразовая комиссия:                  2% от суммы кредита****
• срок предоставления кредита: 6–36 месяцев 

ПОГАШЕнИЕ кРЕДИТА:

ежемесячно равными суммами
возможно досрочное погашение Кредита, начиная со дня, следующего  
за датой предоставления Кредита;

кАк ОфОРМИТь кРЕДИТ

вы можете оформить онлайн-заявку на www.alfabank.ru 
в любом отделении банка, предоставляющем услугу 
ознакомиться с требованиями к заемщику и списком необходимых документов  
на www.alfabank.ru
* необходимо поручительство супруги(а) заемщика; поручительство соучредителя (ей) компании, если доля заемщика составляет менее 51% от уставного капитала предприятия.
**  срок рассмотрения заявки может быть увеличен по усмотрению банка.
***   процентная ставка зависит от срока кредита, наличия/отсутствия поручителя, финансового положения заемщика и города предоставления кредита. 
****  после выдачи кредита взимается единоразовая комиссия за рассмотрения кредитной заявки – 2% от суммы кредита.
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ПАкЕТЫ уСлуГ 
списоК доКументов
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ОВЕРДРАфТ
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АВАнСОВЫй ОВЕРДРАфТ ДО 3 Млн РублЕй:

вам нужны средства для расчетов с поставщиками или срочных платежей? но 
у вас еще нет счета в альфа-банке?

альфа-банк доверяет вашим оборотам в любом банке и предлагает авансовый 
овердрафт после открытия счета.

ПРЕИМущЕСТВА АВАнСОВОГО ОВЕРДРАфТА:
• без залога и без скрытых комиссий
• вся сумма доступна на следующий день после открытия счета и подписания договора;
• вы платите только за те дни, в которые вы реально пользуетесь деньгами; 
• учитываются обороты по счетам в других банках*.

ОВЕРДРАфТ Для клИЕнТОВ бАнкА ДО 6 Млн РублЕй:

ПРЕИМущЕСТВА ОВЕРДРАфТА Для клИЕнТОВ бАнкА:
• без залога и без скрытых комиссий
• вся сумма доступна на следующий день после подписания договора;

• вы платите только за те дни, в которые вы реально пользуетесь деньгами; 

• учитываются обороты по всем счетам.

уСлОВИя АВАнСОВОГО ОВЕРДРАфТА: 
ВЫГОДнО: сумма от 100 000 рублей до 3 000 000 рублей без залога

• срок кредитования – 12 месяцев (в рамках открытого лимита овердрафта срок непрерывной 
задолженности не более 60 дней);

• личное поручительство физических лиц – учредителей бизнеса, совокупная доля которых в 
уставном капитале более 50%, реальных собственников бизнеса, для заемщиков-индивиду-
альных предпринимателей обязательно поручительство супруги(а).

уСлОВИя ОВЕРДРАфТА Для клИЕнТОВ бАнкА:
ВЫГОДнО: сумма от 100 000 рублей до 6 000 000 рублей без залога.

• срок кредитования – 12 месяцев (в рамках открытого лимита овердрафта срок непрерывной 
задолженности не более 60 дней);

• доступен клиентам, находящихся на расчетно-кассовом обслуживании в альфа-банке не 
менее 3 мес.;

• личное поручительство физических лиц – учредителей бизнеса, совокупная доля которых в 
уставном капитале более 50%, реальных собственников бизнеса, для заемщиков-индивиду-
альных предпринимателей обязательно поручительство супруги(а).

ПОГАШЕнИЕ ОВЕРДРАфТА:
• задолженность погашается автоматически – списанием необходимой суммы из средств, по-

ступающих на ваш расчетный счет.
* Овердрафт доступен при одобрении Альфа-Банком лимита овердрафта на следующий день после открытия счета и подписания договора о предоставлении овердрафта.

овердрафт – это ваш «запасной кошелек» для срочных платежей. с овердрафтом вы можете 
пополнить ваш расчетный счет при недостатке собственных средств.



более подробную информацию Вы сможете получить на сайте alfabank.ru
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ДЕПОЗИТ «АльфА-ДОхОД»
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ДЕПОЗИТ С ВОЗМОжнОСТью чАСТИчнОГО 
ВОЗВРАТА бЕЗ ПОТЕРИ ДОхОДнОСТИ

депозит «альфа-доход» для клиентов альфа-банка 
подойдет тем, кто хочет выгодно вложить временно 
свободные средства, и иметь возможность распоря-
жаться деньгами без потери доходности.

5 ПРЕИМущЕСТВ ДЕПОЗИТА «АльфА-ДОхОД»

• высокий доход дополнительно к вашему основному бизнесу

• возможность разместить депозит на минимальный срок 1 месяц

• нет риска для вашего бизнеса: можно пополнять и снимать средства с депозита

• Фиксированная процентная ставка на весь срок действия депозита

• оформление по заявке на сайте, визит в банк только, чтобы подписать документы

 

уСлОВИя ДЕПОЗИТА Для бИЗнЕСА

сумма депозита: 30 000 – 1 000 000 руб.

