
 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Кредитор» или «Банк»)  

Лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.  
Адрес места нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.  

Адрес Интернет-сайта: www.alfabank.ru,  
Адрес электронной почты: mail@alfabank.ru.  

Телефоны справочной службы Банка (телефоны доступа к Телефонному Центру «Альфа-Консультант»): 

для звонков из Москвы и Московской области: 8 (495) 78-888-78, для звонков с мобильных телефонов и 

стационарных телефонов, зарегистрированных в регионах: 8-800-200-0000.  

Информация об условиях предоставления, использования и возврата Автокредита 

№ Параметр Описание  

1 Вид потребительского 
кредита 

Целевой кредит на покупку автомобиля 

2 Валюта кредита Рубли Российской Федерации 

3 Суммы кредита От 100 000 до 10 000 000 рублей 

4 Срок возврата кредита От 12 месяцев до 8 лет (с шагом 1 год) 

5 Процентные ставки по 
договору потребительского 
кредита (в процентах 
годовых) 

От 3,5% до 23,39% 

Проценты начинают начисляться с даты, следующей за датой 
предоставления потребительского кредита.   

6 Диапазоны значений полной 
стоимости потребительского 
кредита, определенных с 
учетом требований 
Федерального закона от 
21.12.2013 №353-ФЗ «О 
потребительском кредите 
(займе)» по видам 
потребительского кредита (в 
процентах годовых); 

От 3,736% до 23,390%  

7 Сроки рассмотрения 
оформленного заемщиком 
заявления о 
предоставлении кредита и 
принятия Кредитором 
решения относительно этого 
заявления 

Не более 2-х рабочих дней с даты подачи заемщиком в Банк 
заявления на автокредит.  

8 Способы предоставления 
кредита 

Кредит предоставляется безналичным переводом денежных 
средств на банковский (текущий) счет заемщика, открытый в 
Банке. 

9 Требования к заемщику, 
которые установлены 
Кредитором и выполнение 
которых является 
обязательным для 
предоставления кредита 

• Налоговый резидент Российской Федерации; 

• Гражданство Российской Федерации; 

• Дееспособный гражданин возрастом от 21 года на момент 
подачи в Банк заявления на автокредит до 70 полных лет 
на дату окончания срока действия договора 
потребительского кредита; 

• Наличие постоянной регистрации на территории 
Российской Федерации;  

• Адрес фактического проживания на территории Российской 
Федерации; 

• Постоянный ежемесячный доход заемщика по основному 
месту работы - не менее 10 000 рублей после 
налогообложения; 

• Трудоустройство на территории Российской Федерации; 

• Общий трудовой стаж заемщика – не менее 3 месяцев; 

• Непрерывный трудовой стаж заемщика на последнем 
месте работы либо стаж ведения бизнеса/частной практики 
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– не менее 3 (трех) месяцев;                                                     

• Срок существования организации-работодателя (в том 
числе ИП) – не менее 3 (трех) месяцев; 

• Наличие личного номера мобильного телефона; 

• Наличие стационарного телефона организации-
работодателя (Для ИП – допустим мобильный рабочий 
номер телефона);  

• Отсутствие текущей просроченной задолженности по 
кредитам, займам в соответствии с информацией из бюро 
кредитных историй. 

 

10 Перечень документов, 
необходимых для 
рассмотрения заявления о 
предоставлении кредита, в 
том числе для оценки 
кредитоспособности 
заемщика 

1) паспорт гражданина Российской Федерации; 
2) второй документ по требованию Банка: водительское 
удостоверение, заграничный паспорт гражданина РФ, СНИЛС, 
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
(ИНН). 
В качестве подтверждения дохода за последние 3 (три) 
месяца заемщик может предоставить на выбор один из 
документов:  
- справка о доходах и суммах налога физического лица; 
- справка о доходах по форме Банка. 
Срок действия документа, подтверждающего доход – 30 
календарных дней с даты выдачи справки. 

11 Виды и суммы иных 
платежей заемщика по 
договору потребительского 
кредита 

Не предусмотрено 

12 Периодичность платежей 
заемщика при возврате 
потребительского 
кредита, уплате процентов и 
иных платежей по кредиту 

Возврат кредита осуществляется ежемесячными 
аннуитетными платежами в соответствии с графиком 
платежей. 

