Закрытое акционерное общество
«Альфа-Банк»

УТВЕРЖДЕНО

Департамент разработки и развития розничных
продуктов, процессов и сервиса

Решение Уполномоченного лица
от 02.04.2019 № 255

ИЗМЕНЕНИЯ
02.04.2019 № 191
г.Минск
в Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ЗАО «Альфа-Банк»,
утвержденный Правлением 10.02.2010 (протокол № 5)
Внести следующие изменения и дополнения в Договор о комплексном банковском
обслуживании физических лиц в ЗАО «Альфа-Банк», утвержденный Протоколом Правления
10.02.2010 № 5 (далее – ДКБО):
1.
Приложения 10а «Особенные условия договоров банковского вклада,
заключаемых с использованием услуг «Альфа-Клик» и «InSync.by»» изменить и изложить в
следующей редакции:
«

Приложение 10а
к Договору о комплексном банковском
обслуживании физических лиц в ЗАО
«Альфа-Банк»
Особенные условия договоров банковского вклада, заключаемых
с использованием услуг «Альфа-Клик» и «InSync.by»
РАЗДЕЛ 1

Настоящий раздел является неотъемлемой частью договоров банковского вклада,
заключаемых между Клиентом (Вкладчиком) и Банком (Вкладополучателем) c
использованием услуг «Альфа-Клик» и «InSync.by» в соответствии с разделом 2 «Общие
условия размещения вкладов в Закрытом акционерном обществе «Альфа-Банк» (приложение
10).
Настоящий раздел 1 определяет порядок заключения и является неотъемлемой частью
договоров банковского вклада следующих типов: «Альфа-Хит», «Альфа-Прайм, «АльфаКомфорт», «Альфа-Актив», «Сезоны», «Альфа-Премьер», «Альфа-Капитал», «АльфаПрофит», «Альфа-Фикс», «Вклад InSync», «Ёлки», «Альфа-Фреш», «Победный гол», «Вклад
Альфа-Клик», «Голевой пас», «Альфа-Вклад».
Каждый договор банковского вклада считается заключенным с момента внесения
Клиентом суммы первоначального взноса во вклад на основании электронного сообщения
Клиента в рамках операции «Открыть депозит» в меню услуг «Альфа-Клик» и «InSync.by».
Электронное сообщение Клиента включает выбор Клиентом альтернативных вариантов
условий (тип вклада и условия, помеченные «по выбору Клиента»).
С 05.10.2017 Банк не заключает договоры банковского вклада следующих типов:
- «Альфа-Капитал» в белорусских рублях сроком на 13 месяцев;
- «Альфа-Премьер» в долларах США и российских рублях;
- «Альфа-Хит» в российских рублях сроком на 2 месяца;
- «Сезоны» в белорусских рублях сроком на 5,7 и 8 месяцев;
- «Альфа-Прайм»;
- «Альфа-Комфорт».
С 28.11.2017 Банк не заключает договоры банковского вклада следующих типов:
- «Альфа-Фикс» в долларах США на 36 месяцев.
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С 08.12.2017 Банк не заключает договоры банковского вклада следующих типов:
- «Сезоны» в белорусских рублях на 3 месяца.
С 13.01.2018 Банк не заключает договоры банковского вклада следующих типов:
- «Ёлки» в белорусских рублях на 3, 5, 10 месяцев.
С 16.01.2018 Банк не заключает договоры банковского вклада следующих типов:
- «Сезоны» в долларах США на 3 месяца.
С 15.03.2018 Банк не заключает договоры банковского вклада следующих типов:
- «Альфа-Профит» в долларах США на 6, 9 месяцев;
- «Вклад InSync» в долларах США на 3 месяца.
С 05.04.2018 Банк не заключает договоры банковского вклада следующих типов:
- «Альфа-Фреш» в белорусских рублях на 13 месяцев.
С 19.04.2018 Банк не заключает договоры банковского вклада следующих типов:
- «Альфа-Фреш» в белорусских рублях на 10 месяцев.
С 09.06.2018 Банк не заключает договоры банковского вклада следующих типов:
- «Победный гол» в белорусских рублях на 14 месяцев.
С 27.06.2018 Банк не заключает договоры банковского вклада следующих типов:
- «Альфа-Профит» в белорусских рублях на 6, 7, 8, 9 месяцев;
- «Альфа-Фреш» в белорусских рублях на 5, 15 месяцев;
- «Альфа-Фикс» в белорусских рублях на 10 месяцев.
С 30.06.2018 Банк не заключает договоры банковского вклада следующих типов:
- «Победный гол» в белорусских рублях на 14 месяцев;
- «Голевой пас» в белорусских рублях на 1 месяц.
С 23.07.2018 Банк не заключает договоры банковского вклада следующих типов:
- «Альфа-Фикс» в евро на 13 месяцев.
С 31.08.2018 Банк не заключает договоры банковского вклада следующих типов:
- «Вклад InSync» в долларах США на 30 месяцев;
- «Вклад Альфа-Клик» в долларах США на 30 месяцев.
С 02.04.2019 Банк не заключает договоры банковского вклада следующих типов:
- «Альфа-Фикс» в белорусских рублях на 2, 7, 13, 26 месяцев;
- «Альфа-Фреш» в белорусских рублях на 3, 6, 9 месяцев;
- «Вклад Альфа-Клик» в белорусских рублях на 2 месяца, за исключением вкладов, по
которым предусмотрена автопролонгация;
- «Вклад InSync» в белорусских рублях на 2 месяца, за исключением вкладов, по
которым предусмотрена автопролонгация.

