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АЛЬФА-БАНК 
КАК ФИНАНСОВЫЙ 
СУПЕР-СЕРВИС

ЧЕРНОВ ЯРОСЛАВ ПАВЛОВИЧ
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Phygital —
от английского 
physical* и digital**
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Быть ближе к клиенту

Ретро Phygital
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Технологии работают за 
нас
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Пространство работает
на эффективность

Обслуживание «в 4 руки»

Эффективное ожидание

EVENT-площадка
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Комфортное 
обслуживание

Общие цели

Развиваем бизнес вместе

Индивидуальный подход и 

отраслевые решения

Доступное 
финансирование

Возможности 
для бизнеса

Инновации



КРЕДИТОВАНИЕ 
В АЛЬФА-БАНКЕ

ШАМАНАЕВ ДАНИЛА ОЛЕГОВИЧ



Малый Бизнес в Альфа-Банке 

7,4%

на рынке кредитования МСП по данным ЦБ РФ 
(клиентов с кредитом, на 01.03.2022 года)

доля Альфа-Банка

800
Более

тысяч  

активных клиентов

В номинации «Лучшие условия кредитования 
малого бизнеса»*

Победитель

*Согласно исследования Frank RG «Кредитование малого бизнеса в России 2021»



«Решение по ИНН»

•

Залог не понадобится

дополнительно 
запросим только 
данные по выручке

До 20 млн. 
рублей

примем решение по двум 
документам

дополнительно запросим 
только официальную 
отчетность

До 50 млн. 
рублей

Половину кредита 
обеспечим 
поручительством МСП

+

Свыше 10 млн 

+

•

-
-
-
-

+



Интернет Банк ПартнерыСайтМенеджер

~1 минута
Время принятия 
окончательного 

решений

1

2

Финальный скоринг

тендеры

Паспорт + Анкета

3
Автоматически

формируем 
предложение 
для Клиента

Как получить кредит?

Только ИНН
Для формирования 
предварительного 

решения



Выбирайте подходящую форму выдачи

Не снижаем 
лимит в течении 
всего срока ВКЛ

До 50
млн. руб.

До 5 лет

Выбери удобную дату и график 
погашения:

Равными платежами / Индивидуальный 
/Сезонный/Отсрочка платежа

Одной 
суммой 
сразу

Деньги 
частями

0 руб.
Комиссия 
за выдачу

До 50 млн. 
руб. лимит 

кредитования 

Лимит 
действует 
до 3 лет

Без комиссий 
за открытие и 
неиспользова

нную часть

Удобный график погашения:

Для ВКЛ - только проценты, а сам кредит в конце срока транша
Для Овердрафта - погашение кредита из оборота (транши 

погашаются «автоматически»)

Срок транша
ВКЛ - до 6 мес

Овер – до 60 дней

После 
погашения 

транша деньги 
снова доступны

До 60 дней
беспроцентный 

период

До 3 лет
период 

кредитова
ния

10% от суммы
минимальный 

платеж

До 1 млн. 
руб.

▪

▪

С момента 
регистрации

бизнеса

Бесплатно
• выпуск

• ежемесячное 
обслуживание

• пополнение

Как потратить?

Кредитная бизнес-карта

Возобновляемая линия 
или

Овердрафт

Единоразовый кредит 
или не возобновляемая 

кредитная линия



➢

➢

➢

➢

➢

➢

До 50 млн. 
руб.

за 1 день
Без лишних 

вопросов

от рыночной стоимости залога



ФАКТОРИНГ 
ДЛЯ КЛИЕНТОВ

КУЛТЫГИН ЛЕОНИД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ













ЭБГ - НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

ЗЕЛЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ



Государственные закупки – открывают новые перспективы 
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Динамика рынка гарантий в рамках 44 - ФЗ

Динамика рынка гарантий в рамках 223 - ФЗ
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*

*

*Общая сумма размещенных договоров с января по ноябрь в 2022 году

Рост рынка государственных 
закупок. 
Объем рынка государственных закупок 
по 44-ФЗ в 2022 году по отношению к 
2021 году вырос на 15%.

