
 
 

 

 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»  

 (далее – «Кредитор» или «Банк») 
 

Лицензия Банка России №1326 от 16.01.2015 г.  

Адрес места нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.  

Адрес интернет-сайта: www.alfabank.ru. 

Адрес электронной почты: MAIL@ALFABANK.RU.  
Телефоны справочной службы Банка (телефоны доступа к Телефонному Центру «Альфа-Консультант»): для звонков из Москвы и Московской 

области 8 (495) 78-888-78, для звонков с мобильных телефонов и стационарных телефонов, зарегистрированных в регионах:8-800-200-0000.  
 

СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОМ ПРОДУКТЕ «КРЕДИТНАЯ КАРТА» 
                                                                                                                                                                                                                                                                              

№п/п Условие Содержание условия 

1.  Требования к заемщику, которые 

установлены Банком и выполнение которых 

является обязательным для предоставления 

Кредитной карты 

Резидент Российской Федерации 

Гражданство: Российская Федерация 

Возраст: не менее 21 года 

Место жительства и работы: в регионе оформления Анкеты-Заявления 

на получение Кредитной карты 

Место постоянной 

регистрации: 

в городе присутствия офиса Банка, либо в 

населенных пунктах, находящихся в 

радиусе не более 200 км от такого города 

Контактные телефоны: наличие контактного (мобильного или 

стационарного по адресу фактического 

проживания) и стационарного рабочего 

телефонов 

Постоянный доход: - для заемщиков, проживающих в Москве 

или Московской области — не менее 

9 000 рублей; 

- для заемщиков, проживающих в иных 

регионах — не менее 5 000 рублей 

 

2.  2.1. Сроки рассмотрения поданной 

заемщиком Анкеты-Заявления на 

получение Кредитной карты и принятия 

Банком решения относительно указанной 

Анкеты-Заявления 

Срок рассмотрения Анкеты-Заявления на получение Кредитной карты и 

принятия решения Банком — в среднем до 2-х минут с момента 

предоставления Заемщиком в Банк всех необходимых документов.  В 

случае дополнительной проверки срок рассмотрения может составлять 

до 24 часов.  

2.2. Перечень документов, необходимых 

для рассмотрения заявления, в том числе 

для оценки кредитоспособности Заемщика 

Документ, удостоверяющий личность: Паспорт РФ 

 

Анкета-Заявление на получение Кредитной карты  
 

Дополнительный документ 

 

Документ, удостоверяющий 

личность Заемщика: 

(обязательный документ из списка по 

выбору Заемщика): 

- водительское удостоверение; 

- полис/карта обязательного 

медицинского страхования; 

- страховое свидетельство 

Государственного Пенсионного фонда; 

- загранпаспорт; 

- свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (ИНН). 

Клиенты, получающие зарплату на 

дебетовые карты Банка, в рамках 

зарплатного проекта могут не 

предоставлять дополнительный 

документ. 

Документ, подтверждающий 

платежеспособность 

Заемщика: 

(необязательный документ из списка по 

выбору Заемщика): 

- справка по форме 2-НДФЛ; 

- справка о трудоустройстве и доходах по 

форме Банка 
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3.  Валюты, в которых предоставляется 

Кредитная карта Рубли РФ 

4.  
Процентная ставка (в процентах годовых) 

От 11,99%  

(максимальная процентная ставка определяется индивидуально) 

5.  

Минимальный и максимальный лимиты по 

Кредитной карте, рублей 

От 5 000 до 1 000 000 рублей (включительно) в зависимости от типа 

карты, определяется тарифным сборником. Точный лимит определяется 

Банком по результатам рассмотрения анкетных данных клиента и 

предоставленных документов.  
 

Тип карты Classic/ 

Standard 

Gold/ 

Signature 

light 

 

Platinum 
Signature, 

Black, World 

Black Edition 

Москва  

Московская 

область 

Регионы  

5 000 -   

500 000 

5 000 -   

700 000 

 

5 000 – 

1 000 000 

150 001 - 

1 000 000 

 

6.  Срок возврата кредита 

 

Действует в течение неопределенного срока, до дня расторжения 

Договора кредита по инициативе одной из сторон по основаниям и в 

порядке, которые определены в Общих условиях договора 

потребительского кредита, предусматривающего выдачу Кредитной 

карты, открытие и кредитование счета Кредитной карты. 

