
Уважаемые Клиенты, просим Вас обратить внимание на следующие особенности применения настоящей  
Программы:

I. Напоминаем, что в течение Беспроцентного периода Минимальные платежи состоят только из погашения основ-
ного долга.

Поэтому, если Минимальный платеж в рамках Программы был снижен до 0% от суммы основного долга во время 
Беспроцентного периода, то Клиент может не вносить Минимальные платежи в течение количества Платежных 
периодов, указанных в пп.1 п. Б настоящей Программы. Рекомендуем также обратить внимание на п.III настоящей 
памятки.

II. Если снижение Минимального платежа во время Беспроцентного периода составляет 3% от суммы основного
долга, и Клиент не внес указанный Минимальный платеж либо внес его в меньшем размере или с нарушением сро-
ка, то действие Беспроцентного периода прекращается и на сумму задолженности, с первого дня Беспроцентного
периода до даты полного погашения задолженности, начисляются проценты по Договору кредита.

III. Поскольку в рамках настоящей Программы не изменяются общие правила применения Беспроцентного периода, 
установленные Общими условиями кредитования, то во избежание начисления процентов на сумму задолженности
с первого дня Беспроцентного периода до даты полного погашения задолженности, Клиенту необходимо погасить
всю сумму задолженности по кредиту до окончания действия Беспроцентного периода.

IV. В случае, если Индивидуальными условиями кредитования не предусмотрено условие о Беспроцентном периоде
или если на дату начала действия настоящей Программы закончился Беспроцентный период, то в рамках настоя-
щей Программы:

 — не отменяется и не изменяется обязанность Клиента по внесению погашения процентов за пользование кре-
дитом в составе Минимального платежа (несмотря на уменьшение в рамках Программы части Минимального 
платежа, вносимой в погашение основного долга по кредиту);

 — если Клиент не внесет Минимальный платеж в размере согласно настоящей Программе либо внесет его в мень-
шем размере или с нарушением срока, то у Клиента образуется просроченная задолженность и действие Про-
граммы в отношении Клиента будет прекращено. 

V. Контролировать начисленные проценты и размер Минимального платежа, необходимый для внесения, Клиент
может в «Альфа-Мобайл» или в электронных выписках, направляемых Клиенту на ежемесячной основе.

VI. Во время действия Программы Клиент вправе осуществлять погашение задолженности в размере, превышаю-
щем размер Минимального платежа, в т.ч., вправе вносить Минимальные платежи в общем (не сниженном) размере
согласно Договору кредита. Своевременное внесение Минимальных платежей в размере, превышающем установ-
ленный в рамках Программы, не является основанием для прекращения действия Программы в отношении Клиента».

Программа изменения порядка расчета Минимального платежа по Кредитным 
картам (далее – Программа)

Основные понятия:

Прежняя программа — программа изменения порядка расчета Минимального платежа, действовавшая                                               
с 14.04.2020 до Даты начала срока действия настоящей Программы. 

Новые клиенты — Клиенты, заключившие Договор кредита после Даты начала срока действия настоящей 
Программы (включительно).

Текущие клиенты — Клиенты, заключившие Договор кредита до Даты начала срока действия настоящей 
Программы, включая Клиентов, на которых распространялась Прежняя программа.
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Беспроцентный период — беспроцентный период пользования Кредитом, условия предоставления которого                             
(в случае его предоставления Клиенту) содержатся в Договоре кредита.

ПЭП — это простая электронная подпись, применяемая в соответствии с ДКБО.

Дата начала срока действия настоящей Программы — 19.08.2020.

А. Банк вправе принять Решение об изменении порядка расчета Минимального платежа согласно Общим ус-
ловиям Договора потребительского кредита / Соглашения о кредитовании по продукту «Кредитная карта» 
(далее – Договор кредита), в случае соответствия Заемщика (далее также – Клиент) следующим критериям на 
дату принятия Решения:

Основные критерии:

 — Заемщик не имеет непогашенной просроченной задолженности по обязательствам перед иными кредитными 
организациями согласно сведениям, полученным из БКИ; 

 — Заемщик не имеет текущей просроченной задолженности по любым кредитным обязательствам перед Банком; 

—    Лимит кредитования по Договору кредита Заемщика не превышает 1 000 000 рублей. 

