
 
 

 

 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»  

 (далее – «Кредитор» или «Банк») 

 

 

Информация об условиях предоставления, использования и возврата  

«Потребительского кредита (на оплату товара, работы, услуги)» (далее – «Кредит»): 
(указать название кредитного продукта) 

№п/п Условие Содержание условия 

1.  Наименование кредитора, место 

нахождения постоянно действующего 

исполнительного органа, контактный 

телефон, по которому осуществляется 

связь с кредитором, официальный 

сайт в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", номер лицензии на 

осуществление банковских операций 

Лицензия Банка России №1326 от 16 января 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, 8 (495) 78-626-86, 

для звонков с мобильных телефонов и стационарных телефонов, 

зарегистрированных в регионах:8-800-200-0000, 8-800-200-3030. 

2.   Требования к заемщику, которые 

установлены кредитором и 

выполнение которых является 

обязательным для предоставления 

Кредита 

Резидент Российской Федерации 

Гражданство: Российская Федерация 

Возраст: 
не менее 19 лет для женщин и не 

менее 20 лет для мужчин 

Место постоянной 

регистрации: 

Наличие постоянной регистрации 

в одном из субъектов 

Российской Федерации, в котором 

Банк осуществляет деятельность 

по выдаче кредита 

Контактные телефоны: Мобильный или городской номер 

для связи 

Минимальный доход 
5 000 – 10 000 в зависимости от 

региона кредитования 

Трудовой стаж: 
не менее 3-х месяцев на последнем 

месте работы 

3.  3.1. Сроки рассмотрения 

оформленного заемщиком заявления 

о предоставлении Кредита и 

принятия Кредитором решения 

относительно этого заявления  

Экспресс-кредитование, срок рассмотрения Анкеты-Заявления 

Заемщика на получение потребительского кредита (на оплату 

товара, работы, услуги) (далее - Анкета) и принятия Банком 

решения о предоставлении кредита или об отказе в предоставлении 

кредита составляет 30 минут.  

По отдельным кредитным предложениям на оплату товаров, услуг 

стоимостью свыше 500 000 рублей, срок рассмотрения Анкеты и 

принятия Банком решения может быть увеличен до 3-х рабочих 

дней, по усмотрению Банка, о чем заемщик информируется 

дополнительно на этапе подачи Анкеты 

3.2. Перечень документов, 

необходимых для рассмотрения 

заявления, в т.ч. для оценки 

кредитоспособности заемщика 

Документ, 

удостоверяющий личность: 
 Паспорт РФ 

Анкета-Заявление Заемщика 

Дополнительный (-ые) 

документ (-ы)  
 

Дополнительный документ 

для рассмотрения заявки 

Заемщика по кредитным 

предложениям на оплату 

товаров, услуг стоимостью  

свыше 300 000 рублей   

 ПТС на автотранспортное 

средство/Свидетельство о 

регистрации ТС (где срок 

изготовления автомобиля не 

старше 5 лет, для автомобилей 

отечественного производства, не 

старше 7 лет, для автомобилей 
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иностранного производства), и 

собственником автомобиля 

является Заемщик.  

 Копия заграничного паспорта 

Заемщика со штампами паспортного 

контроля, подтверждающими факт 

поездки за рубеж в течение последних 

12-ти месяцев; 

 Копия лицевой стороны полиса 

добровольного медицинского 

страхования, выданного на имя 

Заемщика; 

 Пенсионное удостоверение (для 

пенсионеров, вышедших на 

пенсию до 31.12.2014 

(включительно)) или Справки из 

ПФР (для пенсионеров, вышедших 

на пенсию с 01.01.2015) 

 Действующий полис КАСКО; 

 Справка ф. 2-НДФЛ за период не 

менее 3-х месяцев; 

 Справка по форме Банка (для 

сегмента «быстровозводимые 

дома»); 

 Договор купли-продажи/Договор 

оказания услуг /подряда, 

заключенный с Торговой 

организацией (для сегмента 

«быстровозводимые дома»). 

Необязательный к 

предоставлению документ 

(документ, 

предоставляемый  

по желанию заемщика): 

 водительское удостоверение, 

  страховое свидетельство 

государственного пенсионного 

фонда, 

  полис/карта обязательного 

медицинского страхования, 

загранпаспорт, свидетельство о 

постановке на учет в налоговом 

органе (ИНН), военный билет, 

 пенсионное удостоверение (для 

пенсионеров, вышедших на 

пенсию до 31.12.2014 

(включительно)) или Справки из 

ПФР (для пенсионеров, вышедших 

на пенсию с 01.01.2015) для 

Заемщиков, являющихся 

пенсионерами и «льготными 

пенсионерами».  

