
Уважаемые клиенты, просим Вас обратить внимание на следующие особенности применения настоя-
щей Программы:

I. Напомним, что в течение беспроцентного периода кредитования минимальные платежи состоят только из
погашения основного долга.

Поэтому, если минимальный платеж в рамках Программы был снижен до 0% от суммы основного долга во 
время беспроцентного периода кредитования, то клиент может не вносить минимальные платежи в течение 
количества платежных периодов, указанных в пп.1 п. Б настоящей Программы. Рекомендуем также обратить 
внимание на п.III настоящей памятки.

II. Если снижение минимального платежа во время беспроцентного периода кредитования составляет 3% от
суммы основного долга и клиент не внес указанный минимальный платеж, либо внес его в меньшем размере
или с нарушением срока, то действие беспроцентного периода кредитования прекращается и на сумму
задолженности, с первого дня беспроцентного периода кредитования до даты полного погашения
задолженности, начисляются проценты по Договору кредита.

III. Поскольку в рамках настоящей Программы не изменяются общие правила применения беспроцентного
периода, установленные Общими условиями кредитования, то во избежание начисления процентов на сумму
задолженности с первого дня беспроцентного периода до даты полного погашения задолженности, клиентам
необходимо погасить всю сумму задолженности по кредиту до окончания действия беспроцентного периода
кредитования.

IV. В случае, если Индивидуальными условиями кредитования не предусмотрено условие о беспроцентном
периоде кредитования или если на дату начала действия настоящей Программы закончился беспроцентный
период кредитования, то в рамках настоящей Программы:

—  Не отменяется и не изменяется обязанность клиентов по внесению погашения процентов за пользование 

—  Если клиент не внесет минимальный платеж в размере согласно настоящей Программе, либо внесет его в

кредитом в составе минимального платежа (несмотря на уменьшение в рамках Программы части 
минимального платежа, вносимой в погашение основного долга по кредиту);
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меньшем размере или с нарушением срока, то у клиента образуется просроченная задолженность и 
действие Программы в отношении клиента будет прекращено.

V. Контролировать начисленные проценты и размер Минимального платежа, необходимый для внесения,
клиенты могут в «Альфа-Мобайл» или в электронных выписках, направляемых клиентам на ежемесячной
основе.

VI. Во время действия Программы клиент вправе осуществлять погашение задолженности в размере,
превышающем размер Минимального платежа, в т.ч., вправе вносить Минимальные платежи в общем
(несниженном) размере согласно Договору кредита. Своевременное внесение Минимальных платежей в
размере, превышающем установленный в рамках Программы, не является основанием для прекращения
действия Программы в отношении клиента.

Программа изменения порядка расчета Минимального платежа по Кредитным 
картам (далее – Программа)

А. Банк вправе принять решение об  изменении порядка расчета Минимального платежа согласно Об-
щим условиям Договора потребительского кредита / Соглашения о кредитовании по продукту «Кредит-
ная карта» (далее — Договор кредита), в случае соответствия Заемщика следующим критериям на дату 
принятия решения:

Основные критерии:
—  в  о тношении Заемщика не     н ачато производство по      д елу о  б анкротстве/Заемщик не  п ризнан банкротом 

в установленном законодательством порядке;
—  Заемщик не имеет просроченной задолженности по любым кредитным обязательствам перед Банком;



Дополнительные критерии:
—  Заемщик не имел просроченной задолженности сроком более 30 календарных дней в течение года 
      и не имеет более одной просрочки сроком от 1 до 30 дней по любым кредитным обязательствам перед 
Банком в течение 180 дней, предшествовавших дате принятия решения;
— Заемщик не  имеет непогашенной просроченной задолженности по    обязательствам перед иными 
     кредитными организациями, информация о которых размещается в бюро кредитных историй на дату  
     принятия решения.

Для принятия Банком решения об  изменении порядка расчета Минимального платежа по  Договору креди-
та посредством уменьшения ставки до 3% для определения суммы основного долга по Кредиту, подлежащей 
оплате клиентом в составе Минимального платежа (данное решение может быть принято после даты начала 
действия настоящей Программы), необходимо соответствие Заемщика на дату принятия решения Основным 
критериям.

