Закрытое акционерное общество
«Альфа-Банк»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Правления
от 31.07.2019 № 39

ИЗМЕНЕНИЯ
31.07.2019 № 200
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. Определение термина «Манибэк» в разделе 1 «Основные термины и
аббревиатуры» изложить в следующей редакции:
«Манибэк – доход, выплачиваемый на текущий счет в BYN от суммы
неиспользованного бонусного лимита в рамках услуги «А-курс» в случае указания
Клиентом соответствующей опции в меню мобильного банка «InSync.by» или меню услуги
«Альфа-Клик».».
2. Термин и определение «Пакет услуг» изложить в следующей редакции:
«Пакет услуг (Набор привилегий, Пакет решений) — комплекс услуг, стоимость
которых включена в единое вознаграждение (полностью либо частично).».
3. Пункт 3.1. раздела 3 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«3.1. Для комплексного обслуживания Клиента Банк открывает Клиенту текущий
счет в соответствии с Общими условиями открытия и обслуживания текущего счета
(приложение 3).
Клиент вправе выбрать предложенный Банком Пакет решений, предусмотренный
Перечнем вознаграждений. Перечнем вознаграждений может быть предусмотрено, что
отдельные Пакеты решений Клиент вправе выбрать только по предложению Банка. Пакет
решений указывается в распоряжении Клиента либо считается предоставленным Клиенту
при наступлении условий, предусмотренных Перечнем вознаграждений. Клиент вправе
изменить выбранный Пакет решений в период действия настоящего Договора в порядке,
предусмотренном Перечнем вознаграждений.
Клиент вправе выбрать (в том числе ходатайствовать об обслуживании ранее
выпущенной Клиенту карточки или о предоставлении уже оказываемой Клиенту услуги на
условиях выбранного Клиентом Пакета решений (если это допускается условиями
выбранного клиентом пакета решений)), изменить предложенный Банком Пакет решений,
отказаться от пакета решений/ набора привилегий. Общие условия обслуживания Клиента
по Наборам привилегий/Пакета решений, а также услуги каждого из них указаны в Перечне
вознаграждений. Клиент может быть переведен на обслуживание в рамках выбранного
Клиентом Пакета решений, изменить выбранный ранее Пакет решений или оказаться
Пакета решений/ Набора привилегий на основании заявления Клиента на бумажном
носителе, электронного сообщения посредством услуги «InSync.by», Канала Интернетподдержки или обращения в контакт-центр «А-Сервис». Предоставляя в Банк заявление,
электронное сообщение посредством Канала Интернет-поддержки или обращаясь в
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контакт-центр «А-Сервис» о переводе на обслуживание в рамках выбранного Клиентом
Набора привилегий/Пакета решений или заявление на изменение Пакета решений, Клиент
подтверждает, что ознакомился и согласен с общими условиями обслуживания Клиента по
Наборам привилегий/Пакетам решений, а также услугами выбранного Клиентом Набора
привилегий/Пакета решений, указанными в Перечне вознаграждений.».
4. Подпункт в) пункта 5.2.11. раздела 5 «Права и обязанности сторон» изложить в
следующей редакции:
«в) изменить или аннулировать базовый и/или бонусный лимиты по услуге «Акурс».».
5. Подпункт 5) пункта 5.5. раздела 5 «Права и обязанности сторон» изложить в
следующей редакции:
«5) при зачислении денежных средств на текущий счет, активации карточки – на
сумму причитающихся к уплате вознаграждений за выпуск, перевыпуск и обслуживание
карточки, иных вознаграждений, в том числе связанных с выпуском карточек,
обслуживанием в рамках «Наборов привилегий»/ «Пакетов решений»— доступный остаток
на счете уменьшается на сумму блокировки, равной сумме причитающегося
вознаграждения Банку за проведение данной операции, в соответствии с действующим
Перечнем вознаграждений.».
6. Пункт 6.1. раздела 6 «Расчеты» изложить в следующей редакции:
«6.1. Клиент уплачивает Банку вознаграждения за операции, совершаемые при
оказании ему услуг, а также возмещает Банку расходы, понесенные последним при
оказании услуг, в соответствии с настоящим Договором и/или Перечнем вознаграждений,
действующим на момент оплаты вознаграждения (возмещения расходов).
В случае, если клиент не уплачивал вознаграждения за услуги Банка (за
обслуживание платежной карточки, снятие наличных в устройствах, не принадлежащих
Банку, услугу «Альфа-Чек» и пр.) или уплачивал их в меньшем размере в связи с уплатой
таких вознаграждений нанимателем Клиента в рамках зарплатного проекта, то, при
прекращении трудовых (гражданско-правовых) отношений Клиента с нанимателем либо
при отсутствии зачислений в рамках зарплатного проекта на текущий счет, открытый в
рамках зарплатного проекта, в течение четырех календарных месяцев подряд, Клиент
обязуется уплачивать Банку вознаграждения за услуги Банка в размере и порядке,
предусмотренных Перечнем вознаграждений, действующих на дату уплаты (возмещения)
вознаграждения (расходов), если иное не определено Банком.».
7. Пункт 13.1 раздела 13 «Приложения» изложить в следующей редакции:
«13.1. Общие условия предоставления банковской услуги «А-курс».».
8.
Приложение 1 «Общие условия предоставления услуги «А-курс» изложить в
следующей редакции:
«
Общие условия предоставления услуги
«А-курс»
1. ТЕРМИНЫ
1.1. А-курс – специальный обменный курс, устанавливаемый Банком для переводов,
расчета бонусного лимита и выплаты манибэк.
1.2. Карточка с услугой «А-курс» карточка, выпущенная к Счету BYN, по
операциям с использованием которой Банк оказывает Клиенту услугу «А-курс».