срок депозита: 1, 3, 6 месяцев

выплата процентов: в конце срока

возможность пополнения: да

возможность частичного снятия: да

кАк ОфОРМИТь ДЕПОЗИТ
1. после открытия расчетного счета в альфа-банке заполните онлайн-заявку на www.

alfabank.ru. 
2. получите по электронной почте договор банковского вклада, номер депозитного счета и 

ссылку на перечень необходимых для предоставления в банк документов. 
3. для активации услуги посетите выбранное при заполнении заявки отделение банка с 

полным пакетом документов.

ПРОЦЕнТнАя СТАВкА

Срок 1 месяц 3 месяца 6 месяцев

 5,7% 5,9% 6,4%



ПАкЕТЫ уСлуГ 
списоК доКументов
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ЗАРПлАТнОЕ РЕШЕнИЕ
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ПРОСТОЕ РЕШЕнИЕ СлОжнЫх ЗАДАч 

зарплатный проект альфа-банка – это комплексное 
решение, которое максимально упрощает процесс выплаты 
заработной платы на банковские карты международных 
платежных систем с ощутимой выгодой для компаний и 
сотрудников. оцените его преимущества и используйте свои 
новые возможности!

5 ПРИчИн ВЫбРАТь ЗАРПлАТнЫЕ кАРТЫ АльфА-бАнкА 
Для ВАШИх СОТРуДнИкОВ:

• бесплатные дополнительные карты для сотрудников и членов их семей.  

• Федеральная сеть банкоматов с расширенным функционалом.

• кредитование без отрыва от производства на льготных условиях.

• Скидки и специальные предложения партнёров альфа-банка.

• передовые сервисы удаленного управления счетами: интернет-банк «Альфа-клик», 
SMS-сервис «Альфа-чек» и мобильный банк «Альфа-Мобайл».

5 ПРИчИн ВЫбРАТь ЗАРПлАТнЫй ПРОЕкТ АльфА-бАнкА 
Для ВАШЕй кОМПАнИИ

Индивидуальный тариф в интересах вашего бизнеса.

Обслуживание в любом отделении банка, вне зависимости от места открытия 
зарплатного проекта.

Минимальные сроки оформления зарплатного проекта «от аванса до зарплаты».

Перечисление зарплаты «день в день».

начисление зарплаты одним реестром и централизованный контроль. 



более подробную информацию Вы сможете получить на сайте alfabank.ru  
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АльфА-кОнСьЕРж

 
 

«АльфА-кОнСьЕРж» – ЭТО юРИДИчЕСкИЕ И 
фИнАнСОВЫЕ кОнСульТАЦИИ 
И уСлуГИ СЕкРЕТАРя 24 чАСА В СуТкИ, 
7 ДнЕй В нЕДЕлю ПО ВСЕМу МИРу

с уникальной для бизнеса услугой «альфа-Консьерж» 
вы бесплатно получите любую информацию и 
помощь в бронировании необходимых услуг, а 
также консультации по юридическим и финансовым 
вопросам

ПРЕИМущЕСТВА СЕРВИСА «АльфА-кОнСьЕРж»

для получения информации или заказа услуги достаточно одного звонка по 
бесплатной выделенной линии  8 800 700 51 01.

для заказа достаточно назвать ваш уникальный номер карты «альфа-Консьерж».

вы получаете консьерж-сервис круглосуточно и в любой точке мира, а услуги (авиа 
или ж/д билет, номер в гостинице, аренда помещения, курьерская доставка и др.) 
могут быть сразу оплачены через «альфа-Консьерж». 

вы можете оценить все преимущества сервиса «Альфа-консьерж» совершенно 
бесплатно в течение первого месяца после подключении. стоимость услуг секретаря, 
юридических и финансовых консультаций в рамках «альфа-Консьерж» в последующие 
месяцы – 1 500 рублей ежемесячно. 

«альфа-Консьерж» – это первый консьерж-сервис для предпринимателей, который 
позволит собственнику бизнеса сэкономить не только время, но и деньги. 

ПРОГРАММА «АльфА-кОнСьЕРж» ВключАЕТ:

  Консультации юриста и бухгалтера
  бизнес услуги (организация деловых встреч и переговоров «под ключ»)
  помощь в путешествии
  досуг

* Услуга «Альфа-Консьерж» не предоставляется в рамках Пакетов Услуг «Базовый», «Бизнес-Старт», «Невский Старт», «А-Байрам», «Альфа-Эльба», «Юбилейный 20 лет». 

бЫСТРО: 

ПРОСТО: 

уДОбнО:  

ДОСТуПнО 
ПО ЦЕнЕ:  

ЦЕнИМ ВАС И 
ВАШ бИЗнЕС:   

кАк ВОСПОльЗОВАТьСя СЕРВИСОМ «АльфА-кОнСьЕРж»:

1. мы подбираем наиболее подходящий для вас пакет услуг*.
2. вы открываете расчетный счет в рублях. 
3. в отделении банка вы подписываете заявление по подключение к услуге и получаете карту «альфа-

Консьерж» с уникальным номером и руководством держателя карты. 
4. вы можете пользоваться сервисом «альфа-Консьерж» уже в день получения карты или вашего 

уникального номера. 

Сконцентрируйтесь на развитии вашего бизнеса, а об остальном позаботится «Альфа-консьерж»!
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