
 

Инструкция для осуществления платежа (взноса) в программу «ITCM AM» 

Потребительского Накопительного Кооператива «Инновационные Технологии 

Кооперации» (Республика Беларусь). 

Для осуществления платежа необходимо руководствоваться следующими 

банковскими реквизитами: 

Банковские реквизиты для перечисления средств Пайщика в программу «ITCM 

AM» в Республике Беларусь в USD: 

Получатель: Потребительский Накопительный Кооператив «Инновационные Технологии 

Кооперации» 

Банк получателя: ЗАО «Альфа-Банк» 

Адрес банка:220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43-47 

Расчетный счет:: BY22 ALFA 3015 2272 1800 4027 0000 

BIC/SWIFT:: ALFABY2X 

УПН получателя: 192984690 

Назначение платежа: 

Для зачисления взносов (указать в зависимости от типа взноса, либо перечислить все 

нижеуказанные): 

- вступительного 

- членского 

- членского управленческого  

- паевого  

в Потребительский Накопительный Кооператив "Инновационные Технологии 

Кооперации",  

Наименование программы – Программа ITCM AM,  

№ID______________________ 

Банки-Корреспонденты:  

Счет №04412133 в DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS (60 Wall Street, 

Нью-Йорк, 10005, США) 

СВИФТ — BKTRUS33 

Счет №36367576 в CITIBANK N.A. (388 Greenwich Street, Нью-Йорк, 10013, США) 

СВИФТ — CITIUS33 

Для плательщиков, не являющихся резидентами Республики Беларусь и осуществляющих 

платежи из-за рубежа необходимо руководствоваться аналогичными реквизитами, но на 

английском языке.  

Bank details for transfer of funds of the Shareholder to the program "ITCM AM" in the Republic 

of Belarus in USD: 



Recipient: Consumer Accumulative Cooperative "Innovative Technologies Of Cooperation» 

Beneficiary's Bank: Alfa-Bank CJSC» 

Bank address: 220013 Minsk, Surganova str., 43-47 

Account: BY22 ALFA 3015 2272 1800 4027 0000 

BIC/SWIFT: ALFABY2X 

Payer registration number of recipient: 192984690 

Purpose of payment - Назначение платежа 

For transfer of the share contribution to the Consumer Accumulative Cooperative "Innovative 

Technologies of Cooperation" – Наименование  получателя - 1 

The name of the program – the Program ITCM AM – Наименование программы - 2 

Name of contribution - share contribution – Наименование взноса - 3 

No. ID______________________ ID номер участника программы - 4 

Correspondents bank – банки корреспонденты  

Account No. 04412133 DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS (60 Wall Street, 

new York, 10005, USA) 

SWIFT — BKTRUS33 

Account No. 36367576 CITIBANK N. A. (388 Greenwich Street, New York, 10013, USA) 

SWIFT CITIUS33 

Данные реквизиты на английском языке необходимо предоставить сотруднику банка для 

внесения в платежное поручение. В раздел платежного поручения «Назначение платежа» 

необходимо внести пункты, пронумерованные цифрами: 1,2,3,4. 

Код назначения платежа предоставляет банк, осуществляющий перевод. Данную 

информацию принимающий платеж сотрудник банка уточняет в отделе валютного 

контроля банка – отправителя. 

В случае если валюта перевода отличается от валюты программы «ITCM AM» - доллар 

США, актуальный курс определяется по состоянию на дату поступления платежа в банк 

получателя. Актуальный курс доступен по следующей ссылке - 

https://www.alfabank.by/currencys/ (отделение Каменная горка, ул. Притыцкого, 97). 

За проведение платежей в долларах США и российских рублях банки Российской 

Федерации, Беларуси и Казахстана взымают комиссионное вознаграждение, которое 

определя 

ется каждым банком в отдельности.  

https://www.alfabank.by/currencys/


Для проведения операций по переводу средств без взимания комиссионного 

вознаграждения необходимо руководствоваться следующим порядком.   

Без взимания комиссионного вознаграждения осуществляются платежи в российских 

рублях между АО «Альфа Банк» Москва (действует на всей территории Российской 

Федерации), АО «Альфа Банк» (действует на всей территории Республики Казахстан) и 

ЗАО «Альфа Банк», Минск, Республика Беларусь.  

При осуществлении платежей из других банков комиссионное вознаграждение 

взымается согласно перечня вознаграждений каждого конкретного банка 

Для осуществления платежа в российских рублях необходимо руководствоваться ниже 

приведенными реквизитами: 

ПК "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КООПЕРАЦИИ" 

Адрес: РБ, 220099, Г. МИНСК, УЛ. ОДОЕВСКОГО, Д. 117, ОФ. 503 

УНП: 192984690 

Текущий (расчетный):  

BY67ALFA30152272180010270000 в RUB в ЗАО 'Альфа-Банк',  

БИК: ALFABY2X 

В том случае, если по требованию банка отправителя необходимо указать реквизиты 

банка – корреспондента, следует указать ниже приведенные сведения: 

ПЛАТЕЖИ В РОССИЙСКИХ  РУБЛЯХ:  

 

Счет ЗАО «Альфа-Банк» №30111810100000000221 в АО «Альфа-Банк», Москва, РФ 

БИК — 044525593,  

К/счет №30101810200000000593,  

ИНН 7728168971 

СВИФТ — ALFARUMM 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

При проведении платежей на счет нерезидентов банк - отправитель требует 

указания сведений о банках корреспондентах не всегда, а в отдельных случаях. 

Предоставлять сведения о банке – корреспонденте необходимо только по 

требованию банка отправителя. 

 

Датой поступления платежа в банк получателя считается дата отображение 

соответствующего баланса токенов ITCM в личном кабинете. 

 

 

 