13 Способы возврата 
заемщиком кредита, уплаты 
процентов по нему, включая 
бесплатный способ 
исполнения заемщиком 
обязательств по кредитному 
договору 

Погашение задолженности по кредиту может осуществляться 
заемщиком следующими способами:  
- внесение наличных денежных средств через банкоматы 
Банка для их последующего зачисления на текущий счет 
заемщика (бесплатно); 
- перевод денежных средств с иных счетов заемщика, 
открытых в Банке, на текущий счет с использованием 
Интернет-Банка «Альфа-Клик» или мобильного приложения 
«Альфа-Мобайл» (бесплатно); 
- через партнеров Банка.  
Подробная информация о способах внесения платежей 
размещена на сайте Банка в сети интернет по адресу: 
http://alfabank.ru/retail/repayment/ 
 

14 Сроки, в течение которых 
заемщик вправе отказаться 
от получения 
потребительского кредита 

Заемщик вправе отказаться от получения кредита в любой 
момент до заключения договора потребительского кредита. 
 
Заемщик вправе отказаться от получения кредита в рамках 
заключенного договора потребительского кредита до момента 
фактического получения кредита на банковский (текущий) счет 
заемщика, уведомив об этом Кредитора по адресу 
электронной почты, указанному в договоре потребительского 
кредита. 
 
Досрочный возврат кредита, досрочное погашение кредита 
осуществляется заемщиком в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2013 №353-ФЗ "О потребительском кредите 
(займе)", условиями заключенного договора потребительского 
кредита. 

http://alfabank.ru/retail/repayment/


15 Способы обеспечения 
исполнения обязательств по 
договору потребительского 
кредита 

Залог приобретаемого автомобиля  

16 Ответственность заемщика 
за ненадлежащее 
исполнение условий 
кредитного договора, 
размеры неустойки, порядок 
ее расчета, а также 
информация о том, в каких 
случаях данные санкции 
могут быть применены 

За нарушение обязательств по погашению основного долга 
и/или уплате процентов Банк вправе потребовать оплаты 
Заемщиком неустойки в размере 0,1 (ноль целых одну 
десятую) % от суммы просроченной задолженности за каждый 
день нарушения обязательств. При этом проценты на 
просроченную задолженность не начисляются. 

17 Информация об иных 
договорах, которые заемщик 
обязан заключить, и (или) 
иных услугах, которые он 
обязан получить в связи с 
договором потребительского 
кредита, а также 
информация о возможности 
заемщика согласиться с 
заключением таких 
договоров и (или) оказанием 
таких услуг либо отказаться 
от них 

Для заключения договора потребительского кредита и 
исполнения обязательств необходимо присоединиться к 
Договору о комплексном банковском обслуживании 
физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «ДКБО»). 

18 Информация об 
определении курса 
иностранной валюты в 
случае, если валюта, в 
которой осуществляется 
перевод денежных средств 
кредитором третьему лицу, 
указанному заемщиком при 
предоставлении 
потребительского кредита 
(займа), может отличаться 
от валюты потребительского 
кредита (займа) 

Не предусмотрено 

19 Информация о возможности 
запрета уступки кредитором 
третьим лицам прав 
(требований) по договору 
потребительского кредита  

Заемщик при заключении договора потребительского кредита 
имеет право запретить Банку уступку прав (требований) по 
договору потребительского кредита третьим лицам. 

20 Порядок предоставления 
заемщиком информации об 
использовании 
потребительского кредита  

Не предусмотрено 

21 Подсудность споров по 
искам кредитора к заемщику 

Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из 
кредитного договора, подлежат урегулированию сторонами 
путем переговоров. При отсутствии согласия споры и 
разногласия по кредитному договору подлежат рассмотрению 
судом в соответствии с Гражданским процессуальным 
кодексом Российской Федерации. 

  

22 Формуляры или иные 
стандартные формы, в 
которых определены общие 
условия договора 
потребительского кредита 

Заемщик может ознакомиться с Общими условиями Договора 
автокредитования на сайте Банка, расположенными на сайте 
Банка по адресу https://alfabank.ru/get-money/autocredit/auto-
loan/ и/или в отделении Банка. 
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