
 
 

 

 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»  

 (далее – «Кредитор» или «Банк») 

 

 

Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита «Карта 

«#ВМЕСТОДЕНЕГ», обслуживания Карты «#ВМЕСТОДЕНЕГ» (далее – «Карта»): 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

№  

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, для звонков с мобильных 

телефонов и стационарных телефонов, зарегистрированных в регионах: 

8-800-200-0000. 

2.  2.1.Требования к заемщику, которые 

установлены Банком и выполнение 

которых является обязательным для 

предоставления кредита 

Резидент Российской Федерации 

Гражданство: Российская Федерация 

Возраст: Возраст не менее 19 лет для женщин, 

не менее 20 лет для мужчин. 

Место жительства и работы: В регионе предоставления 

потребительского кредита «Карта 

«#ВМЕСТОДЕНЕГ». 

Наличие постоянной регистрации в 

одном из субъектов 

Российской Федерации, в котором 

Банк осуществляет деятельность по 

выдаче кредита. 

Постоянный доход: 5 000 – 10 000 рублей РФ в 

зависимости от региона кредитования. 

2.2. Перечень документов, 

необходимых для рассмотрения 

заявления, в том числе для оценки 

кредитоспособности заемщика 

Документ, удостоверяющий 

личность: 

 Паспорт гражданина Российской 

Федерации. 

Анкета-Заявление на предоставление Карты «#ВМЕСТОДЕНЕГ» АО 

«АЛЬФА-БАНК» 

Дополнительный документ  

(необязательный документ) 

Из списка по выбору заемщика:  

- водительское удостоверение;  

- страховое свидетельство 

Государственного Пенсионного 

фонда (СНИЛС); 

- полис/карта обязательного 

медицинского страхования; 

- военный билет; 

- заграничный паспорт;  

- свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе/свидетельство о 

присвоении идентификационного 

номера налогоплательщика (при 

присвоении, изменении ИНН). 

Документ, подтверждающий 

платежеспособность 

заемщика (необязательный 

документ): 

Из списка по выбору заемщика: 

- копия документа на автомобиль, 

находящийся в собственности 

заемщика: свидетельство о 

регистрации транспортного средства/ 

http://www.alfabank.ru/
mailto:MAIL@ALFABANK.RU


 
 

 

паспорт транспортного средства (где 

срок изготовления автомобиля не 

старше 5 лет, для автомобилей 

отечественного производства, не 

старше 7 лет, для автомобилей 

иностранного производства, и 

собственником автомобиля является 

заемщик); 

- копия заграничного паспорта 

заемщика со штампами паспортного 

контроля, подтверждающими факт 

выезда заемщика за рубеж в течение 

последних 12-ти месяцев; 

- копия полиса добровольного 

страхования транспортного средства 

«КАСКО»; 

- справка по форме 2-НДФЛ за период 

не менее 3-х месяцев (выдана в 

течение календарного месяца); 

- копия лицевой стороны 

действующего полиса добровольного 

медицинского страхования, 

выданного на имя заемщика; 

- пенсионное удостоверение или 

справки из ПФР (для заемщиков, 

являющихся «льготными 

пенсионерами»). 

3.  Сроки рассмотрения заявления о 

предоставлении потребительского 

кредита «Карта «#ВМЕСТОДЕНЕГ», 

оформленного заемщиком, и 

принятия Банком решения 

относительно этого заявления 

Срок принятия решения Банком — от 30 минут до 5 рабочих дней с 

даты предоставления заемщиком всех необходимых документов. 

4.  Виды потребительского кредита  Карта «#ВМЕСТОДЕНЕГ», выпущенная заемщику в соответствии с его 

заявлением к счету Карты «#ВМЕСТОДЕНЕГ», предназначенная для 

совершения заемщиком расходных операций по карте в пределах 

суммы предоставленного заемщику лимита кредитования при 

отсутствии и/или недостаточности собственных денежных средств 

заемщика на счете Карты «#ВМЕСТОДЕНЕГ». Для получения Карты 

«#ВМЕСТОДЕНЕГ» заключается Договор потребительского кредита 

по Карте «#ВМЕСТОДЕНЕГ», в рамках которого заемщик может 

получить как кредит на оплату операций по карте, так и кредит на товар. 

