
Коммерческое предложение  по 
открытию счёта

Простое управление финансами с любого устройства

На компьютере с помощью интернет-банка Альфа-Бизнес Онлайн

месяца2 в подарок

приоплате
обслуживаниясчёта
сразуза 12 месяцев

Платежи в рублях юридическим лицам  и ИП 

в другие банки

Платежи внутри банка

Смс-уведомления о движениях по счёту  на 

один номер

Внесение наличных по карте

Снятие наличных по карте

Переводы на счета ФЛ

первые 10 платежей – 0 ₽

каждый следующий - 25 ₽

круглосуточно

99 ₽ в месяц

До 500 тыс. руб. 0 ₽,

Далее 0,20%

От 1 % , минимум 159₽ 

.

От 0,5 %, минимум 100 ₽

Работает на любой системе
и в любом браузере

Уведомляет ваших партнёров
об исполнении платежей

по смс или email

Авторизация и подписание
платежей кодом из смс

или USB-токеном

На смартфоне или планшете с помощью «Альфа-Бизнес Мобайл»

Онлайн-состояние счёта: остатки, финансовая  

аналитика и выписки глубиной до 1000 операций

Платежи в рублях в 3 клика (можно просто  

сфотографировать счёт или загрузить из файла)

Выставление счетов прямо в приложении  

Круглосуточный чат с сотрудниками банка

Для ИП переводы на свой личный счет в Альфа-Банке до 200 тыс. руб. 0 ₽, 

учитываются отдельно

Наиболее выгодный тариф — Удачный выбор 

Открытие счёта 0₽

Подключение интернет-банка 0₽

Обслуживание счёта 1 690 ₽

Бюджетные платежи и переводы другим

бизнес-клиентам Альфа-Банка
0₽



Коммерческое предложение  по 
открытию счёта

Удобное решение для выплаты зарплаты сотрудникам

5 дней на оформление зарплатного проекта

Зачисление зарплаты одним реестром, в том числе из 1С 

Карты с логотипом вашей компании

Доставка карт на рабочее место сотрудников  

Удобный интернет-банк и мобильный банк

Выпуск и обслуживание зарплатных карт – бесплатно

7% годовых на остаток по счёту Накопилка

Карты линейки Альфа-Cash  к 
расчётному счёту

Работа с наличными без посещения  

кассы банка

Внесение и снятие наличных в банкоматах

Оплата бизнес-расходов в торговых точках  без

комиссии

Снятие в любых банкоматах, внесение — в банкоматах Альфа-Банка и банков-партнёров

Эквайринг для увеличения торговой выручки

Работает на любой системе
и в любом браузере

Торговый Мобильный Интернет-Лайт
Уведомляет ваших партнёров

об исполнении платежей
по смс или email

Доработки сайта не нужны.
Комиссия — 2,4%

от операции, min 5 ₽

Дополнительные возможности для развития бизнеса  с 
Клубом Клиентов Альфа-Банка club.alfabank.ru

В Клубе Клиентов только надёжные партнёры, уникальные предложения и актуальные знания.