1.1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.1. По договору банковского вклада Банк принимает от Клиента денежные средства
(далее — «вклад») и обязуется возвратить Клиенту денежные средства, проводить
безналичные расчеты в соответствии с договором, а также выплатить начисленные по вкладу
проценты в порядке и на условиях, определенных договором.
1.1.2. Валюта вклада — белорусский рубль, доллар США, Евро, российский рубль (по
выбору Клиента и в зависимости от вида вклада).
1.1.3. Внесение Клиентом денежных средств во вклад осуществляется согласно
подразделу 2.2 договора банковского вклада. Минимальная сумма первоначального взноса
во вклад (в зависимости от валюты вклада):

Тип банковского вклада

Размер минимальной суммы первоначального взноса
во вклад (в зависимости от валюты вклада)
белорусск доллар США
евро
российский
ий рубль
рубль
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«Альфа-Хит» (безотзывный)

-

-

-

7 000

«Альфа-Прайм»
(безотзывный)
«Альфа-Комфорт»
(безотзывный)
«Альфа-Актив» (отзывный)

50,00

100

100

7 000

50,00

100

100

7 000

50,00

100

-

7 000

«Сезоны» (безотзывный)

50,00

100

-

7 000

-

100

-

7 000

500,00

-

-

-

50,00
50,00

100
100

-

7 000
7 000

50,00

100

-

7 000

50,00

100

-

7 000

50,00

100

-

7 000

50,00

100

100

7 000

50,00
50,00

-

-

-

50,00

-

-

-

50,00

-

-

-

50,00

-

-

-

«Альфа-Премьер»
(безотзывный)
«Альфа-Капитал»
(безотзывный)
«Вклад InSync» (отзывный)
«Вклад InSync»
(безотзывный)
«Вклад Альфа-Клик»
(отзывный)
«Вклад Альфа-Клик»
(безотзывный)
«Альфа-Профит»
(безотзывный)
«Альфа-Фикс»
(безотзывный)
«Ёлки» (безотзывный)
«Альфа-Фреш»
(безотзывный)
«Победный гол»
(безотзывный)
«Голевой пас»
(безотзывный)
«Альфа-Вклад»
(безотзывный)

Максимальная сумма по вкладу (максимальный фактический остаток на депозитном
счете с учетом суммы процентов, выплаченных Клиенту путем причисления к сумме вклада
(капитализации)) составляет в зависимости от валюты вклада:

Тип банковского вклада
«Альфа-Хит»
(безотзывный)
«Альфа-Прайм»
(безотзывный)
«Альфа-Комфорт»
(безотзывный)
«Альфа-Актив»
(отзывный)
«Сезоны» (безотзывный)

Размер максимальной суммы первоначального взноса во
вклад (в зависимости от валюты вклада)
белорусски доллар США
евро
российский
й рубль
рубль
7 000 000
500 000,00

500 000

500 000

15 000 000

200 000,00

200 000

200 000

10 000 000

2 000 000,00

200 000

-

10 000 000

200 000,00

500 000

-

15 000 000
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«Альфа-Премьер»
(безотзывный)
«Альфа-Капитал»
(безотзывный)
«Вклад InSync»
(отзывный)
«Вклад InSync»
(безотзывный)
«Вклад Альфа-Клик»
(отзывный)
«Вклад Альфа-Клик»
(безотзывный)
«Альфа-Профит»
(безотзывный)
«Альфа-Фикс»
(безотзывный)
«Ёлки» (безотзывный)
«Альфа-Фреш»
(безотзывный)
«Победный гол»
(безотзывный)
«Голевой пас»
(безотзывный)
«Альфа-Вклад»
(безотзывный)

