Условия предоставления Услуги «Автоплатеж»
Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
(далее – Условия)
Настоящие условия предоставления услуги Автоплатеж (далее - Условия), в соответствии со статьей
435 Гражданского кодекса Российской Федерации являются офертой ООО УК «Альфа-Капитал» (далее
– Альфа-Капитал), адресованной физическим лицам, являющимися клиентами Альфа-Капитал, в
соответствии с заключенными договорами доверительного управления и /или являющихся
владельцами инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, использующих интернет-сервисы
и мобильные приложения Альфа-Капитал и уполномоченных лиц Альфа-Капитал.
Клиент соглашается с Условиями настоящей оферты путем совершения конклюдентных действий по
подключению Услуги Автоплатеж в соответствии с Разделом 2 настоящих Условий.
1.
Основные термины
Автоплатеж/ Услуга Автоплатеж – услуга Альфа-Капитал по исполнению поручения Клиента
о направлении в Банк-эквайер распоряжения от имени Клиента о проведении периодических переводов
денежных средств с Платежной карты Клиента или Карточного токена Клиента на Счет инвестиционного
продукта в целях пополнения Инвестиционного портфеля Клиента согласно Параметрам автоплатежа.
Альфа-Капитал – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Альфа-Капитал», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющее деятельность
по управлению ценными бумагами (лицензия ФСФР России № 077-08158-001000 от 30 ноября 2004
года), и деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами (лицензия ФСФР № 21-000-1-0028 от 22 сентября 1998
года).
Банк-эквайер – российская банковская кредитная организация, оказывающая услуги
эквайринга Альфа-Капитал.
Банк-эмитент – российская кредитная организация, эмитент Платежной карты Клиента.
Сайт Альфа-Капитал – официальный сайт Альфа-Капитал в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.alfacapital.ru.
Счет инвестиционного продукта – расчетный счет, открытый в целях доверительного
управления имуществом Клиента по договору доверительного управления или транзитный расчетный
счет паевого инвестиционного фонда.
Инвестиционный портфель – имущество Клиента, находящееся в доверительном управлении
у Альфа-Капитал по заключенному договору доверительного управления или инвестиционные паи
паевых инвестиционных фондов под управлением Альфа-Капитал, владельцем которых является
Клиент на основании принятой Альфа-Капитал заявки на приобретение инвестиционных паев.
Инвестиционный продукт – договор доверительного управления Альфа-Капитал, заявка на
приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда под управлением Альфа-Капитал.
Карточный токен – виртуальное представление Платежной карты в Платежном приложении,
содержащее набор реквизитов Платежной карты, используемое для проведения бесконтактной оплаты.
Клиент – физическое лицо, заключившее с Альфа-Капитал договор доверительного
управления, и (или) являющееся владельцем инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов
под управлением Альфа-Капитал.
Личный кабинет – информационный сервис Альфа-Капитал, предназначенный для удаленного
обслуживания Клиента и обеспечивающий подготовку, защиту, прием, передачу и обработку
электронных документов с использованием сети Интернет.
Мобильное приложение - программное обеспечение Альфа-Капитал, предназначенное для
удаленного обслуживания Клиента на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах,
обеспечивающее подготовку, защиту, прием, передачу и обработку электронных документов с
использованием сети Интернет.
Параметры автоплатежа - параметры из заданных вариантов на технических ресурсах Альфа
капитал и ее уполномоченных лиц для Клиентов, включая, но не ограничиваясь, на сайте АльфаКапитал, в Личном кабинете или Мобильном приложении, на основании которых оказывается Услуга
Автоплатеж (перечень не является исчерпывающим, может быть дополнен Управляющим):

1) Инвестиционный продукт (ID договора доверительного управления или заявки на
приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда под управлением АльфаКапитал),
2) Сумма перевода,
3) Календарный день перевода,
4) Периодичность переводов.
Оформление Инвестиционного продукта – заключение договора доверительного управления
Альфа-Капитал, приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда под управлением
Альфа-Капитал.
Платежная карта – банковская карта, в том числе корпоративная карта, выпущенная к
расчетному счету Клиента, реквизиты которой используются для пополнения Инвестиционного
портфеля и подключения услуги Автоплатеж.
Платежное приложение – мобильное платежное приложение сторонних некредитных
организаций, установленное на мобильном устройстве (в т.ч. на планшетном компьютере) Клиента,
позволяющее посредством создания Карточного токена использовать такое мобильное устройство для
проведения бесконтактной оплаты, в том числе для пополнения Инвестиционного портфеля и
подключения услуги Автоплатеж.
2.
Порядок подключения и правила оказания Услуги Автоплатеж.
2.1.
Подключение Услуги Автоплатеж производится при совершении в совокупности
следующих действий посредством Личного кабинета, Мобильного приложения, Сайта Альфа-Капитал
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предусматривающих техническую возможность подключения Услуги Автоплатеж:
2.1.1. При оформлении Инвестиционного продукта:
2.1.1.1. осуществление Клиентом первоначального перевода денежных средств с Платежной
карты Клиента или Карточного токена Клиента на Счет Инвестиционного продукта при условии,
что до момента совершения платежа Клиент не выразил несогласие с подключением Услуги
Автоплатеж (наличие специального символа  на странице оформления Инвестиционного
продукта свидетельствует о согласии Клиента на подключение Услуги Автоплатеж, в
соответствии с Параметрами автоплатежа).
