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 КРЕДИТНАЯ КАРТА ( далее – «Кредит»):
№п/п

1.

2.

Условие
Требования
к
заемщику,
которые
установлены Банком и выполнение
которых является обязательным для
предоставления Кредита

Содержание условия
Резидент Российской Федерации
Гражданство: Российская Федерация
Возраст: не менее 21 года
Место жительства и работы: в регионе оформления заявления на
кредит
Место постоянной в городе присутствия офиса Банка, либо в
регистрации: населенных пунктах, находящихся в
радиусе не более 200 км от такого города
Контактные телефоны: наличие контактного (мобильного или
стационарного по адресу фактического
проживания) и стационарного рабочего
телефонов
Постоянный доход: - для заемщиков, проживающих в Москве
или Московской области — не мене 9 000
рублей;
- для заемщиков, проживающих в иных
регионах — не менее 5 000 рублей
Трудовой стаж: не менее 3 месяцев на текущем месте
работы
Индивидуальным предпринимателям и их работникам продукт
Кредитная карта не предоставляется

2.1. Сроки рассмотрения оформленной
заемщиком Анкеты на предоставление
Кредита и принятия Банком решения
относительно этой Анкеты
2.2. Перечень документов, необходимых
для рассмотрения заявления, в том числе
для оценки кредитоспособности заемщика

Срок принятия решения Банком — до 5 рабочих дней с даты
предоставления Заемщиком всех необходимых документов
Для заемщиков, претендующих на ставку 23,99—38,516%
годовых
Документ, удостоверяющий личность:

Паспорт

Анкета-Заявление на получение Кредитной карты
Дополнительный документ, (обязательный документ из списка по
подтверждающий личность: выбору Заемщика):
- водительское удостоверение;
- полис ОМС;
- СНИЛС;
- загранпаспорт;
- свидетельство ИНН
Документ, подтверждающий (необязательный документ из списка по
доход Заемщика: выбору Заемщика):
- справка по форме 2-НДФЛ;
- справка о трудоустройстве и доходах по
форме Банка
Документ, подтверждающий (необязательный документ из списка по
платежеспособность выбору Заемщика):
Заемщика: - полис ДМС;
- загранпаспорт с отметками о выезде
заграницу в течение предшествующих 12
месяцев;
- свидетельство о регистрации ТС
категории «B» не старше 4-х лет

3.

Валюты,
Кредит

в

которых

предоставляется

Рубли РФ/Доллары США/Евро

4.
5.
6.

7.
8.

Cпособы предоставления Кредита, в том
числе с использованием заемщиком
электронных средств платежа
Диапазоны значений полной стоимости
Кредита
6.1. Способы возврата заемщиком Кредита,
уплаты процентов по нему

Сумма кредита зачисляется на Счет Кредитной карты, открываемый в
Банке. К Счету Кредитной карты выпускается Кредитная карта,
являющаяся электронным средством платежа

23,99% — 38,516%

Исполнение Заемщиком обязательств по Договору кредита может
осуществляться любыми приемлемыми для Заемщика способами,
информация о которых размещена на сайте Банка в сети интернет по
адресу: http://alfabank.ru/retail/repayment/
6.2. Бесплатный
способ
исполнения Погашение Задолженности по Кредиту может
осуществляться
заемщиком обязательств по договору бесплатно путём:
потребительского кредита
- внесения наличных денежных средств через банкоматы Банка для их
последующего зачисления на Счет Кредитной карты 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 Счет с использованием Интернет-Банка «Альфа-Клик».
Сроки, в течение которых заемщик вправе Заемщик вправе отказаться от Кредита в течение 14 дней с момента
отказаться от получения потребительского заключения Договора потребительского кредита при условии отсутствия
кредита
задолженности по Договору потребительского кредита.
Иные (дополнительные) условия по Кредиту определяются Договором о комплексном банковском обслуживании
физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК», Общими условиями по Кредиту, уточняются в маркетинговых материалах,
при обращении в Телефонный Центр "Альфа-Консультант" и в любое отделение Банка.

