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Альфа-Банк

Универсальный банк, 
оправдывающий доверие 
клиентов уже 28 лет.  
Альфа-Банк —  
крупнейший частный 
банк в России по размеру 
совокупного капитала, 
кредитному портфелю 
и средствам клиентов, 
входит в топ-10 системно 
значимых банков. 

16,1 млн
частных 
клиентов

530 тыс.
компаний

650+ 
офисов

70%
клиентов 
пользуются 
приложением 
банка

Награды

Рейтинги

Ba1 BB+ АА
Moody’s Fitch Ratings Эксперт РА

Лучший ипотечный 
банк Центральной 
и Восточной Европы

Банк №1 для малого 
и среднего бизнеса 
в Центральной 
и Восточной Европе

Лучший премиальный 
банк России в рейтинге 
Frank Premium Banking 
Award 2019

Visa Global Service 
Quality Award: лучшая 
защита от мошенников 
среди мировых банков

Банк №1  
для миллионеров 
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Партнёрская программа Альфа-Банка

Рекламируйте продукты крупнейшего частного банка России 
и получайте вознаграждение за каждую продажу

Гибкая  
система

Чем больше 
вы привлекли 
клиентов, тем выше 
вознаграждение за 
каждого клиента

Дополнительные 
выплаты 

Предлагайте 
больше продуктов 
банка — получайте 
повышенный доход 
с каждой продажи

Прозрачно 

Отслеживайте 
статусы заявок 
в режиме реального 
времени

Технологично 

Подписывайте 
электронные акты

Удобно 

Контролируйте 
результаты 
в едином окне
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Как стать партнёром

Если вы клиент Альфа-Банка, 
просто перейдите в интернет-банк 
и подпишите оферту онлайн в разделе 
Партнёрская программа. 

для физических лиц

для юридических лиц

Либо оставьте свою 
заявку здесь.

https://online.alfabank.ru/partner-fl/click-login
https://partner.alfabank.ru/partner-ul/passport-login
https://partner.alfabank.ru/welcome?_ga=2.123465103.502361942.1567608965-515839808.1491486429
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Зарабатывайте больше с Альфа-Банком
Рекомендуйте открыть счёт для бизнеса и получайте деньги за каждого нового клиента. 
В любом регионе России.

Зa каждого клиента 

количество клиентов

1-4 5-9 10-29 30 и более

С пакетом услуг Лучший старт Бесплатно Навсегда 1000 ₽ 1000 ₽ 1000 ₽ 1000 ₽

С другим тарифом 2000 ₽ 2500 ₽ 3000 ₽ 3500 ₽

Если бизнес клиента зарегистрирован 
12 месяцев назад и более 500 ₽ 1000 ₽ 1500 ₽ 1500 ₽

Кредит для бизнеса «Партнёр» «Бизнес кредит» (период 1 месяц):

Количество кредитов 
в месяц

сумма кредита

0-2 799 K ₽ 2 800-5 999 K ₽ 6 000-14 999 K ₽ 15 000-60 000 K ₽

1-4 500 ₽ 1 000 ₽ 2 000 ₽ 5 000 ₽

5-9 500 ₽ 2 000 ₽ 3 000 ₽ 7 000 ₽

10 и более 500 ₽ 2 500 ₽ 4 000 ₽ 9 000 ₽

При достижении от партнёра суммы 100M ₽ — все следующие выплаты происходят по шкале «10 и более кредитов» 
до конца календарного года.

Эквайринг
1000 ₽ за каждого 
клиента

Альфа-касса
1000 ₽ за каждого 
клиента

Банковская гарантия
20% от вознаграждения 
банка

Ещё больше 
бонусов

• Если суммарный оборот 
по счёту клиента в течение 
3 месяцев будет от 100 000 ₽, 
вы дополнительно получите 
2000 ₽.

• Условия распространяются 
на все пакеты услуг, за 
исключением тарифа 
Лучший старт Бесплатно 
Навсегда.
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Тарифы

Просто 1%
Для нового и небольшого бизнеса

Удачный выбор
Для тех, кто проводит много платежей

ВЭД+
Для бизнеса с большим оборотом

0 ₽ в месяц
обслуживание счёта

1690 ₽ в месяц
обслуживание счёта, 
2 месяца бесплатно при оплате за год

3690 ₽ в месяц
обслуживание счёта, 
2 месяца бесплатно при оплате за год

0 ₽
платежи партнёрам в другие банки

0 ₽
10 платежей в месяц партнёрам в другие 
банки. Более 10-25 ₽ за платёж

0 ₽
15 платежей в месяц партнёрам в другие 
банки. Более 15-25 ₽ за платёж

0 ₽
обслуживание карты Альфа-Бизнес

0 ₽
год обслуживания карты Альфа-Бизнес. 
Далее — 299 ₽ в месяц

0 ₽
год обслуживания карты Альфа-Бизнес. 
Далее — 299 ₽ в месяц

Открыть счёт Открыть счёт Открыть счёт

https://alfabank.ru/sme/#Open-Account
https://alfabank.ru/sme/#Open-Account
https://alfabank.ru/sme/#Open-Account
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Ваши преимущества со счётом в Альфа-Банке

Ваш партнёрский менеджер 

Бесплатный 
мобильный 
и интернет-банк

Управляйте счетами 
с любого устройства — 
следите за остатками 
и движением средств, 
переводите и получайте 
деньги, проверяйте 
надёжность партнёров

Бесплатная 
бухгалтерия 

Расчёт налогов и взносов 
без бухгалтера, отдельный 
счёт для налоговых 
накоплений, +3% годовых 
на остаток, создание 
и отправка платежей 
в налоговую за несколько 
секунд

Увеличение 
оборота до 30% 
с эквайрингом

Бесплатное подключение 
и аренда терминалов, 
работа с основными 
платёжными системами, 
зачисление денег на счёт 
на следующий рабочий 
день

Онлайн-сервис 
Светофор 

Развивайте бизнес, 
а мы предупредим ваши 
риски по 115-ФЗ. Сервис 
поможет не попасть под 
блокировку интернет-
банка или отказ в операции

https://alfabank.ru/sme/rko/internet-bank/
https://alfabank.ru/sme/rko/bookkeeping/
https://alfabank.ru/sme/rko/alfapay/
https://alfabank.ru/sme/rko/riski/
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