Дополнительные критерии:

 — Заемщик не имел просроченной задолженности сроком более 30 календарных дней в течение года и не имел 
более одной просрочки сроком от 1 до 30 дней по любым кредитным обязательствам перед Банком в течение 
180 дней, предшествовавших дате принятия Решения).

Для принятия Банком Решения об изменении порядка расчета Минимального платежа по Договору кредита (далее – 
Решение) посредством уменьшения ставки до 3 % для определения суммы основного долга по Кредиту, подлежа-
щей оплате клиентом в составе Минимального платежа (далее – снижение части Минимального платежа до 3%), 
необходимо соответствие Заемщика на дату принятия Решения Основным критериям.

Для принятия Банком Решения об изменении порядка расчета Минимального платежа по Договору кредита по-
средством уменьшения ставки до 0 % для определения суммы основного долга по Кредиту, подлежащей оплате 
клиентом в составе Минимального платежа (далее – снижение части Минимального платежа до 0%), необходимо 
соответствие Заемщика на дату принятия Решения Основным критериям и Дополнительным критериям.

Дата принятия Решения – дата расчета Минимального платежа.

Порядок реализации Банком Решения об изменении расчета Минимального платежа по Договору кредита, при со-
ответствии Заемщика вышеуказанным критериям, определен в пункте «Б» настоящей Программы.

В случае несоответствия Клиента одному или нескольким Основным критериям на дату расчета Минимального 
платежа, действие Программы в отношении Клиента приостанавливается, Минимальный платеж в части погашения 
основного долга в таком случае рассчитывается Банком в обычном размере согласно Договору кредита. В случае 
последующего соответствия Клиента Основным критериям на дату расчета Минимального платежа, Программа в 
отношении Клиента применяется на условиях для Текущих клиентов.

Б. Порядок реализации Банком Решения в отношении Клиента, соответствующего на дату принятия Решения 
критериям, указанным в п. «А» настоящей Программы:

Б.1. Для Текущих клиентов:

Первое снижение части Минимального платежа для Текущих клиентов в рамках настоящей Программы происходит 
с даты расчета Минимального платежа, приходящейся на 29.08.2020 или позже. То есть, для Текущих клиентов, 
у которых дата расчета Минимального платежа до 29.08.2020, первое снижение части Минимального платежа в 
рамках настоящей Программы произойдет в следующую дату расчета Минимального платежа (при условии соот-
ветствия Текущего клиента на эту дату критериям для принятия Банком Решения).

Пример:

1. Договор кредита заключен 29.08.2019. Очередная дата расчета Минимального платежа – 29.08.2020.
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29.08.2020 Текущему клиенту будет доступно снижение части Минимального платежа согласно настоящей 
Программе (порядок и примеры снижения указаны далее).

2. Договор кредита заключен 14.08.2019. Очередная дата расчета Минимального платежа – 14.08.2020. Следую-
щая дата расчета Минимального платежа – 13.09.2020.

13.09.2020 Текущему клиенту будет доступно снижение части Минимального платежа согласно настоящей
Программе (порядок и примеры снижения указаны далее).

Б.1.1. Если Текущий клиент на дату принятия первого Решения в рамках настоящей Программы находится в 
Беспроцентном периоде и три предшествующих Платежных периода подряд получал(-а) в рамках Прежней 
программы снижение до 0% суммы основного долга по Кредиту, подлежащей оплате в составе Минимального 
платежа:

1. На три следующих за датой принятия первого Решения Платежных периода к Текущему клиенту, при соответ-
ствии на дату очередного принятия Решения Основным критериям, применяется снижение части Минимального
платежа до 3%, вне зависимости от соответствия Текущего клиента Дополнительным критериям;

2а. В последующих Платежных периодах к Текущему клиенту, который на дату очередного принятия Решения со-
ответствует Основным критериям и находится в Беспроцентном периоде, применяется снижение части Минималь-
ного платежа до 3% вне зависимости от соответствия Текущего клиента Дополнительным критериям. По усмот-
рению Банка, в отношении конкретного Текущего клиента, находящегося на дату расчета Минимального платежа 
в Беспроцентном периоде и соответствующего Основным критериям и Дополнительным критериям, на очередной 
Платежный период может быть применено снижение части Минимального платежа до 0%.

