ОФЕРТА
Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», именуемое в дальнейшем Банк, настоящей
Публичной офертой (далее - Оферта) заключает с Клиентами соглашение путем присоединения к
настоящей Оферте и ее акцепта о предоставлении возможности с использованием Платежной
системы «Международные Денежные Переводы «ЛИДЕР» (далее – Платежная система «ЛИДЕР»)
для осуществления перевода денежных средств со счета, открытого Клиентом в Банке.
1. Термины и определения
1.1. Клиент – владелец счета, инициирующий поручение Банку на перевод денежных средств с
использованием Платежной системы «ЛИДЕР».
1.2. Банк - ОАО Альфа-Банк кредитная организация, осуществляющая исполнение распоряжений
Клиента о переводе денежных средств со счета Клиента.
1.3. Небанковская кредитная организация акционерное общество (НКО АО «ЛИДЕР»)/Оператор –
уполномоченная организация, являющаяся Оператором по переводу денежных средств,
осуществляющая переводы, обеспечивающая функционирование Платежной системы «ЛИДЕР»,
обработку (процессинг) финансовых транзакций, а также выдачу переводов денежных средств,
отправленных Банком по распоряжению Клиента.
1.4. Интернет-банкинг - способ дистанционного банковского обслуживания клиентов,
осуществляемого кредитными организациями в сети Интернет (в том числе через WEB-сайт(ы) в
сети Интернет и включающего информационное и операционное взаимодействие.
2. Предмет
2.1.
Банк
предоставляет
Клиенту
возможность
посредством
WEB-сайта
Банка
https://alfaclick.leadermt.ru/, давать распоряжения Банку на перевод со счета Клиента, открытого в
Банке, в целях выдачи денежных средств посредством Платежной системы «ЛИДЕР».
2.2. Совершение Клиентом действий, предусмотренных настоящей Офертой означает безусловное
согласие Клиента с условиями настоящей Оферты.
3. Порядок перевода денежных средств
3.1 Клиенту необходимо на WEB-сайте https://alfaclick.leadermt.ru/ заполнить разделы «Данные о
переводе», «Отправитель» «Получатель».
3.2 Клиенту предлагается ввести параметры перевода и сумму перевода, которая должна
составлять не менее 1 рубля, но не более 150 000 рублей.
3.3. При правильном заполнении Клиентом всех разделов, указанных в п. 3.1, Клиент
переадресовывается на сайт Банка (ОАО «АЛЬФА-БАНК») для использования электронного
средства платежа с указанием своего логина и пароля для осуществления перевода денежных
средств.
3.4. При правильно сформированном Клиентом распоряжения о переводе денежных средств,
введении логина и пароля, со счета Клиента списывается сумма перевода и комиссия за
проведенный перевод денежных средств.

3.5. После проведения транзакции перед Клиентом появляется страница с результатом операции, а
также квитанция, которая содержит информацию об успешности прохождения перевода денежных
средств, сумма перевода, комиссия, а также иные параметры перевода денежных средств.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящей Оферты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. НКО АО «ЛИДЕР» не несет ответственности перед Банком и Клиентом за заполнение
Клиентом форм перевода денежных средств, указанных в п. 3.1., за неправильное введение логина
и пароля, за задержки и перебои в работе технических платформ и транспортных сетей, в
возникновении которых нет вины НКО АО «ЛИДЕР».
4.3. Клиент несет ответственность за любые действия третьих лиц, совершенных от имени
Клиента посредством использования его логина и пароля, а также электронного средства платежа
Клиента для осуществлении перевода денежных средств.
4.4. Ответственность Банка за сохранность предоставленных Клиентом сведений о счете, логине и
пароле при пользовании Интернет-банкинга устанавливается действующим законодательством
Российской Федерации.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельства
непреодолимой силы, возникшего после заключения настоящей Оферты в результате событий
чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами, в том числе: стихийных бедствий, пожаров, землетрясений постановлений правительства
России и местных органов власти и т.д.
6. Срок действия Оферты
6.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента выполнения Клиентом действий,
предусмотренных разделом 3 настоящей Оферты, и действует до исполнения обязательств по
настоящей Оферте.