4.  Вид потребительского кредита 
Кредит на оплату на оплату товара, работы, услуги 

5.  Сумма Кредита и сроки его возврата Сумма Кредита от 5 000 рублей до 1 500 000 рублей 

Срок возврата Кредита от 6 до 60 месяцев 

Сумма и срок возврата кредита указываются в Индивидуальных 

условиях договора потребительского кредита  
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6.  Валюты, в которых предоставляется 

Кредит 
 Рубли РФ, Кредит в иностранной валюте не предоставляется 

7.  Способы предоставления Кредита, в 

том числе с использованием 

заемщиком электронных средств 

платежа 

Банк предоставляет Заемщику Кредит при условии заключения 

Договора потребительского кредита, путем перевода денежных 

средств на Текущий кредитный счет. 

8.  Процентные ставки в процентах 

годовых, порядок их определения 

От 7,05% до 24,00% 

Определяется Индивидуальными условиями договора 

потребительского кредита. Переменные процентные ставки не 

применяются. 

8.1 Дата, начиная с которой начисляются проценты за пользование потребительским кредитом, или 

порядок ее определения 

 Дата, начиная с которой начисляются 

проценты за пользование Кредитом 

Банк начисляет проценты в порядке, установленном Общими 

условиями. Банк начисляет проценты за пользование Кредитом, 

начиная с даты, следующей за датой выдачи Кредита. 

9.  Виды и суммы иных платежей 

заемщика по договору 

потребительского кредита 

Выдача и обслуживание Кредита не являются платными услугами. 

Тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» для физических лиц, 

присоединившихся к Договору о комплексном банковском 

обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК» и 

заключивших договоры потребительского кредита (на оплату 

товара, работы, услуги)» https://alfabank.ru/retail/tariffs/#t-3 

определяют размер платы за оказание Банком услуг Заемщику, не 

влияющих на право Заемщика воспользоваться Кредитом и не 

связанных прямо с договором потребительского кредита. 

10.  Диапазоны значений полной 

стоимости Кредита 

От 7,00% до 25,075% 

Полная стоимость потребительского кредита определяется как в 

процентах годовых, так и в денежном выражении. В расчет полной 

стоимости кредита в денежном выражении включаются платежи по 

уплате процентов и иные платежи, предусмотренные Договором 

потребительского кредита (при наличии), в том числе платежи в 

пользу третьих лиц, если они подлежат включению в расчет ПСК в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)» 

11.  Периодичность платежей заемщика 

при возврате потребительского 

кредита, уплате процентов и иных 

платежей по кредиту 

Возврат кредита и уплата процентов, начисленных за пользование 

кредитом осуществляются равными ежемесячными платежами (за 

исключением последнего платежа) в сроки и в сумме, 

предусмотренных в Графике платежей к договору потребительского 

кредита. При этом ежемесячный платеж включает платеж по 

процентам, начисляемым на остаток основного долга, а также часть 

самого кредита, рассчитываемую таким образом, чтобы все 

ежемесячные платежи при фиксированной процентной ставке были 

равными на весь период кредитования. 

12.  12.1. Способы возврата заемщиком 

Кредита, уплаты процентов по нему  
Заемщик не позднее даты погашения, указанной в Индивидуальных 

условиях договора потребительского кредита, обязан обеспечить на 

Текущем кредитном счете денежные средства в размере, указанном 

в Графике платежей. Информация о способах возврата заемщиком 

Кредита размещена на сайте  alfabank.ru/retail/repayment/ 

 12.2. Бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по договору 

потребительского кредита 

Погашение задолженности по Договору потребительского 

кредита (на оплату товара, работы, услуги) может осуществляться 

бесплатно путём: - внесения наличных денежных средств через 

банкоматы Банка для их последующего зачисления на текущий 

кредитный счет. Актуальную информацию об адресах размещения 

ближайших банкоматов Банка Вы можете узнать на сайте Банка в 

сети Интернет по адресу: www.alfabank.ru/atms, а также при 

обращении в Телефонный центр «Альфа-Консультант» по телефону, 

указанному в п. 1 настоящей Информации об условиях Страница 3 из 5



 
 

 

предоставления, использования и возврата Кредита; - внесения 

наличных денежных средств с использованием Экспресс-кассы; 

- осуществления перевода денежных средств с иных счетов 

Заемщика, открытых в Банке, на счет зачисления Кредита, 

посредством Телефонного Центра «Альфа-Консультант», Интернет-

Банка «Альфа-Клик». 