Импортозамещение. 
В связи с санкциями в России активно 
развивается гос. программа 
импортозамещения, что способствует 
увеличению кол-ва контрактов, для 
исполнения которых нужны гарантии.

Количество участников.
В 2022 году более 300 тыс. 
организаций стали победителями в 
государственных закупках
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Вот бы увеличить 
свой доход!  

Но как?  

Нужны новые 
ниши

Тендер в рамках гос. 
закупок?!

Почему бы и нет!!!!

44 ФЗ

223 ФЗ

Вы победили в тендере! Мы 
готовы заключить с вами 

контракт, но только если вы 
предоставите обеспечение на 

исполнение.
Хорошо! 

Когда–то давно… 2 недели назад…

Если я заморожу свои 
денежные средства на 
спец.счете, то не смогу 

закупить материалы. Что 
же делать?

2 дня назад…

Банковская гарантия – это 
оказывается не дорого и быстро, 
а на собственные средства смогу 

закупить материалы

Роль Банка и банковских гарантий в государственных закупках 



Банковская гарантия в Альфа-Банке

Виды гарантий:

44/223/185-ФЗ и 615-П, коммерция

Гарантия
на гарантийные  
обязательства

Гарантия  для 
участия  в 
тендере

Гарантия 
возврата  
авансового  
платежа

Гарантия  
исполнения  
обязательств  по
контракту

Условия 
предоставления

до 300млн ₽

лимит на клиента

до 100 млн ₽

сумма гарантии

до 84месяцев

срок гарантии

от 1000₽

комиссия за выдачу



Преимущества Альфа-Банке

Скорость рассмотрения и 
предоставления 

Все документы предоставляются в 
электронном виде, решения 

принимаются на основе 

Электронный 
документооборот, подписание 

документов ЭЦП 

(Посещение Банка не требуется

Минимальный пакет документов

По заявкам до 10 млн рассмотрение возможно 
по 2 документам

Выдаем гарантии по форме 
Бенефициара

Выдаем гарантии Клиентам, 
непрошедшим скоринг, под 
Поручительство ЮЛ/ИП/ФЛ

Также допускается предоставление 
гарантии, обеспеченных залогом 
имущественных прав на вклад 

(гарантийный депозит)

Широкий спектр предоставления БГ

Предоставляем БГ в рамках:
• 44 ФЗ, 223 фз
• 185 ФЗ/615 ПП
• Коммерческие гарантии
• БГ для закрытых аукционов и торгов с гос.

тайной

Гибкая ценовая политика

(Комиссия от 1000 руб., возможно снижение при 
предоставлении счета Банка-конкурента



АЛЬФА-БАНК



СДС «Росатомрегистр»
СДС «Ростех»
СДС «Интергазсерт»

О компании

ООО «Тест-С.-Петербург» — ведущая российская сертификационная и
экспертная компания, имеющая международное признание, один из
крупнейших операторов на рынке сертификации.

Международные аккредитации: Отраслевые аккредитации:



• ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
оборудования»

• ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной
для детей и подростков»

• ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»

• ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

• ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на
газообразном топливе»

• ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой
промышленности»

ТР ТС / Сертификаты

Мы можем предложить оформление сертификатов соответствия по следующим
техническим регламентам:

• ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных
средств»

• ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной
защиты»

• ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических
средств»

• ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

• ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего
под избыточным давлением»



ТР ТС / Клиенты



Сертификация СМ

«Тест-С.-Петербург» — первая организация, получившая право выполнять работы по
сертификации систем менеджмента на российском рынке. Для повышения признания
выдаваемых сертификатов мы поддерживаем и постоянно расширяем наши аккредитации
как на национальном, так и международном уровне.