5.  Суммы потребительского кредита. 

Минимальный и максимальный 

лимиты по Договору 

потребительского кредита по Карте 

«#ВМЕСТОДЕНЕГ», сроки возврата 

кредита(ов)  

От 5 000 до 300 000 рублей РФ. 

Возврат кредита в течение Периода рассрочки по кредиту на операции 

(термин «Период рассрочки по кредиту на операции» определен в п.11 

настоящей Памятки).  

6.  Валюта, в которой предоставляются 

кредиты (кредит на оплату операций 

по Карте «#ВМЕСТОДЕНЕГ», 

кредит на оплату товара)) 

Рубли РФ. 

7.  Способы предоставления кредита, в 

том числе с использованием 

заемщиком электронных средств 

платежа 

Банк предоставляет заемщику кредит на оплату операций по Карте 

«#ВМЕСТОДЕНЕГ» при условии заключения Договора 

потребительского кредита по Карте «#ВМЕСТОДЕНЕГ», при 

совершении операции по карте, путем перевода денежных средств на 

счет Карты «#ВМЕСТОДЕНЕГ» при отсутствии и/или недостаточности 

собственных денежных средств заемщика на счете Карты 



 
 

 

«#ВМЕСТОДЕНЕГ». В рамках установленного по Договору 

потребительского кредита по Карте «#ВМЕСТОДЕНЕГ» лимита 

кредитования в случае заключения дополнительного соглашения к 

указанному договору, заемщику предоставляется кредит на оплату 

товара. 

8.  Процентные ставки в процентах годовых: 

Процентная ставка за пользование 

Кредитом на операции 

10% годовых по Кредиту на операции, беспроцентный период 

устанавливается Банком по каждому Кредиту на операции и действует 

в течение Платежного периода, при условии погашения заемщиком 

Ежемесячного платежа по Договору потребительского кредита по Карте 

«#ВМЕСТОДЕНЕГ» не позднее Даты погашения. В случае 

несвоевременного погашения заемщиком Ежемесячного платежа, 

очередной Беспроцентный период Банком не предоставляется, при этом 

на сумму непогашенного Ежемесячного платежа Банк начисляет 

проценты в порядке, определенном в Общих условиях и по ставке, 

указанной в индивидуальных условиях Договора потребительского 

кредита по Карте «#ВМЕСТОДЕНЕГ».  

Процентная ставка за пользование 

Кредитом на товар 

Определяется индивидуальными условиями Дополнительного 

соглашения к Договору потребительского кредита по Карте 

«#ВМЕСТОДЕНЕГ». 

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 

на операции 

В случае несвоевременного погашения Заемщиком Ежемесячного 

платежа, очередной Беспроцентный период Банком не 

предоставляется, при этом на сумму непогашенного Ежемесячного 

платежа Банк начисляет проценты в порядке, установленном Общими 

условиями. Банк рассчитывает проценты за пользование Кредитом на 

операции по ставке, указанной в Индивидуальных условиях, в случае 

нарушения сроков и размера уплаты Ежемесячного платежа более чем 

на 1 (Один) рабочий день в течение Платежного периода, проценты за 

пользование Кредитом на операции начисляются Банком на сумму 

несвоевременно внесенного Ежемесячного платежа, начиная с даты, 

следующей за текущей Датой погашения, в которую своевременно не 

был внесен Ежемесячный платеж. 

 Дата, начиная с которой начисляются 

проценты за пользование Кредитом 

на товар 

Банк начисляет проценты в порядке, установленном Общими 

условиями. Банк начисляет проценты за пользование Кредитом на 

товар, начиная с даты, следующей за датой выдачи Кредита на товар. 

9.  Виды и суммы иных платежей 

заемщика по договору 

потребительского кредита 

Комиссия за выпуск и обслуживание Карты «#ВМЕСТОДЕНЕГ» не 

взимается. 