7.  Способы предоставления Кредита, в том 

числе с использованием заемщиком 

электронных средств платежа 

Предоставление кредита осуществляется путем зачисляется на Счет 

Кредитной карты, открываемый в Банке по заявлению заемщика, в сумме 

совершенной операции в пределах лимита кредитования, установленного 

заключенным договором потребительского кредита. К Счету Кредитной 

карты выпускается Кредитная карта, являющаяся электронным средством 

платежа. 

8.  Виды и суммы иных платежей заемщика по 

договору потребительского кредита 

Стоимость обслуживания карты (руб. в год.) зависит от категории карты 

и регулируется тарифным сборником. Может составлять от 0 рублей до 

11 990 рублей.  

9.  Длительность беспроцентного периода по 

кредитной карте 

Составляет 60 или 100 календарных дней в зависимости от типа карты, 

определяется тарифным сборником по ссылке 

https://alfabank.ru/retail/tariffs/#t-3. Порядок расчета и применения 

беспроцентного периода регулируется Общими условиями договора 

потребительского кредита, предусматривающего выдачу Кредитной 

карты, открытие и кредитование счета Кредитной карты. 

10.  Периодичность платежей заемщика при 

возврате Кредита, уплате процентов и иных 

платежей по Кредитной карте 

 

Погашение задолженности по Договору потребительского кредита, 

предусматривающего выдачу Кредитной карты, открытие и кредитование 

счета Кредитной карты. осуществляется ежемесячно Минимальными 

платежами в порядке, предусмотренном Общими условиями договора. 

11.  11.1. Способы возврата заемщиком 

Кредита, уплаты процентов по нему  

Исполнение Заемщиком обязательств по Договору потребительского 

кредита может осуществляться любыми приемлемыми для Заемщика 

способами, информация о которых размещена на сайте Банка в сети 

интернет по адресу: http://alfabank.ru/retail/repayment/ 

 11.2. Бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по договору 

потребительского кредита 

Погашение Задолженности по Кредиту может  осуществляться бесплатно 

путём: 

- внесения наличных денежных средств через банкоматы Банка для их 

последующего зачисления на Счет Кредитной карты Заемщика. 

Актуальную информацию об адресах размещения  ближайших 

банкоматов Банка Вы можете узнать на сайте Банка в сети интернет по 

адресу: www.alfabank.ru, а также при обращении в Телефонный центр 

"Альфа-Консультант"; 

- перевода денежных средств с иных счетов Заемщика, открытых в Банке, 

на Счет с использованием Интернет-Банка «Альфа-Клик». 

12.  Сроки, в течение которых заемщик вправе 

отказаться от получения потребительского 

кредита  

Заемщик вправе отказаться от Кредита в течение 14 дней с момента 

заключения Договора потребительского кредита при условии отсутствия 

задолженности по Договору потребительского кредита. 

13.  Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору потребительского 

кредита  

 

Не предусмотрено 

14.  Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение условий 

Заемщик обязан уплатить неустойку, рассчитываемую по ставке 0,1 % от 

суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения 

обязательств. 
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договора, размер неустойки (штрафа, пени) 

или порядок их определения 

15.  Иные договоры, которые заемщик обязан 

заключить, и (или) иные услугах, которые 

он обязан получить в связи с договором 

потребительского кредита  

Не предусмотрено 

16.  Возможное увеличение суммы расходов 

Заемщика  

Возможно увеличение суммы расходов Заемщика по сравнению с 

ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при применении 

переменной процентной ставки. Изменение курса иностранной валюты в 

прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем (для 

Кредитной карты в иностранной валюте). 

17.  Определении курса иностранной валюты в 

случае, если валюта, в которой 

осуществляется перевод денежных средств 

кредитором третьему лицу, указанному 

заемщиком при предоставлении 

потребительского кредита 

 

Не предусмотрено 

18.  О возможности запрета уступки Банком 

третьим лицам прав (требований) по 

договору потребительского кредита 

Заемщик вправе запретить Банку уступать третьим лицам права 

(требования) по договору потребительского кредита. Запрет должен быть 

согласован сторонами при заключении договора потребительского 

кредита. Условие договора потребительского кредита о запрете или о 

праве кредитора на уступку полную или частичную прав (требований) по 

договору потребительского кредита включено в Индивидуальные условия 

договора потребительского кредита.  
19.  Подсудность споров по искам Банка к 

Заемщику 

 

При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры и 

разногласия по договору потребительского кредита подлежат 

рассмотрению судом в соответствии с Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации. 

20.  Иные условия по Кредитной Карте определяются по согласованию Банка и заемщика. 
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