
Стоимость услуги по включению в Программу страхования по  

коллективному договору добровольного страхования жизни и здоровья 

держателей кредитных карт 

 
 

Стоимость услуги Банка по включению 

клиента в качестве Застрахованного в 
Программу страхования по 

коллективному договору добровольного 
страхования жизни и здоровья 
держателей кредитных карт АО  

«АЛЬФА-БАНК» 

1,3019%* (с учетом НДС) от суммы  

задолженности по Договору кредита на 
дату расчета Минимального платежа 

(стоимость услуги взимается 
ежемесячно**) 

 

*Состоит из комиссии за оказание услуги – 1,023% (без учета НДС) и комиссии 

страховой премии. 
** Оказание услуги, при условии оплаты стоимости услуги, осуществляется в 

периоде оказания услуги, следующем за датой оплаты стоимости услуги. Период 

оказания услуги - с 23 часов 59 минут даты расчета Минимального платежа по Договору 
кредита, в которую оплачена стоимость услуги, до 23 часов 59 минут следующей даты 

расчета очередного Минимального платежа. 
 
При неоплате стоимости услуги за очередной период оказания услуги, ее оказание 

приостанавливается (до момента следующей оплаты стоимости услуги), при этом 
Клиент не является Застрахованным и произошедшие в период приостановления 
оказания услуги случаи не являются страховыми. 

 
Стоимость услуги за очередной период оказания услуги не взимается и 

оказание услуги приостанавливается, если: 
• отсутствует задолженность по кредитной карте на дату расчета 

Минимального платежа; 
• Клиентом использован весь лимит кредитования по кредитной карте и уплата 

стоимости услуги приведет к его превышению; 

• имеется просроченная задолженность по кредитной карте на дату расчета 
Минимального платежа. 

 
В случае получения держателем (заемщиком) по Карте доступа к Счету Кредитной 

карты услуги по включению в Программу страхования по коллективному договору 
добровольного страхования жизни и здоровья держателей кредитных карт, выше под 

термином «кредитная карта» понимается также такая Карта доступа к Счету Кредитной 
карты. Для возможности оказания указанной услуги, держателю (заемщику) по Карте 
доступа к Счету Кредитной карты необходимо также, помимо активации такой Карты, 

осуществить выбор режима списания денежных средств по операциям, совершаемым с 
использованием такой Карты, «Только кредитными» либо «Своими, потом 

кредитными». 
 

С подробными условиями оказания услуги Вы можете ознакомиться, прочитав  Программу 

страхования и Правила страхования, размещенные по ссылке: https://alfa.link/4Kpx. 

Тарифы Банка доступны для ознакомления по ссылке: https://alfabank.ru/retail/tariffs/#t-1. 

Указанные в настоящем документе  термины подлежат толкованию  в значении, содержащемся в 

Общих условиях Договора потребительского  кредита  «Кредитная карта»  с условием применения  

нескольких процентных ставок в зависимости от типа операций, доступны по ссылке: 

https://alfabank.ru/retail/tariffs/#t-3 HYPERLINK "https://alfabank.ru/retail/tariffs/#t-3". 
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