-

500 000

-

15 000 000

500 000,00

-

-

-

2 000 000,00

500 000,00

-

15 000 000

5 000 000,00

500 000,00

-

15 000 000

2 000 000,00

500 000,00

-

15 000 000

5 000 000,00

500 000,00

-

15 000 000

1 200 000,00

500 000

-

15 000 000

5 000 000,00

500 000

500 000

10 000 000

500 000,00
5 000 000,00

-

-

-

1 200 000,00

-

-

-

1 200 000,00

-

-

-

5 000 000,00

-

-

-

1.1.4. Сумма первоначального взноса определяется в совокупности минимальной
суммой, указанной в пункте 1.1.3 договора банковского вклада, и определённой Клиентом
дополнительной суммой, и отражается Клиентом в электронном сообщении при выполнении
операции «Открыть депозит» в меню услуг «Альфа-Клик» и «InSync.by». Сумма
первоначального взноса не должна быть менее минимальной суммы.
1.1.5. Срок возврата вклада (срок исполнения обязательства Банка по возврату вклада)
определяется календарной датой, приходящейся на последний день следующего периода
времени с момента внесения Клиентом суммы первоначального взноса во вклад:
Тип банковского вклада
Период времени
«Альфа-Хит» (безотзывный) 2 месяца
«Альфа-Прайм»
6,9,12,24,36 месяцев – для вкладов в белорусских рублях;
(безотзывный)
3,6,12,24,36 месяцев – для вкладов в долларах США;
12,24,36 месяцев – для вкладов в Евро;
3,6,12,24 месяцев - для вкладов в российских рублях.
«Альфа-Комфорт»
12 месяцев - для вкладов в белорусских рублях;
(безотзывный)
24, 36 месяца – для вкладов в долларах США и Евро;
24 месяца - для вкладов в российских рублях.
«Альфа-Актив» (отзывный) 6, 12 месяцев - для вкладов в белорусских рублях;
12, 24 месяцев – для вкладов в долларах США и в
российских рублях.
«Сезоны» (безотзывный)
3, 5, 7, 8 месяцев
«Альфа-Премьер»
4 месяца
(безотзывный)
«Альфа-Капитал»
13 месяцев
(безотзывный)
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«Вклад InSync»
(отзывный)
«Вклад InSync»
(безотзывный)
«Вклад Альфа-Клик»
(отзывный)
«Вклад Альфа-Клик»
(безотзывный)
«Альфа-Профит»
(безотзывный)
«Альфа-Фикс»
(безотзывный)

1, 3 месяца – для вкладов в белорусских рублях;
3 месяца – для вкладов в долларах США;
6 месяцев – для вкладов в российских рублях.
1, 2 месяца – для вкладов в белорусских рублях;
3, 13 месяцев - для вкладов в долларах США;
7 месяцев - для вкладов в российских рублях.
1, 3 месяца – для вкладов в белорусских рублях;
3 месяца – для вкладов в долларах США;
6 месяцев – для вкладов в российских рублях.
1, 2 месяца – для вкладов в белорусских рублях;
3, 13 месяцев - для вкладов в долларах США;
7 месяцев - для вкладов в российских рублях.
6, 9 месяцев – для вкладов в российских рублях;
6, 7, 8, 9 месяцев – для вкладов в белорусских рублях;
6, 9 месяцев – для вкладов в долларах США
1, 2, 7, 10, 13, 26 месяцев – для вкладов в белорусских
рублях
13, 24, 36 месяцев – для вкладов в евро и российских
рублях
13, 24, 36, 37, 60 месяцев – для вкладов в долларах США
3, 5, 10 месяцев
3, 5, 6, 9, 10, 13, 15 месяцев