2б. В последующих Платежных периодах к Текущему клиенту, который на дату очередного принятия Решения соот-
ветствует Основным критериям и не находится в Беспроцентном периоде, применяется снижение части Минималь-
ного платежа до 3% (при соответствии Основным критериям на дату очередного принятия Решения) или до 0% (при 
соответствии Основным критериям и Дополнительным критериям на дату очередного принятия Решения).

Пример:

Текущий клиент на дату расчета Минимального платежа по Договору кредита (например, 31.08.2020) находил-
ся в Беспроцентном периоде. В течение трех предшествующих Платежных периодов Текущий клиент получал 
снижение части Минимального платежа до 0% в рамках Прежней программы.

В соответствии с пунктом 1 раздела Б.1.1, в течение трех Платежных периодов с 31.08.2020 Текущему клиенту    
в рамках настоящей Программы будет доступно снижение части Минимального платежа только до 3%.

Затем:

 — в случае, если Текущий клиент будет находиться на дату расчета Минимального платежа в Беспроцентном 
периоде, то ему (ей) в соответствии с п.2а раздела Б.1.1, будет доступно снижение части Минимального пла-
тежа только до 3%. 

 — в случае, если на дату расчета Минимального платежа Текущий клиент не будет находиться в Беспроцент-
ном периоде, то ему (ей) в соответствии с п.2б раздела Б.1.1 будет доступно снижение части Минимального 
платежа до 3% или до 0% (в зависимости от соответствия Текущего клиента Основным/Дополнительным 
критериям на дату расчета Минимального платежа).

Б.1.2. Если Текущий клиент на дату принятия первого Решения в рамках Программы находится в 
Беспроцентном периоде и менее чем в течение трех предшествующих Платежных периодов подряд 
получал(-а) в рамках Прежней программы снижение до 0% суммы основного долга по Кредиту, подлежащей 
оплате Текущим клиентом в составе Минимального платежа:

1. Текущий клиент получает снижение части Минимального платежа до 0% в течение числа Платежных периодов 
после начала Программы, дающих число 3 в сумме с предшествующими последовательными Платежными перио-
дами получения Текущим клиентом снижения части Минимального платежа до 0% в рамках прежней программы 
Банка.

2. По истечении указанных выше Платежных периодов, на три следующих Платежных периода к Текущему
клиенту, при соответствии на дату очередного принятия Решения Основным критериям, применяется снижение 
части Минимального платежа до 3%, вне зависимости от соответствия Текущего клиента Дополнительным 
критериям. По усмотрению Банка, в отношении конкретного Текущего клиента, находящегося на дату расчета 
Минимального платежа в Беспроцентном периоде и соответствующего Основным критериям и Дополнительным 
критериям, на очередной Платежный период может быть применено снижение части Минимального платежа до 0%.
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3а. По усмотрению Банка, в отношении конкретного Текущего клиента, находящегося на дату расчета 
Минимального платежа в Беспроцентном периоде и соответствующего Основным критериям и 
Дополнительнымкритериям, на очередной Платежный период может быть применено снижение части 
Минимального платежа до 0%. Указанный размер снижения может применяться не более чем к трем 
последовательным Платежным периодам в рамках Беспроцентного периода, после чего в течение периода 
времени, равного периоду вышеуказанного снижения, снижение части Минимального платежа до 0% клиентам, 
находящимся в Беспроцентном периоде, не предоставляется.

3б. В последующих Платежных периодах к Текущему клиенту, который на дату очередного принятия Решения 
соот-ветствует Основным критериям и не находится в Беспроцентном периоде, применяется снижение части 
Минималь-ного платежа до 3% (при соответствии Основным критериям на дату очередного принятия Решения) 
или до 0% (при соответствии Основным критериям и Дополнительным критериям на дату очередного принятия 
Решения).

