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:8800-200-0000.

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИИ «100 ДНЕЙ БЕЗ %»
1.

Процентная ставка по Договору потребительского кредита, предусматривающего выдачу Кредита наличными (далее – Договор
Кредита) устанавливается равной 0% годовых с даты заключения Договора Кредита до даты уплаты 3 ежемесячного платежа
(включительно) (далее – Льготный период) в случае добровольного выбора клиентом дополнительной услуги – «Страхования
жизни и здоровья заемщика» 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.2.1-2.2.

2.

Начиная с даты, следующей за датой погашения (списания) 3 ежемесячного платежа и на весь оставшийся срок действия Договора
Кредита устанавливается процентная ставка, которая равна разнице между Стандартной процентной ставкой (величина
процентной ставки по Договору Кредита соответствующего вида, установленная Банком самостоятельно в условиях
предоставления продукта) и дисконтом, предоставляемым Заемщику в случае оформления договора страхования жизни и
здоровья, соответствующего требованиям, указанным в Индивидуальных условиях кредитования по Договору Кредита (далее –
ИУ).
2.1. В случае, если в течение периода, указанного в п.2, 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.
2.2. Условия, при которых прекращается действие Льготного периода, установленного согласно п.1:
2.2.1.

В случае, если в Льготном периоде отсутствует добровольный договор страхования и (или) несоответствия
заключенного Заемщиком добровольного договора страхования требованиям, указанным в ИУ, и (или)
непредставления в Банк документальных подтверждений заключения добровольного договора страхования/оплаты
страховой премии по нему в указанный в ИУ срок.
При наступлении вышеуказанного условия, порядок и последствия прекращения Льготного периода указаны в п.5.4
настоящих Условий;

2.2.2.
3.

В случае, если в Льготном периоде Заемщик допускает просрочку внесения Минимального платежа.

При наступлении условия, указанного в пункте 2.2.1, 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 Стандартная процентная ставка.

4.

При наступлении условия, указанного в пункте 2.2.2, 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, указанная в пункте 2 (с учетом п. 2.1).

5.

Минимальный платеж: В период с даты заключения Договора Кредита до даты уплаты 3 (третьего) ежемесячного платежа
(включительно) согласно Графику платежей, размер ежемесячного платежа, вносимого в погашение основного долга по Кредиту,
рассчитывается как 0,5% от суммы основного долга по Кредиту на дату заключения Договора Кредита (далее – Минимальный
платеж). Данный Минимальный платеж будет списываться только в счет погашения основного долга по Кредиту. После окончания
Льготного периода устанавливаются стандартные ежемесячные платежи (в погашение основного долга и процентов по Кредиту).