«Ёлки» (безотзывный)
«Альфа-Фреш»
(безотзывный)
«Победный гол»
14 месяцев
(безотзывный)
«Голевой пас»
1 месяц
(безотзывный)
«Альфа-Вклад»
2, 5, 7, 13, 26 месяцев
(безотзывный)
Срок возврата по вкладу «Вклад InSync», вкладу «Вклад Альфа-Клик» может быть
пролонгирован при наступлении условий, указанных в пункте 1.4.2 договора банковского
вклада.
1.1.6 Вид договора банковского вклада:
- «Альфа-Хит» - срочный, безотзывный;
- «Альфа-Прайм» - срочный, безотзывный;
- «Альфа-Комфорт» - срочный, безотзывный;
- «Альфа-Актив» - срочный, отзывный;
- «Сезоны» - срочный, безотзывный;
- «Альфа-Премьер» - срочный, безотзывный;
- «Альфа-Капитал» - срочный, (безотзывный)
- «Вклад InSync» - срочный, отзывный;
- «Вклад InSync» - срочный, безотзывный;
- «Вклад Альфа-Клик» - срочный, отзывный;
- «Вклад Альфа-Клик» - срочный, безотзывный;
- «Альфа-Профит» - срочный, безотзывный;
- «Альфа-Фикс» - срочный, безотзывный;
- «Ёлки» - срочный, безотзывный;
- «Альфа-Фреш» - срочный, безотзывный;
- «Победный гол» - срочный, безотзывный;
- «Голевой пас» - срочный, безотзывный;
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- «Альфа-Вклад» (безотзывный) - срочный, безотзывный.
1.2. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОК ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ
1.2.1 Размер процентов по вкладу определяется исходя из процентных ставок по
вкладам, заключаемым с использованием услуг «Альфа-Клик» и «InSync.by»,
опубликованных на Интернет-сайте Банка (в редакции на момент, когда договор банковского
вклада считается заключенным согласно разделу 1 договора банковского вклада).
Процентные ставки по вкладам, заключаемым с использованием услуг «Альфа-Клик» и
«InSync.by» являются неотъемлемой частью Договора (абзац «г» пункта 3.7 Договора) и
договора банковского вклада.
В случае пролонгации срока возврата вклада «Вклад InSync», вклада «Вклад АльфаКлик», «Альфа-Вклад» (при сроке возврата вклада 2 месяца) на срок пролонгации
применяется процентная ставка, действующая в Банке по вновь привлекаемым вкладам
«Вклад InSync», вкладам «Вклад Альфа-Клик», «Альфа-Вклад» (при сроке возврата вклада 2
месяца) на момент очередной пролонгации, а при прекращении принятия вклада «Вклад
InSync», вклада «Вклад Альфа-Клик», «Альфа-Вклад» (при сроке возврата вклада 2 месяца) –
процентная ставка на момент предыдущей пролонгации, если иная процентная ставка не
установлена Банком.
1.2.2. Размер процентов:
1.2.2.1. по вкладам, размещенным на основании договоров банковского вклада,
заключенных в период с 26.10.2018 определяется фиксированной годовой процентной
ставкой и может быть изменен по соглашению Сторон, достигнутому в порядке,
предусмотренном подразделом 2.4 договора банковского вклада;
1.2.2.2. по вкладам, размещенным на основании договоров банковского вклада,
заключенных в период по 25.10.2018 (включительно) определяется фиксированной годовой
процентной ставкой и может быть изменен Банком в одностороннем порядке с учетом
следующего:
а) по вкладам «Вклад InSync», «Вклад Альфа-Клик» (для вкладов со сроком возврата
1, 2, 3, 6, 7, 13 месяцев), «Альфа-Хит», «Альфа-Прайм» (для вкладов со сроком возврата 3, 6
месяцев), «Сезоны», «Ёлки», «Альфа-Фреш» (для вкладов со сроком возврата 3, 5, 6, 9, 10
месяцев), «Альфа-Премьер», «Альфа-Профит» (для вкладов со сроком возврата 6 месяцев),
«Голевой пас» не может быть изменен Банком в одностороннем порядке за период с
момента внесения первоначального взноса во вклад до наступления срока возврата вклада, а
в случае его пролонгации (применительно к вкладам «Вклад InSync», «Вклад Альфа-Клик»)
– за период с даты очередной пролонгации до наступления срока возврата вклада (с учетом
пролонгации);
б) по вкладу «Альфа-Прайм» в российских рублях со сроком возврата 12, 24 месяцев,
а также в белорусских рублях со сроком возврата 9, 12, 24, 36 месяцев, по вкладу «АльфаКомфорт», по вкладу «Альфа-Капитал» не может быть изменен Банком в одностороннем
порядке до истечения 6 месяцев с момента внесения первоначального взноса во вклад;
в) по вкладу «Альфа-Прайм» в долларах США и Евро со сроком возврата 24, 36
месяцев не может быть изменен Банком в одностороннем порядке до истечения 12 месяцев с
момента внесения первоначального взноса во вклад;
г) по вкладу «Альфа-Профит» со сроком возврата 7, 8, 9 месяцев, за исключением
вклада «Альфа-Профит» в долларах США со сроком возврата 9 месяцев, не может быть
изменен Банком в одностороннем порядке до истечения 6 месяцев с момента внесения
первоначального взноса во вклад;
по вкладу «Альфа-Профит» в долларах США со сроком возврата 9 месяцев не может
быть изменен Банком в одностороннем порядке за период с момента внесения
первоначального взноса во вклад до наступления срока возврата вклада;
д) по вкладу «Альфа-Фикс», за исключением вклада «Альфа-Фикс» в долларах США
со сроком возврата 13, 24, 37, 60 месяцев и белорусских рублях со сроком возврата 1, 2, 7, 10,
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13 месяцев, не может быть изменен Банком в одностороннем порядке до истечения 12
