
Памятка для клиентов, оформивших 
кредитные каникулы по кредитам 
наличными и кредитным картам 
по государственной программе

 

Дальнейшие шаги после оформления требования о предоставлении льготного 
периода по кредитным договорам, заключенным до 28.02.2022 включительно.

1  Уведомление о решении банка 
  по оформленному требованию
Обращаем Ваше внимание, что с 16.03.2022 
Требование о предоставлении льготного 
периода рассматривается исключительно 
вместе с документами о снижении дохода.
В течение 5 рабочих дней с момента получе-
ния полного пакета документов мы пришлем 
Вам смс с решением о предоставлении 
льготного периода.
2 Предоставление подтверждающих 
  документов для требований, предостав-
  ленных до 15.03.2022 включительно
Необходимо в течение 90 календарных дней 
с момента подачи требования предоставить 
в банк подтверждающие документы, кото-
рые указаны в требовании. 
Документы можно направить на адрес:
•  для физических лиц – 
  credithelp_2@alfabank.ru; 
•  для ИП / самозанятых – 
  credit_holidays@alfabank.ru.
В течение 5 рабочих дней после предостав-
ления документов мы повторно пришлем 
вам СМС с решением о предоставлении 
льготного периода.
3 Получение нового графика платежей
Мы составим новый график платежей в тече-
ние 5 календарных дней после окончания 
кредитных каникул. До этого момента в при-
ложении может быть старая информация 
о графике платежей. Также вам могут при-
ходить смс с сообщением о необходимости 
внести минимальный платёж.

Если мы сообщили вам о подключении кре-
дитных каникул, вносить платежи с даты 
подключения каникул не нужно. Дождитесь 
окончания каникул и нового графика пла-
тежей.
4  Досрочное прекращение каникул
Вы можете отключить кредитные каникулы 
в любое время до даты ближайшего платежа. 
Для этого заполните заявку на досрочное 
прекращение кредитных каникул и отправь-
те ее на адрес: otmena_kanikul@alfabank.ru 
или обратитесь в любое отделение банка.
По истечении льготного периода вам необ-
ходимо будет погашать задолженность 
в соответствии с уточненным графиком пла-
тежей по кредиту, направленным банком.
Использование подложных документов для 
подтверждения снижения дохода — престу-
пление, которое влечет уголовную ответ-
ственность согласно ст. 327 УК РФ. Недо-
стоверность подложных документов легко 
подтверждается, нет смысла тратить деньги 
на их покупку.
Блокировка лимита по кредитной карте
На время действия кредитных каникул 
лимит по кредитной карте блокируется для 
совершения новых операций, не связанных 
с погашением долга.


