
8,5%Высокий процент Ваши деньги 
под защитой АСВ

Основные условия
• Открытие депозита возможно в отделении Банка, телефонном центре, в приложении Альфа-Мобайл, в

Интернет банке Альфа-Клик (Альфа-Онлайн)
• Минимальная сумма депозита от 50 000 ₽
• Без автоматического продления
• С выбором способа начисления процентов (с/без капитализации)
• Предоставляется только в валюте рубли РФ

Итоговые процентные ставки, % годовых

Сумма вклада Начисление % 184 дня 1 год

ставка 7,87% 7,91%

c капитализацией 8,00% 8,20%

Альфа-Вклад. 
Максимальный
без пополнения и снятия

редакция от 13.01.2023

Начисление процентов:
Базовая ставка - это минимальная гарантированная процентная ставка, которую Банк устанавливает на момент открытия 
(продления) депозита и на условиях, действующих в момент открытия (продления) Клиентом депозита, и по которой Банк обязуется 
уплатить процент (% годовых) на полную сумму депозита при размещении до истечения его срока и без учета дополнительных 
условий, предусмотренных Договором, увеличивающих Процентную ставку.
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 расчетной величины и указывается 
при открытии депозита. 
*Процентные ставки указаны с учетом надбавки за пакет услуг, в случае смены или закрытия пакета услуг, итоговая процентная 
ставка будет изменена на Базовую ставку с даты следующей, за датой смены/закрытия Пакета услуг. Надбавка за пакет услуг 
применяется только при наличии открытого Текущего счета.
В случае досрочного расторжения депозита проценты начисляются, исходя из ставки 0,005% годовых.
Если при продлении депозита сумма стала меньше минимальной суммы вклада, проценты начисляются, исходя из ставки 0,01% 
годовых.
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 сумма депозита с накопленными процентами 
переводится на экспресс счет.
Без капитализации: проценты начисляются ежемесячно и в последний календарный день месяца и/или в день окончания срока 
депозита переводятся на экспресс счет. Сумма средств, внесенная при открытии депозита, не изменяется в течение срока 
депозита, и переводится на экспресс счет в день окончания срока.
Пополнение или частичное снятие:
Пополнение и частичное снятие в течение срока депозита 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. Более подробная информация — на alfabnk.ru или по телефону 8 495 755 58 58, 8 800 100 77 33.

*для Премиум, Максимум+ и А-клуб

92 дня

7,70%

7,75%

Сумма вклада Начисление % 184 дня 1 год

от  50 000 ₽

ставка (базовая) 7,53% 7,72%

c капитализацией 7,65% 8,00%

для остальных

92 дня

7,21%

7,25%

от  50 000 ₽