месяцев с момента внесения первоначального взноса во вклад;
по вкладу «Альфа-Фикс» в долларах США со сроком возврата 13, 24 месяцев, в
белорусских рублях со сроком возврата 1, 2, 7, 10, 13 месяцев не может быть изменен Банком
в одностороннем порядке за период с момента внесения первоначального взноса во вклад до
наступления срока возврата вклада;
по вкладу «Альфа-Фикс» в долларах США со сроком возврата 37, 60 месяцев не
может быть изменен Банком в одностороннем порядке до истечения 24 месяцев с момента
внесения первоначального взноса во вклад;
е) по вкладу «Альфа-Фреш» со сроком возврата 13, 15 месяцев не может быть
изменен Банком в одностороннем порядке до истечения 12 месяцев с момента внесения
первоначального взноса во вклад;
ж) по вкладу «Победный гол» со сроком возврата 14 месяцев не может быть изменен
Банком в одностороннем порядке до истечения 9 месяцев с момента внесения
первоначального взноса во вклад.
В иных случаях, не упомянутых настоящим пунктом 1.2.2, и, если это не
противоречит законодательству, Банк вправе в одностороннем порядке изменять размер
процентов по вкладам.
1.2.3. Начисление процентов по вкладу осуществляется в соответствии с подразделом
2.3 договора банковского вклада по день, предшествующий дню возврата вклада (по
вкладам, допускающим пролонгацию — с учетом пролонгации).
1.2.4. Порядок выплаты процентов по вкладу:
а) по вкладам «Альфа-Хит», «Ёлки», «Альфа-Фреш», вкладам «Вклад InSync», «Вклад
Альфа-Клик» со сроком возврата 2, 3, 6, 7, 13 месяцев — путем зачисления на депозитный
счет (капитализация) за исключением случая, указанного в пункте 1.2.6 настоящего раздела;
б) по вкладу «Альфа-Прайм», «Альфа-Актив», «Сезоны», «Альфа-Премьер», «АльфаКапитал», «Альфа-Профит», «Альфа-Фикс», за исключением вклада «Альфа-Фикс» в
белорусских рублях со сроком возврата 1 месяц, «Победный гол», «Альфа-Вклад» по выбору
Клиента — либо путем перечисления на текущий счет Клиента, либо путем зачисления на
депозитный счет (капитализации), за исключением случая, указанного в пункте 1.2.6
настоящего раздела;
в) по вкладу «Альфа-Комфорт», «Альфа-Фикс» в белорусских рублях со сроком
возврата 1 месяц, «Голевой пас», «Вклад InSync» со сроком возврата 1 месяц, «Вклад АльфаКлик» со сроком возврата 1 месяц - путем перечисления на текущий счет Клиента;
1.2.5. Срок выплаты процентов по вкладу:
а) по вкладам «Вклад InSync», «Вклад Альфа-Клик» - ежемесячно не позднее числа
месяца, следующего за числом месяца заключения настоящего договора (далее – дата
заключения договора). Выплате подлежат проценты, начисленные со дня последней
осуществленной выплаты процентов по вкладу (со дня внесения денежных средств во вклад,
с даты пролонгации) включительно по день, предшествующий очередной выплате процентов
по вкладу (по день, предшествующий дню наступления срока возврата вклада Клиенту). При
пролонгации (продлении) срока возврата вклада (применительно к вкладам «Вклад InSync»,
«Вклад Альфа-Клик») проценты выплачиваются путем причисления к сумме вклада
(капитализируются) в день данной пролонгации; в случае, если день пролонгации не
является банковским днем – в ближайший следующий за днем пролонгации банковский
день;
б) по вкладу «Альфа-Комфорт» - единоразово, в дату наступления срока возврата
вклада;
в) по вкладам «Альфа-Хит», «Альфа-Прайм», «Альфа-Актив», «Сезоны», «АльфаПремьер», «Альфа-Капитал», «Альфа-Профит», «Альфа-Фикс», «Голевой пас» - ежемесячно
не позднее числа месяца, следующего за числом месяца заключения настоящего договора
(далее – дата заключения договора). Выплате подлежат проценты, начисленные со дня
последней осуществленной выплаты процентов по вкладу (со дня внесения денежных
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средств во вклад) включительно по день, предшествующий очередной выплате процентов по
вкладу (по день, предшествующий дню наступления срока возврата вклада Клиенту);
г) по вкладу «Ёлки» - ежемесячно, 2 раза в месяц. Проценты выплачиваются не
позднее ближайшего банковского дня, следующего за календарным днем, в который
истекают 15 (пятнадцать) календарных дней со дня со дня заключения договора или со дня
предыдущей выплаты процентов (в зависимости от того, что применимо). Выплате подлежат
проценты, начисленные со дня последней осуществленной выплаты процентов по вкладу (со
дня внесения денежных средств во вклад) включительно по день, предшествующий
очередной выплате процентов по вкладу (по день, предшествующий дню наступления срока
возврата вклада Клиенту). Если дата последней выплаты процентов наступает раньше, чем
дата возврата вклада, то она переносится на дату возврата вклада;
д) по вкладу «Альфа-Фреш», «Победный гол», «Альфа-Вклад» - ежемесячно, 2 раза в
месяц. Проценты выплачиваются не позднее ближайшего банковского дня, следующего за
календарным днем, в который истекают 15 (пятнадцать) календарных дней со дня со дня
заключения договора или со дня предыдущей выплаты процентов (в зависимости от того,
что применимо). Выплате подлежат проценты, начисленные со дня последней