3
1.3. Операции – безналичные расходные операции с использованием карточки с
услугой «А-курс», учитываемые для расчета бонусного лимита в соответствии с разделом 4
настоящего приложения.
1.4. Манибэк – денежный эквивалент неиспользованного бонусного лимита.
1.5. Обменный лимит – собирательный термин, включающий в себя базовый,
бонусный и пакетные лимиты, как они определены разделом 3 настоящего приложения.
1.6. Отчетный период - период времени, первым днём первого отчетного периода
является первый банковский день месяца, в котором Клиент подключил услугу «А-курс»
(далее – дата подключения услуги «А-курс»), а последним днем - первый банковский день
следующего календарного месяца. В последующем каждый новый отчетный период
начинается с первого банковского дня календарного месяца, и заканчивается первым
банковским днем следующего календарного месяца.
В отчетном периоде первым днем которого является день в период с 08.07.2019 по
07.08.2019 последним днем отчетного периода является 02.09.2019.
1.7. Переводы – совершение Клиентом валютно-обменных операций по А-курсу
между Счетом BYN и Счетом USD.
1.8. Услуга «А-курс» - комплекс услуг, предоставляемых Банком Клиенту в
соответствии с настоящим приложением, включая (но не ограничиваясь) возможность
совершать переводы в пределах обменного лимита по А-курсу, получать манибэк и пр.
1.9. Счет BYN - текущий счет в белорусских рублях.
1.10.
Счет USD - текущий счет в долларах США.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Банк предоставляет Клиенту услугу «А-курс» на основании настоящего
приложения и иных условий Договора.
2.2. Обязательные условия предоставления услуги «А-курс»: наличие открытого
Банком Клиенту Счет BYN и выпущенной к нему банковской платежной карточки.
2.3. Услугу «А-курс» Банк предоставляет к карточкам, выпущенным к Счету BYN:
- MasterCard Smart World BlackEdition;
- Visa Smart Platinum;
- Visa Smart Gold/ MasterCard Smart Gold;
- Visa Smart Classic/ MasterCard Smart Standard;
- MasterCard World (кроме карточек, выпущенных в рамках отдельных продуктов);
- Visa Platinum;
- MasterCard World BlackEdition.
2.4.По операциям одной карточки может быть оказана только одна услуга «А-курс».
2.5.
Предоставление услуги «А-курс» может быть прекращено по инициативе
Клиента или по инициативе Банка без предварительного уведомления Клиента, а также при
наступлении
одного
из
следующих
случаев:
- при истечении срока действия карточки с услугой «А-курс»;
- при возврате карточки с услугой «А-курс» в отделение Банка, в том числе при перевыпуске
карточки с услугой «А-курс»;
- при изъятии карточки банкоматом или инфокиоском;
- при закрытии текущего счета, к которому выпущена карточка с услугой «А-курс»;
- в случаях, предусмотренных пунктом 5.2.1 Договора.
2.6.
В случае переноса услуги «А-курс» для обслуживания в рамках пакета
решений либо отключения от пакета решений применяются условия по услуге «А-курс»,
которые действовали на момент подключения к услуге. Для того, чтобы применились
условия для услуги «А-курс», действующие по пакету решений, в который Клиент перенес
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услугу «А-курс», или условиям для услуги «А-курс» без подключенного пакета решений –
необходимо отключить услугу «А-курс» и подключить ее повторно.
3. ЛИМИТ
3.1. Переводы возможны в пределах обменного лимита.
3.2.
Базовый лимит — фиксированный лимит, выраженный в долларах США.
Базовый лимит предоставляется по усмотрению Банка, в том числе в рамках проводимых
Банком акций и рекламных игр.
3.3.
Бонусный лимит — лимит, размер которого определяется в зависимости от
объема совершенных Клиентом операций. Размер бонусного лимита определяется в
долларах США по А-курсу на день отражения операции по Счету BYN, к которому
выпущена карточка с услугой «А-курс». Минимальное значение бонусного лимита в
течение отчетного периода – 0. Максимальное значение бонусного лимита в течение
отчетного периода определяется наличием у Клиента подключения к одному из пакетов
решений: пакет решений «Smart Classic» - 500 долларов США, пакет решений «Smart Gold»
- 1000 долларов США, пакет решений «Smart Platinum» - 1500 долларов США, пакет
решений «Smart Black» - 3000 долларов США, нет подключенного пакета решений - 250
долларов США.
Максимальное значение бонусного лимита устанавливается суммарно для всех
подключенных у Клиента услуг «А-курс». В случае превышения максимального значения
бонусного лимита в отчетном периоде, лимит сверх установленного значения прекращает
накапливаться.
3.4.
Пакетный лимит — лимит, который Клиент может дополнительно
подключить за вознаграждение в соответствии с Перечнем вознаграждений. Минимальное
значение пакетного лимита в течение отчетного периода – 100 долларов США.
Максимальное значение пакетного лимита в течение отчетного периода определяется
наличием у клиента подключения к одному из пакетов решений: пакет решений «Smart
Classic» - 500 долларов США, пакет решений «Smart Gold» - 1000 долларов США, пакет
решений «Smart Platinum» - 1500 долларов США, пакет решений «Smart Black» - 3000
долларов США, нет подключенного пакета решений - 300 долларов США.
3.5.
Обменный лимит действует в течение отчетного периода и не переносится на
следующий отчетный период.
3.6.
Действующий в отчетном периоде обменный лимит уменьшается на сумму
совершенных Клиентом переводов на день отражения валютно-обменной операции по
Счету USD, который Клиент использовал для осуществления перевода.
3.7.
При совершении в отчетном периоде переводов, обменный лимит
расходуется в следующем порядке:
3.7.1. в первую очередь переводы совершаются за счет суммы базового и пакетного
лимитов;
3.7.2. во вторую очередь переводы совершаются за счет бонусного лимита.
4.

