
Кредитная карта
Пятерочка
Для удобства пользуйтесь приложением Альфа-Мобайл 

1  Беспроцентный период предоставля-
ется с даты, следующей за датой 
совершения любой покупки 
с использованием кредитной карты, 
если вы одновременно выполняете 
два условия:
1.  каждый месяц не пропускаете дату 

минимального платежа и вноси-
те его не менее, чем в указанном 
Банком размере (размер мини-
мального платежа определяется 

-
ности согласно Общим условиям 
кредитования);

2.  погашаете всю задолженность 
по кредитной карте до истечения
беспроцентного периода.

При невыполнении одного из условий 
беспроцентный период прекращается 
и проценты начисляются на всю задол-
женность по кредитной карте с первого 
дня беспроцентного периода и до даты 
полного погашения задолженности.
В беспроцентном периоде возможно 
совершение новых расходных опера-
ций по карте, их совершение не приво-
дит к увеличению срока беспроцентно-
го периода, но приводит к увеличению 
размера минимального платежа.
Дата окончания беспроцентного пери-
ода отображается в мобильном прило-
жении Банка и в выписке, направля-
емой на адрес электронной почты, 
указанный при оформлении карты.

2  Ставка определяется индивидуально 

3  Для всех категорий заёмщиков, в том 
числе клиентов банка, получающих за-
работную плату на карту Альфа-Бан-
ка. Стоимость комиссии зависит от 
наличия пакета услуг или активной 
дебетовой карты

4  Неустойка начисляется от суммы 
просроченной задолженности по 
договору кредита

5  К квази-кэш-операциям относятся, 
например, переводы на «электронный 
кошелек», оплата дорожных чеков, 
расчеты в казино, покупка лоте-
рейных билетов и другие операции, 
которые банк определяет в качестве 
квази-кэш-операций на основании 
MCC-кодов (Merchant Category Code) 
и данных, поступающих от платежных 
систем

6  Бесплатно при отсутствии задолжен-
ности на дату формирования мини-
мального платежа

7  Дата и размер минимального платежа 
отображаются в мобильном приложе-
нии Банка и в выписке, направляемой 

-
ный при оформлении карты.

Беспроцентный период Пользуйтесь деньгами и не платите 
проценты1

60 дней

Возобновляется на следующий день после полного погашения 
задолженности

Распространяется на покупки

Пополнение счёта карты бесплатно в Альфа-Мобайле, 
в банкоматах Альфа-Банка 
и банков партнеров

Выпуск карты Выпуск карты, в том числе 
дополнительной

бесплатно

Перевыпуск карты по сроку 
действия

бесплатно

5, 9% + 590  ₽

Обслуживание 
кредитной карты

0 ₽ в 1-й год,
990 ₽/год со 2-го года 

Минимальный платеж 3-10% от суммы задолженности, 
минимум 300 ₽7

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

0,1% ежедневно4

Услуги, подключаемые 
по инициативе клиента

Услуга Альфа-Чек 
(смс-сообщения)

Добровольное страхование 
жизни и здоровья

1,3019% в месяц от 
суммы задолженности6

Бесплатно при отсутствии 
задолженности

Оплата услуг ЖКХ со счёта 
кредитной карты

29 ₽ за каждый перевод

бесплатно

0% годовых

20,99%   годовых

Процентн я ст вк

Использование кредита для выдачи    
наличных

Использование кредита для оплаты 
товаров или услуг 

2

в 1-й месяц — бесплатно, 
со 2-го месяца — бесплатно 
или 159 ₽/месяц8

8 При отсутствии операций по карте/  
счету за предыдущий расчетный 
период комиссия не взимается

Предоставление выписки 
в отделении банка за текущий 
и предшествующий календарные 
месяцы

  37,99%     годовых

Использование кредита для 
покупок в рамках беспроцентного 
периода

Комиссия за выдачу 
наличных

Комиссия за совершение 
квази-кэш операций5

5,  9% + 150  ₽



Максимальный лимит 
кредитования и документы

Паспорт РФ 150 000 ₽

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

300 000 ₽

Кредитная карта
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Программа лояльности Приветственные баллы

Баллы за покупки в Пятёрочке

Начисляется онлайн от «Пятёрочки»
при покупке на сумму ниже 555 ₽

Начисляется онлайн от «Пятёрочки» 
при покупке на сумму выше 555 ₽

За покупки вне Пятёрочки . 
Баллы от банка начисляются 

сный счет в течение 4 рабочих 
дней после списания со счета клиента 
стоимости покупки (обработки операции 
в банке).

В магазинах «Пятёрочка» 

в День рождения (3 дня до и после) 

За покупки в Пятёрочк . 
Баллы от банка начисляются 

дней после списания со счета клиента 
стоимости покупки (обработки операции 
в банке).

2 500 баллов

до 2 баллов за каждые 10 ₽

1 балл за каждые 20 ₽

1 балл за каждые 10 ₽

1 балл за каждые 10 ₽

1 балл за каждые 10 ₽

9 баллов за каждые 20 ₽