осуществленной выплаты процентов по вкладу (со дня внесения денежных средств во вклад)
включительно по день, предшествующий очередной выплате процентов по вкладу (по день,
предшествующий дню наступления срока возврата вклада Клиенту). Если дата последней
выплаты процентов наступает раньше, чем дата возврата вклада, то она переносится на дату
возврата вклада.
1.2.6. В случае возврата вклада проценты, начисленные со дня последней
осуществленной выплаты процентов по вкладу (со дня внесения денежных средств во вклад,
с даты пролонгации) включительно по день, предшествующий дню наступления срока
возврата вклада включительно, выплачиваются полностью в день возврата вклада путем
зачисления на текущий счет.
1.2.7. В случае досрочного возврата вклада в день, не являющийся
общеустановленным рабочим днем, проценты по вкладу начисляются и выплачиваются на
текущий счет за период со дня внесения денежных средств во вклад по день,
предшествующий ближайшему за днем досрочного возврата вклада рабочему дню,
включительно, в размере, установленном подразделом 2.7 договора банковского вклада.
1.3. ПОПОЛНЕНИЕ ВКЛАДА
1.3.1. Пополнение вклада:
а) по вкладу «Альфа-Прайм», «Альфа-Актив» допускается, за исключением трех
последних месяцев до наступления срока возврата вклада, если в результате данного
пополнения не будет превышена максимальная сумма вклада, указанная в пункте 1.1.3
договора банковского вклада. По вкладам «Альфа-Прайм», со сроком возврата вклада 3
месяца, пополнение не допускается;
б) по вкладам «Альфа-Хит» допускается, если в результате данного пополнения не
будет превышена максимальная сумма вклада, указанная в пункте 1.1.3 договора
банковского вклада;
в) по вкладу «Альфа-Комфорт» - не допускается;
г) по вкладам «Сезоны», «Альфа-Премьер» допускается, за исключением двух
последних месяцев до наступления срока возврата вклада, если в результате данного
пополнения не будет превышена максимальная сумма вклада, указанная в пункте 1.1.3
договора банковского вклада;
д) по вкладу «Альфа-Фикс» (за исключением вклада в белорусских рублях со сроком
возврата 1, 2, 7, 13 месяцев) допускается, за исключением шести последних месяцев до
наступления срока возврата вклада, если в результате данного пополнения не будет
превышена максимальная сумма вклада, указанная в пункте 1.1.3 договора банковского
вклада.
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по вкладу «Альфа-Фикс» в белорусских рублях со сроком возврата вклада 1 месяц,
«Голевой пас» не допускается;
по вкладу «Альфа-Фикс» в белорусских рублях со сроком возврата вклада 2 месяца
допускается, за исключением последнего месяца до наступления срока возврата вклада, если
в результате данного пополнения не будет превышена максимальная сумма вклада,
указанная в пункте 1.1.3 договора банковского вклада;
по вкладу «Альфа-Фикс» в белорусских рублях со сроком возврата вклада 7 месяцев
допускается, за исключением шести последних месяцев до наступления срока возврата
вклада, если в результате данного пополнения не будет превышена максимальная сумма
вклада, указанная в пункте 1.1.3 договора банковского вклада;
по вкладу «Альфа-Фикс» в белорусских рублях со сроком возврата вклада 13, 26
месяцев допускается, за исключением двенадцати последних месяцев до наступления срока
возврата вклада, если в результате данного пополнения не будет превышена максимальная
сумма вклада, указанная в пункте 1.1.3 договора банковского вклада;
е) по вкладу «Вклад InSync» со сроком возврата вклада 6,7 месяцев, по вкладу «Вклад
Альфа-Клик» со сроком возврата вклада 6,7 месяцев допускается, за исключением двух
последних месяцев до наступления срока возврата вклада, если в результате данного
пополнения не будет превышена максимальная сумма вклада, указанная в пункте 1.1.3
договора банковского вклада. По вкладам «Вклад InSync» со сроком возврата вклада 13
месяцев, «Вклад Альфа-Клик» со сроком возврата вклада 13 месяцев допускается, за
исключением трех последних месяцев до наступления срока возврата вклада, если в
результате данного пополнения не будет превышена максимальная сумма вклада, указанная
в пункте 1.1.3 договора банковского вклада.
ж) по вкладу «Альфа-Капитал» допускается в первые три месяца размещения вклада,
если в результате данного пополнения не будет превышена максимальная сумма вклада,
указанная в пункте 1.1.3 договора банковского вклада.
з) по вкладу «Ёлки», «Альфа-Фреш» (за исключением вклада «Альфа-Фреш» в
белорусских рублях со сроком возврата 9, 15 месяцев) допускается за исключением
последних двух месяцев, если в результате данного пополнения не будет превышена
максимальная сумма вклада, указанная в пункте 1.1.3 договора банковского вклада;
по вкладу «Альфа-Фреш» в белорусских рублях со сроком возврата вклада 9 месяцев
допускается, за исключением шести последних месяцев до наступления срока возврата
вклада, если в результате данного пополнения не будет превышена максимальная сумма
вклада, указанная в пункте 1.1.3 договора банковского вклада;
по вкладу «Альфа-Фреш» в белорусских рублях со сроком возврата вклада 15 месяцев