ПОРЯДОК РАСЧЕТА БОНУСНОГО ЛИМИТА

4.1. Бонусный лимит определяется исходя из объема совершенных Клиентом в
отчетном периоде операций:
4.1.1. по пакету решений «Smart Classic» 1 (один) доллар США совершенной операции
по Счету BYN в эквиваленте по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату
отражения операции по Счету BYN равен 1 (одному) доллару США бонусного лимита;
4.1.2. по пакету решений «Smart Gold» 1 (один) доллар США совершенной операции по
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Счету BYN в эквиваленте по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату
отражения операции по Счету BYN равен 1,3 (одному целому пяти десятых) долларам США
бонусного лимита;
4.1.3. по пакету решений «Smart Platinum» 1 (один) доллар США совершенной операции
по Счету BYN в эквиваленте по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату
отражения операции по Счету BYN равен 2 (двум) долларам США бонусного лимита;
4.1.4. по пакету решений «Smart Black» 1 (один) доллар США совершенной операции
по Счету BYN в эквиваленте по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату
отражения операции по Счету BYN равен 2,5 (двум целым пяти десятым) долларам США
бонусного лимита;
4.1.5. по услуге «А-курс» у Клиентов без подключенного пакета решений 1 (один)
доллар США совершенной операции по Счету BYN в эквиваленте по курсу Национального
банка Республики Беларусь на дату отражения операции по Счету BYN равен 0,5 (ноль
целых пять десятых) долларам США бонусного лимита.
4.2. При расчете бонусного лимита из общей суммы операций Клиента по Счету BYN
подлежат исключению суммы следующих операций:
а) проводимых в устройствах самообслуживания (банкоматы и платежно-справочные
терминалы) с использованием MCC** 6012, 6028 или МСС 4900;
б) осуществляемых через систему «Расчет» (ЕРИП) в дистанционных каналах Банка и
иных банков с использованием MCC 6012, 6028;
в) переводов посредством услуг «Альфа-Клик», «InSync.by», P2P-переводов на основе
сервисов MasterCard MoneySend, Visa Direct и аналогичных;
г) проводимых с использованием МСС 4812 и 4814 (телекоммуникационное
оборудование и услуги, в том числе покупка телефонов);
д) проводимых в устройствах банков, установленных в РУП «Белпочта», с
использованием МСС 9402;
е) проводимых через сервис ООО «ВЭБ ПЭЙ» (и через иные аналогичные сервисы) и
операций по зачислению (пополнению) электронных кошельков (например, Яндекс.Деньги
или РБК Money);
ж) по выдаче наличных денежных средств;
з) в казино и иных игорных заведениях, оплата ставок и пари, в том числе через
Интернет (ПАРИ / трек / казино / ЛОТО);
и) проводимых с использованием МСС 9311 (налоговые платежи) и MCC 9399
(государственные сервисы);
к) квалифицируемых Банком/платежными системами в качестве мошеннических (т.е.
направленных исключительно на злоупотребление услугами).
5. МАНИБЭК
5.1. В последний день отчетного периода Банк по инициативе Клиента может
выплатить последнему манибэк.
5.2. Инициативой Клиента являются соответствующие действия в меню услуг
«InSync.by» (в том числе настройка автоматической выплаты манибэка).
5.3. Сумма манибэк определяется как предусмотренный Перечнем вознаграждений
процент от суммы неиспользованного бонусного лимита за отчетный период.
5.4. Сумма манибэк выплачивается Клиенту в белорусских рублях на Счет BYN, к
которому было осуществлено последнее подключение услуги «А-курс» на дату выплаты
манибэка.
5.5. Сумма манибэк может не выплачивается Клиенту в случае неуплаты им Банку
вознаграждения в размере, предусмотренном Перечнем вознаграждений.
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5.6. При наступлении одного из условий, установленных в пункте 2.7. происходит
автоматическая выплата манибэк.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. С 08.08.2019 Банк не предоставляет услуги по продуктам «А-курс» и «А-курс
Pro».
6.2. Банк продолжает обслуживать карточки World, выпущенные рамках
продуктов «А-курс» и «А-курс Pro», с подключенной с 08.08.2019 по умолчанию услугой
«А-курс» к основной карточке, выпущенной к Счету BYN, открытому в рамках продукта
«А-курс»/«А-курс Pro», в соответствии с Перечнем вознаграждений и положениями
настоящего приложения, за исключением:
6.2.1. Раздела 3 в части размера лимитов.
По карточкам, к которым был подключен продукт «А-курс», к услуге «А-курс» будет
