
 
 

 

 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, 8 (495) 78-626-86, для звонков с мобильных телефонов и стационарных телефонов, 

зарегистрированных в регионах:8-800-200-0000, 8-800-200-3030.  
 

 

СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОМ ПРОДУКТЕ «КРЕДИТ НА РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ (В СТОРОННИХ БАНКАХ)» (далее – «Кредит»): 

 

1. Статья Тарифа Содержание 

1.1. Программа кредитования Общая 

1.2. Валюта кредита Рубли РФ 

1.3. Цели использования 

Продукт предоставляется в целях погашения задолженности Заемщика по 

кредитным договорам, оформленным в сторонних банках или в сторонних 

банках и в АО «АЛЬФА-БАНК» 

1.4. Процентная Ставка по кредиту (годовая) 9,9%, 13,99%1  

1.5. Период кредитования 24 мес., 36 мес., 48 мес., 60 мес., 72 мес., 84 мес.2 

1.6. Сумма кредита От 50 000 до 3 000 000 рублей3 (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 месяца4 

2.8. Перечень документов, необходимых для 

рассмотрения заявления, в том числе для оценки 

кредитоспособности заемщика 

-документ, удостоверяющий личность (Паспорт РФ) 

-  -дополнительный документ5  

-документ, подтверждающий доход Заемщика6 (необходимо при получении 

дополнительной суммы на «руки») 

- 

2.9. Способы возврата заемщиком Кредита, уплаты 

процентов по нему. 

Исполнение Заемщиком обязательств по Договору потребительского 

кредита на рефинансирование задолженности может осуществляться 

любыми приемлемыми для Заемщика способами: 

- через банкоматы Альфа-Банка;  

- в интернет-банке «Альфа-Клик»;  

- в мобильном банке «Альфа-Мобайл»;  

- через бухгалтерию на вашей работе;  

- 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». 
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2.11. Право Заемщика отказаться от получения 

потребительского кредита  

Заемщик вправе отказаться от Кредита в течение 14 дней с момента 

заключения Договора потребительского кредита на рефинансирование 

задолженности при условии отсутствия задолженности по Договору 

потребительского кредита на рефинансирование задолженности.  

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 Базовая процентная ставка 13,99%. Сниженная процентная ставка 9,9% устанавливается в случае добровольного выбора клиентом дополнительной услуги 
– «Страхования жизни и здоровья заемщика» или «Страхования жизни и здоровья заемщика + защита от потери работы». 
2 На срок 72 мес. и 84 мес. возможно оформление кредита Клиентам, которые являются владельцами зарплатных карт. 
3 Максимальная сумма кредита до 3 000 000 рублей для Клиентов, которые являются владельцами зарплатных карт. Для всех остальных Клиентов 

максимальная сумма 1 500 000 рублей. 
4 Индивидуальным предпринимателям продукт Кредит на рефинансирование задолженности не предоставляется. 
5 Дополнительный документ на выбор:  

   - заграничный паспорт,  
   - водительское удостоверение,  

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

   - страховое свидетельство Пенсионного фонда Российской Федерации,  

   - полис/карта обязательного медицинского страхования, 

   - дебетовая/кредитная карта любого банка 
6 Документ, подтверждающий доход Заемщика:  
   - справка по форме 2-НДФЛ/ справка по форме Банка, содержащая информацию о перечислении заработной платы (не менее одного перечисления). 

   - справка выдана не ранее, чем за 1 календарный месяц до даты обращения Заемщика в Банк 

                                                           