«Тест-С.-Петербург» — член Международной сертификационной сети «IQNet», что дает
дополнительные преимущества нашим клиентам. Результаты аудитов, проведенных
опытными экспертами, компетентность которых подтверждается аккредитующими
организациями, принесут добавленную ценность и дадут импульс развитию Вашего
бизнеса.

Проводятся работы по сертификации: ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 13485, ISO
45000, FSSC 2200 и др.



Сертификация СМ / Клиенты



Экспертиза промышленной безопасности 

/ Лаборатория



В 2022 году нашей организацией реализуется проект по созданию аккредитованной ИЛ по
испытаниям на соответствие ТР ТС (пищевая продукция, газоиспользующее оборудование, игрушки,
сосуды под давлением). Дополнительная финансовая нагрузка обуславливает большую
систематизацию работы бухгалтерских служб, использование заемных средств.

Взаимодействие с Альфа-Банк

1. Зарплатный проект – крайне удобен, есть возможность снятия средств без комиссии во всех
банках, широкая сеть обслуживания (Банкоматы и ККО)

2. Выделенная кредитная линия (очень комфортно пользоваться, минимум документов, за счет
использования удалось заключить договоры с поставщиками с отсрочкой платежа 90
календарных дней, подписать контракты с Лента, Пивоваренная компания Балтика, Концепт
Групп)

3. Расчётные счета (информативный интерфейс ведения РС)
4. Консультации менеджеров – на всех этапах работы.

































БИЗНЕС ЗА 1 ДЕНЬ: 
ПРОЕКТ OneBusiness

МОРГОЕВ РУСТАМ РУСЛАНОВИЧ



One Бизнес
Пошаговый конструктор бизнеса 
от проверки гипотез и поиска первых клиентов 
до эффективного e-commerce предприятия

Совместный проект Альфа-Банк и билайн



Важно для малого бизнеса

Бесплатно
Протестируй идею, а затем запускай 
рабочую бизнес-модель

Без разработчиков
Самостоятельно без дизайнеров, 
разработчиков и агентств

Быстро
Развернуть и наполнить проект можно 
буквально за 30 минут

В одном месте
Все сервисы от регистрации до 
последней мили

Доступ к данным
Большой набор аналитических 
инструментов на основе Big Data

Автоматизация
Продаж, оплат, коммуникаций, 
скидок и логистики



Что уже внутри
Интеграции с вашей CRM
Все актуальные

Модули логистики
Доставляйте ваши товары 
удобным способом

Встроенная аналитика
Следите за эффективностью

Встроенная CRM
Обработка заявок и 
заказов в магазине

Встроенные фин. сервисы
Оплаты, чеки, статусы транзакций 

Продвинутая витрина
Продавайте сложные 
опциональные товары

Маркетинг просто
Промокоды, АБ-тесты
мотивирующие блоки 

Импорт из xls и я.маркета
Загрузите ваши товары в несколько кликов



Решение
Что если, мы объединим возможности и опыт 2х крупнейших 
компаний и дадим крутой инструмент для бизнеса?



Пробуй-предлагай

Сайт One Бизнес

Если возникнут вопросы, 
пишите в чат поддержки сайте 

Не стесняйтесь :)



Будем благодарны 
за обратную связь



ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
БИЗНЕСА

ФОМИНА ДИАНА МАРАТОВНА



Безопасность бизнеса

Что входит в это понятие?



С какими проблемами и вопросами 

сталкивается предприниматель?▪

▪

▪

▪

▪

▪



✓

✓

✓

✓

✓

Чувствовать себя в безопасности - быть уверенным, 

что вероятность нежелательных рисков минимальна



Мультисервисная подписка Альфа-Безопасность

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪



Пример, проверка сотрудников

▪

▪



Пример, проверка контрагента

▪

▪



Индикатор Рисков

✓

✓

✓

✓



Спасибо за внимание!



АЛЬФА-БАНК