13.  Сроки, в течение которых заемщик 

вправе отказаться от получения 

потребительского кредита  

При заключении договора потребительского кредита на оплату 

товаров (работ, услуг) - заемщик вправе сообщить кредитору о своем 

согласии на получение потребительского кредита на условиях, 

указанных в индивидуальных условиях договора потребительского 

кредита, в течение пяти рабочих дней со дня предоставления 

заемщику индивидуальных условий договора. 

 

После заключения договора потребительского кредита на оплату 

товаров (работ, услуг), договор потребительского кредита 

расторгается только в случае отказа Заемщика от покупки Товара 

или возврата Товара в Торговую организацию в День покупки. По 

истечении дня покупки Товара, прекращение договора 

потребительского кредита возможно только в результате полного 

досрочного погашения задолженности по кредиту. 

14.  Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского кредита 

Без залогов и поручителей 

15.  Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение договора 

потребительского кредита, размеры 

неустойки (штрафа, пени), порядок ее 

расчета, а также информация о том, в 

каких случаях данные санкции могут 

быть применены 

Определяется исходя из Общих условий договора потребительского 

кредита (на оплату товара, работы, услуги) 

alfabank.ru/retail/repayment/ и Индивидуальных условий договора 

потребительского кредита. 
Для Клиентов, оформивших Потребительский кредит, неустойка за 

просрочку платежа - 0,1% в день от суммы просроченной 

задолженности. 

16.  Информация об иных договорах, 

которые заемщик обязан заключить, 

и (или) иных услугах, которые он 

обязан получить в связи с договором 

потребительского кредита, а также 

информация о возможности 

заемщика согласиться с заключением 

таких договоров и (или) оказанием 

таких услуг либо отказаться от них 

Заемщик вправе добровольно принять решение о приобретении 

каких-либо дополнительных услуг, направленных на обеспечение 

имущественных и иных интересов Заемщика, при этом отказ 

Заемщика от дополнительных услуг не влияет на принятие Банком 

решения о предоставлении Заемщику Кредита. 

Информация о дополнительных (необязательных) услугах, 

оказываемых организациями-партнерами Банка, размещена по 

соответствующим ссылкам по адресу 

https://alfabank.ru/retail/customer/customer-month/ 

17.  Информация о возможном 

увеличении суммы расходов 

заемщика по сравнению с ожидаемой 

суммой расходов в рублях, в том 

числе при применении переменной 

процентной ставки, а также 

информация о том, что изменение 

курса иностранной валюты в 

прошлом не свидетельствует об 

изменении ее курса в будущем (для 

потребительских кредитов в 

иностранной валюте) 

У заемщика может увеличиться сумма расходов по сравнению с 

ожидаемой суммой расходов в рублях при применении переменной 

процентной ставки. В случае получения заемщиком доходов в 

валюте, отличной от валюты кредита (займа), у него возникает 

повышенный риск в связи с тем, что изменение курса иностранной 

валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в 

будущем. 

18.  Информация об определении курса 

иностранной валюты в случае, если 

валюта, в которой осуществляется 

перевод денежных средств 

кредитором третьему лицу, 

указанному заемщиком при 

предоставлении потребительского 

Кредит в иностранной валюте не предоставляется. 

Перевод денежных средств кредитором третьему лицу, указанному 

Заемщиком при предоставлении потребительского кредита, в 

валюте, отличающейся от рублей РФ, не осуществляется. 

Страница 4 из 5



 
 

 

кредита, может отличаться от валюты 

потребительского кредита 

19.  Информация о возможности запрета 

уступки кредитором третьим лицам 

прав (требований) по договору 

потребительского кредита 

Заемщик имеет возможность запретить уступку Кредитором третьим 

лицам прав (требований) по договору потребительского кредита. 

Условие о наличии или отсутствии у Кредитора права осуществлять 

уступку третьим лицам прав (требований) по договору 

потребительского кредита согласовывается Заемщиком и 

Кредитором в индивидуальных условиях договора потребительского 

кредита 

20.  Подсудность споров по искам 

кредитора к заемщику 

Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из 

Договора потребительского кредита (на оплату товаров, работ, 

услуг), подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров. 

При отсутствии согласия, споры и разногласия по Договору 

потребительского кредита (на оплату товаров, работ, услуг) 

подлежат рассмотрению судом в соответствии с Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации.  

21.  Формуляры или иные стандартные 

формы, в которых определены общие 

условия договора потребительского 

кредита 

 

Условия по Кредиту определяются Общими условиями договора 

потребительского кредита (на оплату товара, работы, услуги) 

https://alfabank.ru/retail/tariffs/#t-3,  

Индивидуальными условиями договора потребительского кредита 

(согласовываются Банком и Заемщиком индивидуально) и 

отражаются по форме согласно Указанию Банка России от 

23.04.2014 № 3240-У. 
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