применяться бонусный лимит - 1 500 долларов США, пакетный лимит - 1 500 долларов
США;
По карточкам, к которым был подключен продукт «А-курс Pro», к услуге «А-курс»
будет применяться бонусный лимит - 3 000 долларов США, пакетный лимит – 3 000
долларов США;
По Клиенту, у которого одновременно были подключены к карточкам продукты «Акурс» и «А-курс Pro», к услуге «А-курс» применяется бонусный лимит по всем
подключенным услугам «А-курс» в совокупности – 4 500 долларов США, пакетный лимит
по всем подключенным услугам «А-курс» в совокупности - 4 500 долларов США.
6.2.2. Раздела 4 в части определения бонусного лимита.
Бонусный лимит определяться исходя из объема совершенных Клиентом в отчетном
периоде операций:
- по карточкам, к которым был подключен продукт «А-курс», 1 (один) доллар США
совершенной операции по Счету BYN в эквиваленте по А-курсу на дату отражения
операции по Счету BYN равен 1 (одному) доллару США бонусного лимита;
- по карточкам, к которым был подключен продукт «А-курс Pro». 1 (один) доллар
США совершенной операции по Счету BYN в эквиваленте по А-курсу на дату отражения
операции по Счету BYN равен 2 (двум) долларам США бонусного лимита;
- По Клиенту, у которого одновременно были подключены к карточкам продукты
«А-курс» и «А-курс Pro», 1 (один) доллар США совершенной операции по Счету BYN в
эквиваленте по А-курсу на дату отражения операции по Счету BYN равен 2 (двум)
долларам США бонусного лимита.
6.2.3. Определения базового лимита.
По карточкам, к которым был подключен продукт «А-курс», базовый лимит в
течение первых 3 (трех) отчетных периодов (с даты открытия счета) 300 USD на отчетный
период, по истечении 3 (трех) отчетных периодов 100 USD на отчетный период.
По карточкам, к которым был подключен продукт «А-курс Pro», базовый лимит в
течение первых 3 (трех) отчетных периодов (с даты открытия счета) 300 USD на отчетный
период, по истечении 3 (трех) отчетных периодов 200 USD на отчетный период.
6.2.4. В случае, когда к карточкам Клиента одновременно были подключены
продукты «А-курс» и «А-курс Pro», а настройка автоматической выплаты манибэка была к
одному из указанных продуктов, к услуге «А-курс» применяется автоматический порядок
выплаты манибэка по всем карточкам, к которым были подключены продукты «А-курс» и
«А-курс Pro».
6.2.5. В случае подключения услуги «А-курс» с 08.08.2019, отключения и
повторного подключения услуги «А-Курс» после отключения, к услуге «А-курс»
применяются положения настоящего приложения без исключений, установленных
настоящим разделом.
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6.3. Клиент уплачивает Банку вознаграждение за обслуживание карточки и
оказание услуги «А-курс», если оно предусмотрено Перечнем вознаграждений.
6.4. Банк вправе не предоставлять Клиенту услугу «А-курс» в случае неуплаты
вознаграждения Банку по услуге «А-курс», предусмотренного Перечнем вознаграждений.
6.5. Переводы (как и переводы с покупкой, продажей иностранной валютой по
всем обменным курсам в рамках раздела 6 приложения 3 к Договору) являются правом (а
не обязанностью) Банка.
В случае отсутствия возможности совершать переводы Клиент вправе инициировать
выплату ему манибэк согласно разделу 5 настоящего приложения.».
9.
В пункте 3.4. раздела 3 «Открытие, переоформление и закрытие текущих
счетов» приложения 3 «Общие условия открытия и обслуживания текущего счета» слова
«,«А-курс» или «А-курс Pro»» исключить.
10.
В пункте 3.4. раздела 3 «Открытие, переоформление и закрытие текущих
счетов» приложения 3 «Общие условия открытия и обслуживания текущего счета» слова
«набора привилегий» заменить словами «набора привилегий/пакета решений», слова
«набору привилегий» заменить словами «набору привилегий/пакету решений».
11.
Пункт 7.4. раздела 7 «Проценты по текущему счету» приложения 3 «Общие
условия открытия и обслуживания текущего счета» изложить в следующей редакции:
«7.4. Процентная ставка по текущему счету, к которому выпущена
карточка/карточки в рамках пакетов услуг «AlfaLife», «AlfaLife NEW», «Карта № 1»,
«World of Tanks», «World of Warships», «World of Tanks Blitz», продуктов «Карта
Aliexpress», «Карта AlfaCyber», «Карта ALFA-BANK – HEALTH_ME_UP», «Карта Alfa –
Триатлон» составляет:
Валюта счета/Размер годовой процентной ставки
Пакет услуг/
продукт

