
Кредитная карта 
 100 дней без %

Ознакомиться 
с подробными 
тарифами можно  
по ссылке:  
alfabank.ru/retail/
tariffs

Подарок  
от партнёров  
банка по QR-коду

alfabank.ru

Для удобства пользуйтесь интернет-банком и приложением: 
Альфа-Клик и Альфа-Мобайл

1  В случае допущения просроченной 
задолженности, беспроцентный  
период прекращает своё действие

2 Ставка определяется индивидуально 
и указывается в договоре кредита

3 Для всех категорий заёмщиков, 
в том  числе клиентов банка, полу-
чающих заработную плату на карту 
Альфа-Банка

4 Неустойка начисляется от суммы про-
сроченной задолженности по договору 
кредита 

Беспроцентный период Пользуйтесь деньгами и не платите 
проценты1

100 дней

Возобновляется после полного погашения  
задолженности

Распространяется на все типы операций

Выдача наличных бесплатно — до 50 000 ₽/месяц
лимит — 300 000 ₽/месяц

Пополнение счёта карты  бесплатно в Альфа-Мобайле  
и в банкоматах Альфа-Банка

Выпуск карты Выпуск карты, в том числе  
дополнительной

бесплатно

Перевыпуск карты по сроку  
действия

бесплатно

Процентная ставка Использование кредита для всех 
типов операций в рамках беспроцент-
ного периода

0% годовых

Использование кредита для оплаты 
товаров или услуг

от 11,99 % годовых2

Использование кредита для выдачи 
наличных

от 23,99 % годовых2

Комиссия за выдачу  
наличных от 50 000 ₽

Standard/Classic 5,9 %, минимум 500 ₽

Gold 4,9 %, минимум 400 ₽

Platinum 3,9 %, минимум 300 ₽ 

Обслуживание основной 
кредитной карты3

Standard/Classic 590–1490 ₽

Gold 2990–3490 ₽

Platinum 5490–6490 ₽

Минимальный платеж 3–10 % от суммы задолженно-
сти, минимум 300 ₽ 

Штрафы и неустойки Неустойка при допущении  
просроченной задолженности  
по оплате минимального платежа

0,1 % ежедневно4 

Услуги, подключаемые  
по инициативе клиента

Услуга Альфа-Чек  
(смс-сообщения)

в 1-й месяц — бесплатно, 
со 2-го месяца — 59 ₽/месяц

Добровольное страхование жизни 
и здоровья

1,008  % в месяц от суммы  
задолженности

Оплата услуг ЖКХ со счёта  
кредитной карты

29 ₽ за каждый перевод

Предоставление выписки в отделении 
банка за текущий и предшествующий 
календарные месяцы

бесплатно

Лимит кредитования  
и документы

Паспорт РФ до 50 000 ₽

Паспорт РФ и любой документ,  
подтверждающий личность: загран- 
паспорт, водительское удостоверение, 
СНИЛС, ИНН, дебетовая карта или 
кредитная карта другого банка

до 200 000 ₽

Паспорт РФ, любой другой документ, 
подтверждающий личность, и справка 
2-НДФЛ или справка по форме банка 
о подтверждении дохода

до 1 000 000 ₽


