
 
 

 

 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.  
 

 

СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОМ ПРОДУКТЕ «КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ» (далее – «Кредит»): 

 

1. Статья Тарифа Содержание 

1.1. Программа кредитования Общая 

1.2. Валюта кредита Рубли РФ 

1.3. Цели использования Нецелевой кредит 

1.4. Процентная Ставка по кредиту (годовая) 4,00% - 29,49%1  

1.5. Период кредитования 12 мес., 24 мес., 36 мес., 60 мес. 

1.6. Сумма кредита От 50 000 до 7 500 000 рублей (включительно) 

1.7. Комиссия за выдачу и обслуживание кредита Не взимается 

1.8. Неустойки при просроченной задолженности  

Неустойка на сумму просроченной задолженности по основному долгу и 

(или) процентам по кредиту рассчитывается по ставке 0,1% от суммы 

просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств 

1.9. Сроки рассмотрения заявки на кредит От 1 до 5 дней 

1.10. Действие Тарифа Во всех объектах сети АО «Альфа-Банк» 

2. Требования к Заемщику  Содержание 

2.1. Гражданство Российская Федерация 

2.2. Возраст От 21 года 

2.3. Место жительства и работы В городе, где есть отделение Альфа-Банка или в населенном пункте, 

расположенном в непосредственной близости к этому городу 

2.4. Место постоянной регистрации В городе, где есть отделение Альфа-Банка или в населенном пункте, 

расположенном в непосредственной близости к этому городу* 

2.5. Контактные телефоны Обязательно наличие мобильного телефона и стационарного (рабочего) 

телефона 

2.6. Постоянный доход От 10 000 рублей 

2.7. Трудовой стаж Непрерывный трудовой стаж на текущем месте работы от 1 месяца 

2.8. Перечень документов, необходимых для 

рассмотрения заявления, в том числе для оценки 

кредитоспособности заемщика 

- документ, удостоверяющий личность (Паспорт РФ) 

-  - дополнительный документ2  

-  - документ, подтверждающий доход Заемщика3 

-  - второй дополнительный документ4 

2.9. Способы возврата заемщиком Кредита, уплаты 

процентов по нему. 

Исполнение Заемщиком обязательств по Договору кредита может 

осуществляться любыми приемлемыми для Заемщика способами: 

- через банкоматы Альфа-Банка и банкоматы партнеров;  

- в интернет-банке «Альфа-Клик»;  

- в мобильном банке «Альфа-Мобайл»;  

- в любом отделении Альфа-Банка;  

- а также у наших партнеров. 

Подробная информация о способах внесения платежей размещена на сайте 

Банка в сети интернет по адресу: http://alfabank.ru/retail/repayment/ 

2.10. Бесплатный способ исполнения заемщиком 

обязательств по договору потребительского кредита. 

Погашение Задолженности по Кредиту может осуществляться бесплатно 

путём: 

- внесения наличных денежных средств через банкоматы Банка для их 

последующего зачисления на текущий Счет Заемщика. Актуальную 

информацию об адресах размещения ближайших банкоматов Банка Вы 

можете узнать на сайте Банка в сети интернет по адресу: www.alfabank.ru, 

а также при обращении в Телефонный центр "Альфа-Консультант"; 

- перевода денежных средств с иных счетов Заемщика, открытых в Банке, 

на текущий Счет с использованием Интернет-Банка «Альфа-Клик». 

2.11. Право Заемщика отказаться от получения 

потребительского кредита. 

Заемщик вправе отказаться от Кредита в течение 14 дней с момента 

заключения Договора потребительского кредита при условии отсутствия 

задолженности по Договору потребительского кредита.  
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2.12. Иные (дополнительные) условия по Кредиту. 

Определяются Договором о комплексном банковском обслуживании 

физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК», Общими условиями Договора 

потребительского кредита, предусматривающего выдачу Кредита 

наличными, уточняются в маркетинговых материалах, при обращении в 

Телефонный Центр "Альфа-Консультант" и в любое отделение Банка. 

 

1 Процентные ставки определяются индивидуально для каждого Заемщика в соответствии с оценкой данных заемщика. 
2 Дополнительный документ на выбор:  

   - заграничный паспорт,  
   - водительское удостоверение, 

   - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), 

   - страховое свидетельство Государственного Пенсионного фонда, 
   - полис / карта обязательного медицинского страхования, 

   - Банковская дебетовая пластиковая карта /Банковская кредитная пластиковая карта любого банка (карта должна быть выпущена на имя клиента; срок 

действия карты не истек на момент подачи заявки) 
   - Страховое свидетельство Государственного Пенсионного фонда (эл. форма) - при авторизации клиента через Госуслуги при подаче заявки через 

интернет-анкету 
3 Документ, подтверждающий доход Заемщика:  
   - справка о доходах и суммах налога (2-НДФЛ) за последний месяц или справка по форме Банка за последний месяц, справка выдана не ранее, чем за 1 

календарный месяц до даты обращения Заемщика в Банк 

   - также доход может быть подтвержден с помощью "Выписка из ПФР (эл. форма)" при авторизации клиента через Госуслуги при подаче заявки через 
интернет-анкету 

4 Второй дополнительный документ на выбор:  

1) свидетельство о регистрации транспортного средства категории «А», «В», «С», «D» в собственности (срок с даты выпуска ТС на дату подачи заявления не 
более 5 лет для российских марок, не более 7 лет для иностранных); 

2) заграничный паспорт с отметками паспортного контроля, подтверждающими факт поездки за рубеж за последние 12 месяцев (при этом срок действия 

з/паспорта на момент подачи заявления может быть истекшим); 
3) полис добровольного медицинского страхования. 

4) полис КАСКО 

5) выписка любого банка по дебетовому/зарплатному/депозитному счету; сумма остатков по счету не менее 150 000 рублей 
6) копия трудовой книжки, соответствующая следующим требованиям: 

копия трудовой книжки заверена работодателем; 

- последнее место работы Клиента в трудовой книжке соответствует месту работы в Анкете-Заявлении; 
- ФИО Клиента, указанное в трудовой книжке, соответствует ФИО в паспорте; 

- предоставлена копия следующих заполненных полей трудовой книжки: 

- титульный лист с указанием ФИО Клиента; 

- страница с указанием предпоследнего места работы; 

- страница с указанием последнего места работы с отметкой "Работает по настоящее время". 

 

                                                           