допускается, за исключением двенадцати последних месяцев до наступления срока возврата
вклада, если в результате данного пополнения не будет превышена максимальная сумма
вклада, указанная в пункте 1.1.3 договора банковского вклада;
и) по вкладам «Вклад InSync» со сроком возврата вклада 1 месяц, «Вклад АльфаКлик» со сроком возврата вклада 1 месяц – не допускается;
к) по вкладам «Вклад InSync» со сроком возврата вклада 2, 3 месяца, «Вклад АльфаКлик» со сроком возврата вклада 2, 3 месяца допускается, за исключением последнего
месяца до наступления срока возврата вклада, если в результате данного пополнения не
будет превышена максимальная сумма вклада, указанная в пункте 1.1.3 договора
банковского вклада;
л) по вкладу «Победный гол» допускается, за исключением последних двенадцати
месяцев до наступления срока возврата вклада, если в результате данного пополнения не
будет превышена максимальная сумма вклада, указанная в пункте 1.1.3 договора
банковского вклада;
м) по вкладу «Альфа-Профит» (за исключением вкладов в белорусских рублях со
сроком возврата 7, 8, 9 месяцев) допускается, за исключением трех последних месяцев до
наступления срока возврата вклада, если в результате данного пополнения не будет
превышена максимальная сумма вклада, указанная в пункте 1.1.3 договора банковского
вклада;
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по вкладу «Альфа-Профит» в белорусских рублях со сроком возврата вклада 7, 8, 9
месяцев допускается, за исключением шести последних месяцев до наступления срока
возврата вклада, если в результате данного пополнения не будет превышена максимальная
сумма вклада, указанная в пункте 1.1.3 договора банковского вклада;
н) по вкладу «Альфа-Вклад» в белорусских рублях со сроком возврата вклада 2 и 5
месяцев допускается, за исключением последнего месяца до наступления срока возврата
вклада, если в результате данного пополнения не будет превышена максимальная сумма
вклада, указанная в пункте 1.1.3 договора банковского вклада;
по вкладу «Альфа-Вклад» в белорусских рублях со сроком возврата вклада 7 месяцев
допускается, за исключением последних шести месяцев до наступления срока возврата
вклада, если в результате данного пополнения не будет превышена максимальная сумма
вклада, указанная в пункте 1.1.3 договора банковского вклада;
по вкладу «Альфа-Вклад» в белорусских рублях со сроком возврата вклада 13 и 26
месяцев допускается, за исключением последних двенадцати месяцев до наступления срока
возврата вклада, если в результате данного пополнения не будет превышена максимальная
сумма вклада, указанная в пункте 1.1.3 договора банковского вклада.
1.3.2. Минимальная сумма пополнения вклада:
Тип банковского вклада
Размер минимальной суммы пополнения
BYN
USD
EUR
RUB
«Альфа-Хит»
Не установлена
(безотзывный)
«Альфа-Прайм»
Не установлена
(безотзывный)
«Альфа-Актив»
50,00
100
7 000
(отзывный)
«Сезоны» (безотзывный)
Не установлена
Не установлена
«Альфа-Премьер»
Не
Не установлена
(безотзывный)
установле
на
«Альфа-Капитал»
Не
(безотзывный)
установлена
«Вклад
InSync»
Не
Не
Не установлена
(отзывный)
установлена
установле
на
«Вклад InSync»
Не
Не
Не установлена
(безотзывный)
установлена
установле
на
«Вклад Альфа-Клик»
Не
Не
Не установлена
(отзывный)
установлена
установле
на
«Вклад Альфа-Клик»
Не
Не
Не установлена
(безотзывный)
установлена
установле
на
«Альфа-Профит»
Не установлена
(безотзывный)
«Альфа-Фикс»
Не установлена
(безотзывный)
«Ёлки» (безотзывный)
Не установлена
«Альфа-Фреш»
Не установлена
(безотзывный)
«Победный гол»
Не установлена
(безотзывный)
«Альфа-Вклад»
Не установлена
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(безотзывный)
1.3.3. Пополнение вкладов «Альфа-Хит», «Альфа-Прайм», «Альфа-Актив», «Сезоны»,
«Альфа-Премьер», «Альфа-Капитал», «Альфа-Профит», «Альфа-Фикс», «Ёлки», «АльфаФреш», «Вклад InSync», «Победный гол», «Вклад Альфа-Клик», «Голевой пас», «АльфаВклад» осуществляется согласно подразделу 2.5 договора банковского вклада.
1.4. ВОЗВРАТ ВКЛАДА
1.4.1. По вкладам «Альфа-Прайм», «Альфа-Комфорт», «Сезоны», «Альфа-Премьер»,
«Альфа-Капитал», «Альфа-Хит», «Альфа-Профит», «Альфа-Фикс», «Ёлки», «Альфа-Фреш»,
«Победный гол», «Голевой пас», «Альфа-Вклад» при наступлении срока возврата вклада
Банк возвращает вклад в порядке, предусмотренном подразделом 2.6 договора банковского
вклада.
1.4.2. По вкладам «Вклад InSync», «Вклад Альфа-Клик», «Альфа-Вклад» (при сроке
возврата вклада 2 месяца) при наступлении срока возврата вклада Банк возвращает вклад в
порядке, предусмотренном подразделом 2.6 договора банковского вклада в случае, если при
внесении первоначального взноса (часть третья раздела 1 договора банковского вклада)
Клиент в электронном сообщении не выбрал условие «Автопролонгация депозита».
В иных случаях срок возврата вклада каждый раз пролонгируется путем заключения
нового договора банковского вклада со дня наступления срока возврата вклада (а если
указанная дата не является общеустановленным рабочим днем – с ближайшего банковского
дня, следующего за данной датой) на период (исчисляемый в месяцах), равный периоду со