2.1.2. После оформления Инвестиционного продукта:
2.1.2.1. проставление специального символа, свидетельствующего о волеизъявлении Клиента
на подключение Услуги Автоплатеж ().
2.1.2.2. определение Параметров автоплатежа Клиентом;
Наличие символа () подтверждает поручение Клиента в адрес Альфа-Капитал на подачу
единого распоряжения от имени Клиента в Банк-эквайер о переводе с Платежной карты Клиента или
Карточного токена Клиента на Счет Инвестиционного продукта денежных средств, в соответствии с
Параметрами автоплатежа.
2.2. Альфа-Капитал не хранит и не обрабатывает данные Платежной карты Клиента или
Карточного токена Клиента. Данные Платежной карты или Карточный токен Клиента хранит и
обрабатывает Банк-эквайер.
2.3. Альфа-Капитал не взимает платежей за предоставление Услуги Автоплатеж. Комиссия за
проведение Автоплатежа может взиматься в соответствии с тарифами Банка–эмитента и Банкаэквайера. В случаях, предусмотренных условиями Инвестиционного продукта, комиссии, оплаченные
Альфа-Капитал, за перевод клиентом денежных средств в доверительное управление, путем оплаты
Платежной картой или Карточным токеном, могут быть отнесены к расходам клиента по
соответствующему Инвестиционному продукту.
2.4. Услуга Автоплатеж допускается только для переводов денежных средств в валюте
Российской Федерации.
2.5. В случае отказа Банка-эквайера в проведении операции по переводу денежных средств в
соответствии с Параметрами автоплатежа по причине недостаточности денежных средств на
Платежной карте Клиента или Карточного токена Клиента, запросы со стороны Альфа-Капитал в Банкэквайер в целях исполнения услуги Автоплатеж будут совершаться до успешного исполнения либо

наступления следующего по расписанию события услуги Автоплатежа. Периодичность таких запросов
может достигать нескольких раз в день.
2.6. Услуга Автоплатеж подключается отдельно для каждого Инвестиционного продукта. Клиент
вправе подключить несколько Автоплатежей на один вид Инвестиционного продукта, путем выбора
соответствующих Параметров Автоплатежа в Личном кабинете, Мобильном приложении и иных
технических ресурсах для Клиента.
2.7. Срок оказания Услуги Автоплатеж - в течение срока действия Инвестиционного продукта, к
которому услуга была подключена либо срок до даты отказа Клиента от Услуги Автоплатеж, в
зависимости от того, какой из перечисленных фактов в настоящем пункте наступил раньше.
2.8. Клиент вправе в любое время изменить Параметры Автоплатежа, исходя из установленных
параметров технических ресурсов Альфа-Капитал и уполномоченных лиц, а также отказаться от Услуги
Автоплатеж путем отключения соответствующей услуги в Личном кабинете или Мобильном приложении.
3. Прочие условия
3.1.
Альфа-Капитал имеет право прекратить предоставление Услуги Автоплатеж при
выявлении фактов и признаков нарушения информационной безопасности в отношении Платежной
карты Клиента или Карточного токена Клиента.
3.2.
Альфа-Капитал имеет право прекратить предоставление услуги Автоплатеж и/ или
ограничить возможность подключения Услуги Автоплатеж и ограничить возможность редактирования
Параметров Автоплатежа в случае выявления недостоверности сведений, полученных ранее в
результате идентификации (упрощенной идентификации) Клиента, до момента представления
Клиентом заявления об изменении указанных сведений о Клиенте.
3.3.
Альфа-Капитал не несет ответственность за ненадлежащее предоставление Услуги
Автоплатеж в случае указания Клиентом неверных или недостаточно полных реквизитов для
осуществления перевода денежных средств в соответствии с Параметрами автоплатежа.
3.4.
Альфа-Капитал не несет ответственности за невозможность предоставления Услуги
Автоплатеж по независящим от Альфа-Капитал обстоятельствам, включая, но не ограничиваясь:
техническое нарушение работы линии связи, неисправность оборудования, отказ в проведении
перевода со стороны Банка-эквайера или Банка-эмитента.
3.5.
Подключая услугу Автоплатеж, Клиент гарантирует, что Платежная карта, с которой будут
осуществляться периодические платежи в целях исполнения Услуги Автоплатежа, принадлежит
Клиенту.
3.6.
Все споры, вытекающие из настоящих Условий, будут решаться путем переговоров. В
случае недостижения согласия в отношении возникшего спора путем переговоров, его разрешение
производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту
нахождения Альфа-Капитал.
3.7.
Альфа-Капитал имеет право вносить изменения и дополнения в настоящие Условия в
одностороннем порядке без предварительного уведомления Клиента. Изменения Условий вступают в
силу с даты размещения Альфа-Капитал новой редакции Условий на сайте Альфа-Капитал в сети
Интернет по адресу http://www.alfacapital.ru/.

