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Акция «Кэшбэк Китай»
Вернём 50% комиссий по платежам в Китай

Как участвовать в акции

1
Вы обслуживаетесь в 
Альфа-Банке на тарифе 
ВЭД+

2
Вы поставили контракт на 
учёт с 1 октября по 31 
декабря 2020

3
Кэшбэк выплачивается с 
комиссий, уплаченных с 1 
октября 2020 по 31 марта 
2021



Сделки 

по биржевому курсу

С расчётами онлайн. 

Без накруток от 
банка

Возврат НДС и 
акцизов от 7 дней

Поможем вернуть по 
банковской гарантии

Статус валютных 
платежей онлайн

Следите за 
денежными 
отправлениями в 
реальном времени

Таможенная 
гарантия

Поручимся за ваш 
таможенный платёж

Почему это интересно



Проверки без штрафов Прозрачность 
валютных платежей

Лучший курс на 
банковском рынке

Надёжные партнёры

Консалтинг и партнеры по ВЭД

Бизнес под контролем — 
проверяйте статус каждого 
платежа онлайн через 
GPI-трекер. В режиме 
реального времени вы видите, 
прошёл или не прошёл ваш 
платёж, когда и в каком объёме 
дошли деньги, кем и когда 
удержана комиссия. Переводы 
в рублях пройдут быстрее 
через наши дочерние банки 
Беларуси, Казахстана и 
Украины.

Бизнес под контролем — 
проверяйте статус каждого 
платежа онлайн через 
GPI-трекер. В режиме 
реального времени вы видите, 
прошёл или не прошёл ваш 
платёж, когда и в каком объёме 
дошли деньги, кем и когда 
удержана комиссия. Переводы 
в рублях пройдут быстрее 
через наши дочерние банки 
Беларуси, Казахстана и 
Украины.

Разница с биржей не более 
0,005 рубля. Проводите сделки 
в один клик по биржевой 
модели с расчётами онлайн. 
Планируйте сделки по 
желаемому курсу заранее — 
сервис автоматически 
исполнит её, когда такой курс 
появится на рынке.



Режим работы — с 6:00 до 
23:55, ПН-ПТ

Пользуйтесь услугами аудита, 
трансграничных юристов и 
налогового консалтинга от 
наших партнёров.



Opportunity Network



Мы хотим поддержать бизнес 
во время кризиса, поэтому 
всем клиентам открыли 
бесплатный доступ к 
Opportunity Network до 

конца ноября 2020 года.

Мы знаем, что нужно 
бизнесу для ВЭД



Пакет 
ВЭД+
Комплексное 
обслуживание 
выгоднее

Валютный контроль 

Валютные переводы 

Конвертация 

Комплексный консалтинг 

по вопросам ВЭД 

Хеджирование валютных 

рисков 

Специальные тарифы 

Партнёрские программы 

Банковские гарантии 

Таможенные карты



Пакет ВЭД+
Комплексное обслуживание выгоднее

Обслуживание

3690 ₽ в месяц

Платежи в рублях

до 15 рублевых 
платежей — 
бесплатно

после — комиссия 25 ₽ 
за один платёж


Внесение наличных

до 1 000 000 ₽ — 
бесплатно

выше — 0,1% в месяц

Снятие наличных

0,75%

Переводы внутри банка

бесплатно, 
круглосуточно

Оставить заявку

http://ved-alfabank.ru/


Специальные 

тарифы

чем выше 
суммарный объём конвертации, 
тем ниже тариф.

У нас действует накопительная 
тарификация: 

При определении % комиссии учитывается 
максимальное значение оборота в двух 
календарных месяцах — прошлом или текущем. 
Оборот рассчитаем в момент отправки 
поручения.



При обороте свыше 100 тыс. $ льготный тариф 
сохраняется до конца следующего месяца.

0,35%

0,35%

0,35%

0,35%

0,35%

0 свыше

100 000

свыше

500 000

свыше

1 000 000

свыше

3 000 000



Бесплатно

Открытие счёта в 
рублях и иностранной 
валюте


Подключение нтернет-

банка

Первые 15 платежей в 
рублях юридическим 
лицам и ИП в другие 
банки

Внесение до 1 000 000 ₽ 
наличными на карту

Оставить заявку

http://ved-alfabank.ru/


Почему Альфа-Банк —

лучший банк для бизнеса

AA+ BB+ BB+ Ba1 RuAA+

Каждый пятый 
бизнес в России 
выбирает нас.

С нами 500 000 
предпринимателей. 

500 000+

Мы получали и 
получаем наивысшие 
рейтинги среди 
российских частных 
банков от Fitch BB+, 
АКРА АА+, Moody's 
Ba1, Expert RuAA+

возглавляем 
список
Мы 

 крупнейших 
российских банков по 
версии Forbes за то, 
что сохранили 
качество 
обслуживания во 
время пандемии

Мы лучший банк для 
бизнеса по версии 
британского журнала 
Euromoney

версии 
международного 

Мы банк года 

по 

журнала The Banker

мобильный банк для 
руководителей

У нас лучший 

 по 
версии аналитического 
агентства Markswebb



Оставьте заявку
В течение суток мы свяжемся с вами,


ответим на вопросы и расскажем, что дальше

Оставить заявку

http://ved-alfabank.ru/