дня открытия счета по учету вклада по дату, указанную в пункте 1.1.5 договора банковского
вклада.
Банк вправе прекратить пролонгацию, предусмотренную в настоящем пункте, путем
размещения уведомления о прекращении пролонгации на Интернет-сайте Банка.
1.4.3. Вклады по договорам, заключаемым с 12.11.2015 по 18.11.2015, являются
безотзывными.
Если договор банковского вклада в соответствии с пунктом 1.1.6 является отзывным,
Клиент вправе требовать возврата вклада до наступления срока его возврата. Если договор
банковского вклада в соответствии с пунктом 1.1.6 является безотзывным, возврат вклада до
наступления срока его возврата возможен с согласия Банка.
1.4.4. В случае возврата вклада «Альфа-Актив», за исключением вклада «АльфаАктив» в белорусских рублях, до дня наступления срока возврата вклада в полном объеме по
требованию Клиента проценты пересчитываются и выплачиваются за период с момента
внесения первоначального взноса во вклад по день, предшествующий дню названного
досрочного возврата:
(а) до истечения 2 (второго) месяца с момента внесения первоначального взноса во
вклад в сумме выплаченных и/или начисленных (в том числе подлежащих начислению)
процентов по вкладу, уменьшенной в 60 (шестьдесят) раз;
(б) после истечения 2 (второго) месяца с момента внесения первоначального взноса во
вклад с пересчетом суммы
выплаченных и/или начисленных процентов (в том числе
подлежащих начислению), уменьшенной в 1,25 раза с округлением полученной в результате
такого пересчета суммы до двух знаков после запятой;
(в) после истечения 6 (шестого) месяца с момента внесения первоначального взноса во
вклад с пересчетом суммы выплаченных и/или начисленных процентов (в том числе
подлежащих начислению), уменьшенной в 1,02 раза с округлением полученной в результате
такого пересчета суммы до двух знаков после запятой.
В случае возврата вклада «Альфа-Актив» в белорусских рублях до дня наступления
срока возврата вклада в полном объеме по требованию Клиента проценты пересчитываются и
выплачиваются за период с момента внесения первоначального взноса во вклад по день,
предшествующий дню названного досрочного возврата:
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(а) до истечения 1 (первого) месяца с момента внесения первоначального взноса во
вклад в сумме выплаченных и/или начисленных (в том числе подлежащих начислению)
процентов по вкладу, уменьшенной в 60 (шестьдесят) раз;
(б) после истечения 1 (первого) месяца с момента внесения первоначального взноса во
вклад с пересчетом суммы
выплаченных и/или начисленных процентов (в том числе
подлежащих начислению), уменьшенной в 1,02 раза с округлением полученной в результате
такого пересчета суммы до двух знаков после запятой.
При этом, сумма излишне выплаченных процентов удерживается из суммы вклада
«Альфа-Актив». Полученная в результате такого пересчета сумма округляется до двух знаков
после запятой. Проценты выплачиваются Клиенту в размере, определенном в результате
такого пересчета, в порядке, предусмотренном пунктом 1.2.4 подраздела 1.2 договора
банковского вклада.
1.4.5. По вкладам «Вклад InSync» (отзывный), вкладу «Вклад Альфа-Клик»
(отзывный) не допускается частичный досрочный возврат вклада.
В случае возврата вклада «Вклад InSync» (отзывный), вклада «Вклад Альфа-Клик»
(отзывный) в полном объеме до дня наступления срока возврата вклада, за период с момента
внесения денежных средств во вклад (при пролонгации – с даты последней пролонгации) по
день, предшествующий дате возврата вклада, проценты пересчитываются и выплачиваются
за период с момента внесения первоначального взноса во вклад (при пролонгации – с даты
последней пролонгации) по день, предшествующий дню названного досрочного возврата:
(а) по вкладу в белорусских рублях со сроком возврата 1,3 месяца - в сумме
выплаченных и/или начисленных процентов по вкладу, уменьшенной в 3,5 раза;
(б) по вкладу в долларах США со сроком возврата 3 месяца - в сумме выплаченных
и/или начисленных процентов по вкладу, уменьшенной в 2 раза,
(в) по вкладу со сроком возврата 6 месяцев – в сумме выплаченных и/или
начисленных процентов по вкладу, уменьшенной в 60 раз.
При этом, сумма излишне выплаченных процентов удерживается из суммы вклада
«Вклад InSync», вклада «Вклад Альфа-Клик»;
Полученная в результате такого пересчета сумма округляется до двух знаков после
запятой. Проценты выплачиваются Клиенту в размере, определенном в результате такого
пересчета, в порядке, предусмотренном пунктом 1.2.4 подраздела 1.2 договора банковского
вклада.
1.5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1.5.1. Все споры по договору вклада подлежат разрешению в судебном порядке.
1.6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
1.6.1. Под текущим счетом Клиента понимается текущий счет, с которого Клиент
осуществил перевод суммы первоначального взноса во вклад на депозитный счёт.
1.6.2. Под текущим счетом, с которого осуществляется пополнение вклада,
понимается открытый Банком любой текущий счёт Клиента в валюте вклада.
».

