
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условия проведения Кампании ««100 дней без %» в рамках предоставления продукта «Кредит 

наличными» в целях погашения задолженности по кредитным договорам, оформленным в 

сторонних банках или в сторонних банках и в АО «АЛЬФА-БАНК»» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2021 
 
 
 
 
 
 

 



 Условия проведения Кампании ««100 дней без %» в рамках предоставления 

продукта «Кредит наличными» в целях погашения задолженности по кредитным 

договорам, оформленным в сторонних банках или в сторонних банках и в АО «АЛЬФА-
БАНК»» (далее – Условия) 

 
1. Субъекты кредитования. 

 
Кредитный продукт «Кредит наличными» в целях погашения задолженности по кредитным 

договорам, оформленным в сторонних банках или в сторонних банках и в АО «АЛЬФА-
БАНК»» в рамках Кампании предоставляется физическим лицам, относящимся к категории 

Payroll, Walk-in, Preferred, Preferred Premium в соответствии с Приложением № 5 к 

Распоряжению Руководителя Блока «Розничный Бизнес» № 8 от 12.01.2007 «Об 

утверждении основных параметров и условий предоставления продукта «Кредит 

наличными» клиентам Блока «Розничный бизнес» в действующей редакции с изменениями 

и дополнениями. Оформить Кредитный продукт «Кредит наличными» может как новый 

Клиент, так и Клиент, который уже являлся Клиентом банка. При оформлении кредита 

новый Клиент присоединяется к ДКБО в соответствии с порядком, утвержденным в Банке. 

Кампания не распространяется на работников Банка. 
 

2. Регионы: все города Российской Федерации, в которых предоставляется кредитный 

продукт "Кредит наличными" 
 

3. Даты проведения Кампании – с 02.08.2021 по 08.09.2021 (включительно).  
 

4. Оформление  кредитного продукта «Кредит наличными» в целях погашения задолженности 

по кредитным договорам, оформленным в сторонних банках или в сторонних банках и в АО 

«АЛЬФА-БАНК»» в соответствии с настоящими Условиями возможно через следующие 

каналы: отделение Банка и Интернет-Анкета. Подписание Договора потребительского 

кредита будет производиться в соответствии с текущими процессами на бумажном носителе 
или в виде электронного документа с применением ПЭП. Условием для участия клиента в 

Кампании является его добровольное волеизъявление на оформление дополнительной 

добровольной услуги со Страховщиком - «Страхования жизни и здоровья заемщика», 
влияющей на возможность применения дисконта к размеру стандартной процентной ставки 

(далее - добровольный договор страхования) по Договору потребительского кредита, 

предусматривающего выдачу Кредита наличными (далее – Договор Кредита). В случае, если 

Заемщик отказывается от оформления программы страхования, данные условия на 

Заемщика не распространяются, а условия для оформления Договора Кредита будут 

соответствовать стандартным программам кредитования для кредитного продукта «Кредит 

наличными» в целях погашения задолженности по кредитным договорам, оформленным в 

сторонних банках или в сторонних банках и в АО «АЛЬФА-БАНК»». 

5. Процентная ставка:  

5.1. Процентная ставка по Договору Кредита устанавливается равной 0% годовых с даты 

заключения Договора Кредита до даты уплаты 3 ежемесячного платежа (включительно) 

(далее – Льготный период) в случае оформления клиентом добровольного договора 

страхования и оплаты Заемщиком согласно Графику платежей в течение Льготного периода 

ежемесячных платежей в погашение основного долга по Кредиту, рассчитываемых в 

размере 0,5% от суммы основного долга по Кредиту на дату заключения Договора Кредита 

(далее – Минимальный платеж). 
Действие Льготного периода прекращается при возникновении в течение Льготного периода 

условий, предусмотренных п.5.3 настоящих Условий. 
5.2. Начиная с даты, следующей за датой погашения (списания) 3 ежемесячного платежа с 

даты заключения Договора Кредита (включительно), и на весь оставшийся срок действия 

Договора Кредита устанавливается процентная ставка, равная  разнице между Стандартной 



процентной ставкой (величина процентной ставки по Договору Кредита соответствующего 

вида, установленная Банком самостоятельно в условиях предоставления кредитного 
продукта) и дисконтом, предоставляемым Заемщику в случае оформления добровольного 

договора страхования, соответствующего требованиям, указанным в Индивидуальных 

условиях кредитования по Договору Кредита (далее – ИУ). 
5.2.1. В случае, если в течение периода, указанного в п.5.2 настоящих Условий, 

