
При невыполнении одного из условий 
беспроцентный период прекращается 
и проценты начисляются  на всю 
задолженность по кредитной карте 
с первого дня беспроцентного периода 
и до даты полного погашения 
задолженности.
В беспроцентном периоде возможно 
совершение новых операций покупок 
по карте, их совершение не приводит 
к увеличению срока беспроцентного 
периода, но приводит к увеличению 
размера минимального платежа.
Дата окончания беспроцентного 
периода отображается в мобильном 
приложении Банка и в выписке, нап-
равляемой на адрес электронной 
почты, указанный  при оформлении 
карты.
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Беспроцентный период предоставля-
ется с даты, следующей за датой 
совершения операции покупки
 с использованием кредитной карты, 
если вы одновременно выполняете 
два условия: 
1.  каждый месяц не пропускаете дату 

минимального платежа и вносите 
его не менее, чем в указанном 
Банком размере (размер минималь-
ного платежа определяется 
в зависимости от суммы задолжен-
ности согласно Общим условиям 
кредитования);

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

Дата  и размер минимального платежа
отображаются в мобильном приложе-
нии Банка и в выписке, направляемой 
на адрес электронной почты, 
указанный  при оформлении карты.
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Беспроцентный период
проценты

60 дней 

дополнительной

действия

0 ₽ в 1-ый год,
со 2-го года - 990 ₽
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Кредитная карта
Alfa Travel

-
сти, минимум 300 ₽ 

(смс-сообщения)

и здоровья
1,3019 % в месяц от суммы 

150 000 ₽

500 000 ₽

М ксим льный лимит 
кредитов ния и документы
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-
0% годовых

20,99% годовых

Процентн я ст вк

Использование кредита для выдачи       37,99%   годовых 
наличных

Использование кредита для оплаты 
товаров или услуг 

2

0,1% ежедневно 

в 1-ый месяц - бесплатно,
со 2-го месяца - бесплатно 
или 159 ₽/месяц   8

заработную плату на карту Альфа-Банка

просроченной задолженности по 
договору кредита

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

8

после полного погашения 
задолженности по операциям 
покупок и перевода денежных 
средств в счет погашения 
кредита в другом банке
на операции покупок и перевод 
денежных средств в счет погашения 
кредита в другом банке

за выдачу наличных 

за переводы с карты на карту и за
совершение квази-кэш операций 

5,9% + 590 ₽

5,9% + 150 ₽               