Пример:

Текущий клиент на дату расчета Минимального платежа по Договору кредита (например, 31.08.2020) находил-
ся в Беспроцентном периоде.

В течение одного предшествующего платежного периода Текущий клиент получал снижение части Минималь-
ного платежа до 0% в рамках Прежней программы.

В соответствии с п. 1 раздела Б.1.2, в течение еще двух Платежных периодов с 31.08.2020, Текущему клиенту 
будет доступно снижение части Минимального платежа в рамках Программы до 0%. После чего, в соответствии 
с п. 2 раздела Б.1.2, Текущему клиенту в течение трех последовательных платежных периодов будет доступно 
снижение части Минимального платежа до 3%.

Затем:

 — если Текущий клиент будет находиться на дату расчета Минимального платежа в Беспроцентном периоде, в 
соответствии с п.3а раздела Б.1.2,  будет доступно снижение части Минимального платежа до 3%;

 — если Текущий клиент на дату расчета Минимального платежа не будет находиться в Беспроцентном пери-
оде, в соответствии с п.3б раздела Б.1.2, будет доступно снижение части Минимального платежа до 3% или 
до 0% (в зависимости от соответствия Основным/Дополнительным критериям на дату расчета Минималь-
ного платежа).

Б.1.3. Если Текущий клиент на дату принятия первого Решения в рамках Программы не находится в Беспро-
центном периоде:

1. К Текущему клиенту, который на дату первого принятия Решения или очередного принятия Решения соответ-
ствует Основным критериям и не находится в Беспроцентном периоде, на один Платежный период, следующий за
датой принятия первого Решения, применяется снижение части Минимального платежа до 3% (при соответствии
Основным критериям на дату очередного принятия Решения) или до 0% (при соответствии Основным критериям и
Дополнительным критериям на дату очередного принятия Решения);

2а. В случае, если Текущий клиент на дату очередного принятия Решения соответствует Основным критериям и 
находится в Беспроцентном периоде, на один Платежный период, следующий за датой принятия Решения, приме-
няется снижение части Минимального платежа до 3%, вне зависимости от соответствия Текущего клиента Допол-
нительным критериям. По усмотрению Банка, в отношении конкретного Текущего клиента, находящегося на дату 
расчета Минимального платежа в Беспроцентном периоде и соответствующего Основным критериям и Дополни-
тельным критериям, на очередной Платежный период может быть применено снижение части Минимального пла-
тежа до 0%.

2б. В случае, если Текущий клиент на дату очередного принятия Решения не находится в Беспроцентном периоде:

 — если соответствует Основным критериям - на один Платежный период, следующий за датой принятия Решения, 
применяется снижение части Минимального платежа до 3%, 

 — если соответствует Основным и Дополнительным критериям на дату очередного принятия Решения - на один 
Платежный период, следующий за датой принятия первого Решения, применяется снижение части Минималь-
ного платежа до 0%.

Пример:

Текущий клиент на дату расчета Минимального платежа по Договору кредита (например, 31.08.2020) не находился 
в Беспроцентном периоде.
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На очередной Платежный период, в соответствии с п.1 раздела Б.1.3, Текущему клиенту будет предоставлено сни-
жение части Минимального платежа до 3% или до 0% (в зависимости от соответствия Основным/Дополнитель-
ным критериям на дату расчета Минимального платежа).

Затем:

 — если Текущий клиент будет находиться на дату расчета Минимального платежа в Беспроцентном периоде,        
в соответствии с п.2а раздела Б.1.3, на следующий за датой расчета Минимального платежа Платежный пе-
риод будет применено снижение части Минимального платежа до 3% (вне зависимости от соответствия Теку-
щего клиента Дополнительным критериям). 

 — если Текущий клиент на дату расчета Минимального платежа не будет находиться в Беспроцентном периоде, 
в соответствии с п.2б раздела Б.1.3, на следующий за датой расчета Минимального платежа Платежный период 
будет доступно снижение части Минимального платежа до 3% или до 0% (в зависимости от соответствия                   
Основным/Дополнительным критериям на дату расчета Минимального платежа).