10.  Диапазоны значений полной 

стоимости потребительского 

кредита, определенных с учетом 

требований Федерального закона от 

21.12.2013 № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)» 

7,398% годовых  

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  

Погашение задолженности по 

Кредиту(ам) на операции  

Ежемесячными платежами, состоящими из части основного долга, 

причитающейся к оплате Банку, и определяемых в зависимости от 

количества месяцев периода рассрочки, не позднее даты погашения, 

которая указывается в Индивидуальных условиях Договора 

потребительского кредита по Карте «#ВМЕСТОДЕНЕГ».  



 
 

 

Период рассрочки по кредиту на операции - период времени, в течение 

которого заемщик обязан вернуть предоставленный Банком Кредит на 

операции. Количество месяцев предоставляемого Банком периода 

рассрочки определяется Банком в зависимости от торгово-сервисного 

предприятия (далее – магазина), в котором заемщик совершил оплату 

покупку по Карте «#ВМЕСТОДЕНЕГ». В случае частичного 

досрочного погашения Кредита на операции, период рассрочки может 

сократиться. Период рассрочки устанавливается Банком по Кредиту на 

операции, предоставленному по расходным операциям по Карте 

«#ВМЕСТОДЕНЕГ», и может составлять от 1 месяца до 24 месяцев. 

Периоды рассрочки по Кредитам на операции в оплату товаров в 

магазинах партнеров Банка указаны на сайте по ссылке: 

https://alfabank.ru/actions/partners_vd/  
(Информация отображается для заемщика в зависимости от 

геолокации электронного устройства заемщика, с помощью которого 

Заемщик осуществляет вход на сайт Банка. Корректность настроек 

геолокации на электронном устройстве, с помощью которого заемщик 

пользуется услугой «Альфа-Мобайл» или с помощью которого 

обращается к сайту Банка, заемщик контролирует самостоятельно). 

Период рассрочки в любых иных магазинах устанавливается в 

интервале от 30 до 60 дней. Правила применения периода рассрочки и 

его особенности указаны в Общих условиях Договора 

потребительского кредита по Карте «#ВМЕСТОДЕНЕГ».  

 Погашение задолженности по 

Кредиту на товар 

Фиксированными платежами (включающими часть основного долга по 

Кредиту на товар и начисленные проценты за пользование Кредитом на 

товар) не позднее даты погашения. Дата погашения указывается в 

Индивидуальных условиях Договора потребительского кредита по 

Карте «#ВМЕСТОДЕНЕГ». 

12.  Способы возврата заемщиком кредита, уплаты процентов по нему: 
12.1. Способы возврата заемщиком 

кредита, уплаты процентов по нему  

 

Исполнение заемщиком обязательств по Договору потребительского 

кредита по Карте «#ВМЕСТОДЕНЕГ» может осуществляться любыми 

приемлемыми для заемщика способами, информация о которых 

размещена на сайте Банка в сети интернет по адресу: 

http://alfabank.ru/retail/repayment/  
12.2. Бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по 

Договору потребительского кредита 

по Карте «#ВМЕСТОДЕНЕГ»  

 

Погашение задолженности по кредиту на операции может 

осуществляться бесплатно путём:  

- внесения наличных денежных средств через банкоматы Банка для их 

последующего зачисления на счет Карты «#ВМЕСТОДЕНЕГ» 

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 Карты «#ВМЕСТОДЕНЕГ» с использованием Интернет-

Банка «Альфа-Клик», посредством услуги «Альфа-Мобайл».  

13.  Сроки, в течение которых заемщик 

вправе отказаться от получения 

потребительского кредита  

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита в 

соответствие со ст. 11 ФЗ-353 при условии отсутствия задолженности 

по Договору потребительского кредита по Карте «#ВМЕСТОДЕНЕГ». 

14.  Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского кредита  

Без обеспечения. 

15.  Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение договора 

потребительского кредита, размеры 

неустойки (штрафа, пени) 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком 

обязательств по погашению основного долга по Кредиту на операции, 

заемщик уплачивает штраф 500 рублей РФ (начисляется Банком 

единоразово по истечении каждого платежного периода при наличии 

просроченной задолженности по Кредиту на операции). 