Для принятия Банком решения об изменении порядка расчета Минимального платежа по Договору кредита 
посредством исключения (установления ставки 0%) из  расчета суммы основного долга по  Кредиту, подле-
жащей оплате клиентом в составе Минимального платежа (данное решение может быть принято после даты 
начала действия настоящей Программы), необходимо соответствие Заемщика на дату принятия решения Ос-
новным критериям и всем Дополнительным критериям.

Порядок реализации Банком решения об изменении расчета Минимального платежа по Договору кредита, при 
соответствии Заемщика вышеуказанным критериям, определен в пункте «Б» настоящей Программы.

Б. Порядок реализации Банком решения об изменении порядка расчета Минимального платежа по До-
говору кредита Заемщику, соответствующему на дату принятия решения критериям, указанным в п. «А» 
настоящей Программы:

1. Порядок реализации Банком решения об изменении порядка расчета Минимального платежа по Догово-
ру кредита Заемщику, соответствующему на дату принятия решения критериям, указанным в п. «А» насто-
ящей Программы, в пределах Беспроцентного периода кредитования:

—  Для Заемщиков, с которыми Договор кредита был заключен до даты опубликования настоящей Програм-
мы — установить ставку для расчета Минимального платежа равной 3% (данное изменение применяется 
к Платежным периодам в рамках Беспроцентного периода кредитования, которые начались с 25.04.2020 
(включительно)) или 0% (данное изменение применяется к Платежным периодам в рамках Беспроцентного 
периода кредитования, которые начнутся с 25.04.2020 (включительно)) от суммы основного долга по кре-
диту на дату расчета Минимального платежа;
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—  Для клиентов, которые заключили с Банком Договор кредита в период после даты опубликования настоя-
щей Программы (включительно) и до 14.05.2020 (включительно), установить ставку для расчета Минималь-
ного платежа:

—  3% (данное изменение применяется к  первому Платежному периоду в  рамках Беспроцентного периода 
кредитования, который начался после даты начала действия настоящей Программы).

—  3% или 0% (в зависимости от соответствия Заемщика критериям, указанным в п.А настоящей программы) 
от суммы основного долга по Кредиту на дату расчета Минимального платежа во втором и в третьем Пла-
тежном периоде в пределах Беспроцентного периода кредитования (который начался после даты начала 
действия настоящей Программы).

По окончании вышеуказанных не более чем трех Платежных периодов в пределах Беспроцентного периода 
кредитования (который начался после даты начала действия настоящей Программы), в течение которых при-
менялось указанное условие об изменении ставки для расчета Минимального платежа, расчет и оплата Мини-
мального платежа производится согласно условиям Договора кредита.
Первая дата расчета Минимального платежа, к которой применяется изменение ставки Минимального пла-
тежа согласно настоящей Программе, наступает по истечении 30 дней с даты заключения Договора кредита.

2. Порядок реализации Банком решения об изменении порядка расчета Минимального платежа по Догово-
ру кредита Заемщику, соответствующему на дату принятия решения критериям, указанным в п. «А» насто-
ящей Программы, если Индивидуальными условиями кредитования не предусмотрено условие о Беспро-
центном периоде кредитования или если на дату начала действия Программы закончился Беспроцентный
период кредитования:

—  Для Заемщиков, с которыми Договор кредита был заключен до даты опубликования настоящей Програм-
мы — установить ставку для расчета Минимального платежа равной 3% (данное изменение применяется 
к не более чем трем последовательным Платежным периодам, которые начались с   25.04.2020 (включи-



тельно)) или 0% (данное изменение применяется к не более чем трем последовательным Платежным 
пери-одам, которые начались с 25.04.2020 (включительно)) от суммы основного долга по Кредиту на дату 
расче-та Минимального платежа.

В указанных не более чем трех последовательных Платежных периодах, Заемщик обязан оплачивать в соста-
ве Минимального платежа, помимо суммы в погашение основного долга (рассчитанной по вышеуказанным из-
мененным ставкам), также проценты за пользование Кредитом в размере, установленном Индивидуальными 
условиями кредитования.

По окончании указанных не более чем трех последовательных Платежных периодов, в течение которых при-
менялось вышеуказанное условие об изменении ставки для расчета Минимального платежа, расчет и оплата 
Минимального платежа производится согласно условиям Договора кредита.

