Уважаемые партнеры!
Альфа Банк выражает Вам свое уважение и
приглашает воспользоваться предложением о
сотрудничестве по всем направлениям бизнеса

ПАО «Альфа-Банк» предлагает широкий спектр продуктов и
услуг:
 Обслуживание текущей деятельности:
- ведение текущих счетов в национальной и иностранной валюте;
- функциональная и безопасная система дистанционного обслуживания
IFOBs;
- сервисы по управлению ликвидностью (cash-management);
- операции с иностранной валютой (forex, международные платежи,
обслуживание кредитов от нерезидентов);
 Cash & Liquidity Management;
 Сервис Alfa-Smart-Pay;
 Карточные продукты и решения (зарплатные проекты, корпоративные
карты);
 Интернет-эквайринг и торговый эквайринг;
 Размещение свободных средств в национальной и иностранной валюте
(срочные депозиты, депозитные линии, повышенная ставка на
неснижаемый остаток по текущему счету);
 Кредитование в форме овердрафта, кредитной линии, кредита под
залог депозита;
 Факторинг;
 Документарные операции: аккредитивы, гарантии;
 Авалирование векселей

Альфа-Банк готов обеспечить полный спектр расчетнокассового обслуживания на высочайшем уровне с учетом
потребностей и специфики Вашего Бизнеса!

Отдельного внимания заслуживают уникальные продуктовые и
технологические решения, которые предлагает
Альфа Банк своим клиентам

Зарплатные проекты для Юридических лиц
•
•
•
•
•
•
•

Индивидуальный тариф по обслуживанию зарплатного проекта;
Бесплатное снятие наличных во всех банкоматах Украины;
Полная автоматизация процесса зачисления средств;
СashBack 1% по картах сотрудников компании;
Персональный менеджер для обслуживания организации;
Уникальные карточные пакети для сотрудников с учетем индивидуальных потребностей;
Премиум картки класу Gold або Platinum.

Дополнительные услуги в рамках пакетный предложений:
SMS-Банкинг
Интернет-банкинг
«Альфа-Чек»
«My Alfa-Bank» и его
 Бесплатная услуга
мобильная версия Alfa-Mobile
мгновенных сообщений о  Многофункциональный сервис
всех операциях по карте
по управлению собственными
 Дополнительная защита
средствами
от мошеннических
 Бесплатное подключения и
операций
пользование

Сервис Alfa-Smart-Pay
Сервис
обеспечивает
автоматическое
выполнение следующих операций:
- прием платежей от физ. лиц и СПД (плательщиков) в
пользу предприятия за товар/ работы/ услуги;
- здача торговой выручки;
- прийом арендных платежей и торговой выручки;
- прием выручки от распространителей продукции;
- Реестровые зачисления на счета физических лиц
Технология сервиса предусматривает
взаимодействие ERP-системы клиента и систем банка.
Формирования Клиентом счета или расходной
накладной в своей учетной системе автоматически
создает приходный кассовый документ в системе
банка. После внесения денежных средств ERP-система
продавца получает информацию об оплате, а
денежные средства зачисляются на его текущий счет в
режиме on-line.

Сберегательный счет
«Доходный Сейф»
 Счет с доступом к
средствам в режиме 24/7
 Дополнительный
ежемесячный доход на
уровне депозитных ставок
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Мы готовы ответить на любые вопросы как по
телефону, так и при личной встрече:
Сорокин Артем – Региональный руководитель
корпоративного бизнеса Днепропетровского
региона
artem.sorokin@alfabank.kiev.ua
+38 067 614 76 02

Можаева Юлия – Региональный руководитель
массового бизнеса Днепропетровского региона
yuliya.mozhaeva@alfabank.kiev.ua
+38 067 500 24 18