 
 

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком 

обязательств по погашению основного долга по Кредиту на товар и/или 

уплате процентов по Кредиту на товар, заемщик уплачивает неустойку, 

рассчитываемую по ставке 0,1% от суммы просроченной 

задолженности по основному долгу по Кредиту на товар и/или по 

процентам по Кредиту на товар за каждый день нарушения 

обязательств. 

16.  Информация об иных договорах, 

которые заемщик обязан заключить в 

связи с договором потребительского 

кредита по Карте 

«#ВМЕСТОДЕНЕГ» 

Для заключения Договора потребительского кредита по Карте 

«#ВМЕСТОДЕНЕГ» и исполнения обязательств заемщику необходимо 

заключить с Банком Договор о комплексном банковском обслуживании 

физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК» и поручить Банку открыть Счет 

Карты и выпустить к нему Карту «#ВМЕСТОДЕНЕГ». 

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, и 

информация о повышенных рисках 

заемщика, получающего доходы в 

валюте, отличной от валюты кредита 

(займа) 

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, 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.  Порядок определения курса 

иностранной валюты при переводе 

денежных средств кредитором 

третьему лицу, указанному 

заемщиком 

 

 

В соответствии с Общими условиями Договора потребительского 

кредита по Карте «#ВМЕСТОДЕНЕГ» и Договором о комплексном 

банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК». 

Все зачисления на счет Карты «#ВМЕСТОДЕНЕГ» осуществляются в 

российских рублях. При отражении по счету Карты 

«#ВМЕСТОДЕНЕГ» расходной операции, проведенной с 

использованием Карты «#ВМЕСТОДЕНЕГ», в валюте, отличной от 

валюты счета Карты «#ВМЕСТОДЕНЕГ», Банк конвертирует сумму 

операции в валюту счета Карты «#ВМЕСТОДЕНЕГ» на условиях и в 

порядке, установленном в Банке. При списании со счета Карты 

«#ВМЕСТОДЕНЕГ» денежных средств в сумме кредита на операции в 

валюте, отличной от валюты счета Карты «#ВМЕСТОДЕНЕГ», Банк 

производит пересчет денежных средств в валюту счета Карты 

«#ВМЕСТОДЕНЕГ» по курсу Банка, установленному на день их 

списания со счета Карты «#ВМЕСТОДЕНЕГ». 

19.  Информация о возможности запрета 

уступки кредитором третьим лицам 

прав (требований) по договору 

потребительского кредита  

Заемщик вправе запретить Банку уступать третьим лицам права 

(требования) по Договору потребительского кредита по Карте 

«#ВМЕСТОДЕНЕГ», такой запрет должен быть согласован сторонами 

при заключении Договора потребительского кредита по Карте 

«#ВМЕСТОДЕНЕГ». Условие договора потребительского кредита о 

запрете или о праве кредитора на уступку полную или частичную прав 

(требований) по договору потребительского кредита включается в 

индивидуальные условия Договора потребительского кредита по Карте 

«#ВМЕСТОДЕНЕГ». 

20.  Подсудность споров по искам 

кредитора к заемщику 

Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из Договора 

потребительского кредита по Карте «#ВМЕСТОДЕНЕГ», подлежат 

урегулированию сторонами путем переговоров. При отсутствии 

согласия, споры и разногласия по Договору потребительского кредита 

по Карте «#ВМЕСТОДЕНЕГ» подлежат рассмотрению судом в 

соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации.  



 
 

 

21.  Условия по кредиту на операции определяются Общими условиями по Договору потребительского кредита по 

Карте «#ВМЕСТОДЕНЕГ» (https://alfabank.ru/retail/tariffs/#t-3), Индивидуальными условиями Договора 

потребительского кредита по Карте «#ВМЕСТОДЕНЕГ» (согласовываются Банком и заемщиком 

индивидуально) и отражаются по форме согласно Указанию Банка России от 23.04.2014 № 3240-У. 

 

 

 

 