—  Для клиентов, которые заключили с Банком Договор кредита в период после даты опубликования настоя-
щей Программы (включительно) и до 14.05.2020 (включительно), установить ставку для расчета Минималь-
ного платежа (в зависимости от соответствия Заемщика критериям, указанным в п.А настоящей Програм-
мы):

—  3% от суммы основного долга по кредиту на дату расчета Минимального платежа (данное изменение при-
меняется к не более чем трем последовательным Платежным периодам, которые начались после даты на-
чала действия настоящей Программы).

В указанных не более чем трех последовательных Платежных периодах, Заемщик обязан оплачивать в соста-
ве Минимального платежа, помимо суммы в погашение основного долга (рассчитанной по вышеуказанным из-
мененным ставкам), также проценты за пользование Кредитом в размере, установленном Индивидуальными 
условиями кредитования.

По окончании указанных не более чем трех последовательных Платежных периодов, в течение которых при-
менялось вышеуказанное условие об изменении ставки для расчета Минимального платежа, расчет и оплата 
Минимального платежа производится согласно условиям Договора кредита.
Первая дата расчета Минимального платежа, к которой применяется изменение ставки Минимального пла-
тежа согласно настоящей Программе, наступает по истечении 30 дней с даты заключения Договора кредита.

—  0% от суммы основного долга по кредиту на дату расчета Минимального платежа (данное изменение при-
меняется во втором и в третьем Платежном периоде, который начался после даты начала действия настоя-
щей Программы).

При этом, в первом Платежном периоде (который начался после даты начала действия настоящей Програм-
мы) Заемщику устанавливается ставка для расчета Минимального платежа в размере 3% от суммы основного 
долга по Кредиту.
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В вышеуказанных не  более чем трех последовательных Платежных периодах, Заемщик обязан оплачивать 
в составе Минимального платежа, помимо суммы в погашение основного долга (рассчитанной по вышеука-
занным измененным ставкам), также проценты за пользование Кредитом в размере, установленном Индиви-
дуальными условиями кредитования.

По окончании вышеуказанных не  более чем трех последовательных Платежных периодов, в  течение кото-
рых применялось вышеуказанное условие об изменении ставки для расчета Минимального платежа, расчет 
и оплата Минимального платежа производится согласно условиям Договора кредита.

Первая дата расчета Минимального платежа, к которой применяется изменение ставки Минимального пла-
тежа согласно настоящей Программе, наступает по истечении 30 дней с даты заключения Договора кредита.

В. Заемщик извещается Банком об изменении порядка расчета Минимального платежа, о сроках дей-
ствия Программы в Банке, о размере Минимального платежа, подлежащего внесению согласно Общим 
условиям договора потребительского кредита, предусматривающего выдачу кредитной карты.

В случае, если на момент принятия решения Банком об изменении порядка расчета Минимального платежа 
Клиентом уже вносились Минимальные платежи в Платежных периодах, то уменьшение размера Минималь-
ного платежа по Договору кредита применяется аналогично п. «Б» настоящей Программы.
Изменение порядка расчета Минимального платежа, указанное в пункте «Б», не   ограничивает Заемщика 
в праве на погашение задолженности по кредитному договору в размере, превышающем размер Минималь-
ного платежа.

Просрочка в уплате заемщиком Минимального платежа или его уплата в меньшем размере в течение



действия настоящей Программы, приводит к  прекращению применения условий Программы в отношении 
заемщика и начислению неустойки за просрочку внесения Минимального платежа согласно условиям 
Договора кредита.

Г. Срок действия настоящей Программы составляет с 14.04.2020 по 14.07.2020, и может быть продлен 
по усмотрению Банка.

В отношении клиентов, которые заключили с  Банком Договор кредита после даты опубликования настоя-
щей Программы (включительно), настоящая Программа применяется только при условии заключения такими 
Клиентами Договора кредита с Банком в период с даты опубликования настоящей Программы до 14.05.2020 
(включительно).

Под датой опубликования Программы понимается дата размещения настоящей Программы на Интернет-
сайте Банка (14.04.2020).

Окончание срока действия настоящей Программы является безусловным основанием для прекращения 
приме-нения изменения порядка расчета Минимального платежа с даты окончания Программы, независимо 
от того, истекло ли предусмотренное Программой число Платежных периодов в отношении конкретного 
Заемщика. В случае, если окончание Программы приходится не на дату окончания Платежного периода, 
действие Программы в отношении конкретного Заемщика продлевается до даты окончания такого 
Платежного периода.
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