добровольный договор страхования будет расторгнут Клиентом, то начиная с даты, 

следующей за датой ближайшего ежемесячного платежа по Договору Кредита и на весь 

оставшийся срок действия Договора Кредита подлежит применению Стандартная 

процентная ставка. 
5.3. Условия, при которых прекращается действие Льготного периода, предусмотренного     

п. 5.1 настоящих Условий: 
5.3.1. В случае, если в течение Льготного периода расторгнут или не был заключен 

добровольный договор страхования и (или) условия заключенного Заемщиком 

добровольного договора страхования не соответсвуют требованиям, указанным в ИУ, и 

(или) в Банк не были предоставлены документальные подтверждения заключения 

добровольного договора страхования/оплаты страховой премии по нему в указанный в 

ИУ срок. 
При наступлении одного из вышеуказанного условия Льготный период прекращает свое 

действие. Порядок и последствия прекращения Льготного периода указаны в п.5.4 

настоящих Условий; 
5.3.2. В случае, если в течение Льготного периода Заемщик допустит просрочку 

внесения Минимального платежа. 
При наступлении вышеуказанного условия Льготный период прекращает свое действие. 
Порядок и последствия прекращения Льготного периода определены в п.5.5 настоящих 

Условий. 
5.3.3. В случае, если в течение Льготного периода Заемщик не предоставляет справку об 

осуществлении полного досрочного погашения задолженности по кредитным 

договорам, оформленным в сторонних банках, до даты наступления 2-го ежемесячного 

платежа. Порядок предоставления справки указан в ИУ. 
При наступлении вышеуказанного условия, порядок и последствия прекращения 

Льготного периода указан в п. 5.6 настоящих Условий. 
5.4. При наступлении условий, указанных в пункте 5.3.1 настоящих Условий, ставка 0% 

годовых прекращает свое действие начиная с даты, следующей за датой ближайшего 

ежемесячного платежа по Договору Кредита, и с указанной даты на весь оставшийся срок 

действия Договора Кредита будет применяться Стандартная процентная ставка. 
5.5. При наступлении условия, указанного в пункте 5.3.2 настоящих Условий, ставка 0% 

годовых прекращает свое действие начиная с даты, следующей за датой ближайшего 

ежемесячного платежа по Договору Кредита, и с указанной даты на весь оставшийся срок 

действия Договора Кредита устанавливается процентная ставка согласно порядку 
предусмотренному в пункте 5.2 настоящих Условий (с учетом п.5.2.1. настоящих Условий). 
5.6. При наступлении условия, указанного в п. 5.3.3 настоящих Условий, ставка 0% годовых 

прекращает свое действие начиная с даты, следующей за датой 2-го ежемесячного платежа 

по Договору Кредита, и с указанной даты на весь оставшийся срок действия Договора 

Кредита (до предоставления Справки) устанавливается следующая процентная ставка: 
- если условия для применения Льготного периода не нарушались заемщиком - процентная 

ставка, равная  разнице между Стандартной процентной ставкой и дисконтом, 

предоставляемым Заемщику в случае оформления добровольного договора страхования, 

увеличенная на 5% годовых; 
- если заемщик в прошедшей части Льготного периода отказался от добровольного договора 

страхования и не предоставил иной договор страхования, соответствующий требованиям 

Индивидуальных условий кредитования, и документальные подтверждения его 

заключения/оплаты страховой премии по нему - Стандартная процентная ставка, 

увеличенная на 5% годовых. 



В дальнейшем в случае предоставления Справки до даты очередного ежемесячного 

платежа (за исключением последнего ежемесячного платежа), указанная выше увеличенная 

процентная ставка уменьшается на 5% годовых начиная с даты, следующей за датой 

ближайшего ежемесячного платежа, повторное предоставление Льготного периода не 

предусмотрено. При этом, если добровольный договор страхования будет расторгнут 

Заемщиком (после даты 2-го ежемесячного платежа включительно), то начиная с даты, 

следующей за датой ближайшего ежемесячного платежа по Договору Кредита, и на весь 

оставшийся срок действия Договора Кредита подлежит применению Стандартная 

процентная ставка. 
 

6. Минимальный платеж: В течение Льготного периода размер ежемесячного платежа, 

вносится в погашение основного долга по Кредиту и рассчитывается как 0,5% от суммы 

основного долга по Кредиту на дату заключения Договора Кредита. 
После окончания Льготного периода внесению подлежат ежемесячные платежи, 

предусматривающие погашение основного долга и процентов по Кредиту, в соответствии с 

Графиком платежей, предоставленным Клиенту при заключении Договора Кредита.  
 

 
 