Б.2. Для Новых клиентов:

Первое снижение части Минимального платежа для Новых клиентов в рамках настоящей Программы происходит 
по истечении 30 дней со дня, следующего за датой заключения Новым клиентом Договора кредита (при условии со-
ответствия Нового клиента на дату по истечении 30 дней со дня, следующего за датой заключения Новым клиентом 
Договора кредита, критериям для принятия Банком Решения). 

Порядок снижения:

1. На три Платежных периода, следующих за датой принятия первого Решения в рамках настоящей Программы, к
Новому клиенту, при соответствии на дату очередного принятия Решения Основным критериям, применяется сни-
жение части Минимального платежа до 3%, вне зависимости от соответствия Нового клиента Дополнительным кри-
териям;

2. По истечении трех Платежных периодов, следующих за датой принятия первого Решения в рамках настоящей
Программы (независимо от того, находится ли Новый клиент в дату расчета Минимального платежа в Беспроцент-
ном периоде):

2а. Если Новый клиент на дату очередного принятия Решения соответствует Основным критериям, применяется 
снижение части Минимального платежа до 3%. 

2б. Если Новый клиент на дату очередного принятия Решения  соответствует Основным критериям и Дополнитель-
ным критериям, применяется снижение части Минимального платежа до 0%.

Пример:

Новый клиент заключил Договор кредита 21.08.2020.

Через 30 дней со дня, следующего за этой датой, наступает первая дата расчета Минимального платежа (21.09.2020).

В Платежный период с 21.09.2020 и еще два следующих Платежных периода, в соответствии с п.1 раздела Б.2, Но-
вому клиенту будет предоставлено снижение части Минимального платежа (при соответствии Основным критериям 
на даты расчета Минимального платежа) до 3%.

Затем Новому клиенту, в соответствии с п.2а или п.2б раздела Б.2, будет доступно снижение части Минимального 
платежа до 3% или до 0% (в зависимости от соответствия Нового клиента Основным/Дополнительным критериям 
на дату расчета Минимального платежа).

В. Заемщик извещается Банком об изменении порядка расчета Минимального платежа, о сроках действия 
Программы в Банке, о размере Минимального платежа, подлежащего внесению согласно Общим условиям 
договора потребительского кредита, предусматривающего выдачу кредитной карты.

Изменение порядка расчета Минимального платежа, указанное в пункте «Б», не ограничивает Заемщика в праве 
на погашение задолженности по Договору кредита в размере, превышающем размер Минимального платежа. 
Напоминаем, что во избежание начисления процентов на сумму задолженности по Договору кредита с первого дня 
Беспроцентного периода (в случае, если его предоставление предусмотрено Договором кредита) до даты полного 
погашения задолженности, Заемщику необходимо погасить всю сумму задолженности по Кредиту до окончания 
действия Беспроцентного периода.
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Просрочка в уплате заемщиком Минимального платежа или его уплата в меньшем размере в течение действия 
настоящей Программы, приводит к прекращению применения условий Программы в отношении Заемщика и 
начислению неустойки за просрочку внесения Минимального платежа согласно условиям Договора кредита.

Г. Срок действия настоящей Программы составляет с 19.08.2020 по 01.10.2021, и может быть продлен по 
усмотрению Банка. Настоящая Программа имеет приоритет над положениями Прежней программы (если 
она применялась ранее в отношении Клиента).

Настоящая Программа применяется Банком в одностороннем порядке с целью улучшения положения Клиента, без 
дополнительных заявлений Клиента.

Окончание срока действия настоящей Программы является безусловным основанием для прекращения 
применения изменения порядка расчета Минимального платежа с даты окончания Программы, независимо от 
того, истекло ли предусмотренное Программой число Платежных периодов в отношении конкретного Заемщика.

В случае, если окончание Программы приходится не на дату окончания Платежного периода, действие 
Программы в отношении конкретного Заемщика продлевается до даты окончания такого Платежного периода».


