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Альфа-Вклад. 
Максимальный
Без пополнения и снятия

Обновили 09.02.2023

Высокий процент Деньги застрахованы

Процентные ставки, % годовых
Для всех
Сумма вклада Начисление % 92 дня

(3 месяца)
184 дня

(6 месяцев)
1 год

(12 месяцев)

от 50 000 ₽ ставка (базовая) 7,50 7,77 7,72

с капитализацией 7,55 7,90 8,00

Для Премиум, Максимум+ и А-Клуб
Сумма вклада Начисление% 92 дня

(3 месяца)
184 дня

(6 месяцев)
1 год

(12 месяцев)

от 50 000 ₽ ставка* 7,65 7,87 7,91

с капитализацией 7,70 8,00 8,20

Основные условия
• Сумма — от 50 000 ₽
• Валюта — только рубли РФ
• Без автоматического продления

• С капитализацией или без
• Можно открыть в отделении, по телефону,

в приложении или Альфа-Онлайн

Начисление процентов
Базовая ставка — это минимальная гарантированная процентная ставка, которую банк устанавливает на момент открытия или продления депозита. 
Эту ставку банк обязуется уплатить на полную сумму депозита при его размещении на выбранный срок без учёта дополнительных условий, 
увеличивающих процентную ставку по договору. Ставки с капитализацией процентов округлены по правилам математического округления до двух 
знаков после запятой. Значение ставки для каждого конкретного депозита может незначительно отличаться от представленной расчётной величины 
и указывается при открытии депозита. 
В случае досрочного расторжения депозита проценты начисляются по ставке 0,005% годовых. Если при продлении депозита сумма стала меньше 
минимальной суммы вклада, проценты начисляются по ставке 0,01% годовых. 
*Процентные ставки указаны с учётом надбавки за пакет услуг. Если вы меняете или закрываете, итоговая процентная ставка меняется на базовую со 
следующего после смены/закрытия пакета услуг дня. Надбавка за пакет услуг применяется, только когда у клиента открыт Текущий счёт. 

Выплата процентов
С капитализацией: проценты начисляются ежемесячно и в последний календарный день месяца причисляются к сумме депозита, сумма депозита 
ежемесячно увеличивается. В день окончания срока депозита вся сумма переводится на экспресс-счёт. 
Без капитализации: проценты начисляются ежемесячно и в последний календарный день месяца и/или в день окончания срока депозита переводятся 
на экспресс-счёт. Сумма депозита не изменяется в течение всего срока и переводится на экспресс-счёт в день закрытия вклада. 

Пополнение или частичное снятие
Не предусмотрено. 

АО «АЛЬФА-БАНК». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1326. Указанные условия действительны на дату печати и не являются 
офертой или приглашением делать оферты. 
Подробности на alfabank.ru или по телефону 8 495 755 58 58, 8 800 100 77 33. 
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Минимальные гарантированные процентные 
ставки* по вкладу, % годовых

Сумма вклада Начисление %  92 дня 184 дня 276 дней 1 год 550 дней 2 года 3 года

В рублях

от 50 000 Ставка 7,500% 7,770% - 7,720% - - -

c капитализацией 7,547% 7,897% - 7,999% - - -

* Минимальная гарантированная ставка – это процентная ставка, определяющая минимальный доход,
который клиент получит на сумму депозита при условии хранения денежных средств до истечения срока,
без учёта условий, предусматривающих возможность изменения доходности депозита.
Минимальная гарантированная ставка рассчитана в соответствии с Указанием Банка России от 
14.06.2022 N 6153-у. Расчёт выполнен исходя из предположения, что число дней в году равно 365. 
Значения процентных ставок округлены по правилам математического округления до трех знаков 
после запятой. Значение ставки для каждого конкретного депозита может незначительно отличаться от 
представленной расчётной величины и указывается при открытии депозита. 
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