Тип карточки
Белорусские рубли

Доллары
США

Евро

0.001%

-

-

0,001%

-

-

0,001%

-

-

0,001%

-

-

0,001%

-

-

0.001%

-

-

World of Tanks
Blitz
Wargaming
Premuim

ALFA-BANK — Visa Unembossed — LIFE
/ALFA-BANK — MasterCard Unembossed —
LIFE
/ALFA-BANK – Mastercard World - LIFE
ALFA-BANK - MasterCard Gold
/ ALFA-BANK – MasterCard World/
Visa Rewards
ALFA-BANK - MasterCard World – World of
Tanks
ALFA-BANK - MasterCard World – World of
Warships
ALFA-BANK - MasterCard World – World of
Tanks Blitz»
ALFA-BANK - MasterCard World Black
Edition – Wargaming

Суперкупилка

ALFA-BANK – MasterCard World

0,001%

-

-

Карта Aliexpress

Visa Rewards

0,001%

-

-

Карта AlfaCyber

MasterCard Standard

0,001%

-

-

Карта ALFABANK –
HEALTH_ME_UP

MasterCard Standard

0,001%

0,001%

0,001%

Карта Alfa –
Триатлон

MasterCard Standard

0,001%

0,001%

0,001%

AlfaLife, AlfaLife
NEW
Карта № 1
World of Tanks
World of Warships

».
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12.
Пункт 7.5. раздела 7 «Проценты по текущему счету» приложения 3 «Общие
условия открытия и обслуживания текущего счета» изложить в следующей редакции:
«7.5. Процентная ставка по текущему счету, по которому предоставляется услуга
«Копилка» составляет:
7.5.1. по услуге «Копилка», подключенной до 08.08.2019
Диапазон суммы в белорусских
рублях
Размер годовой процентной
ставки

0-500

500,01- 2000

2000,01 и более

1,00%

2,00%

3,00%

Диапазон суммы в долларах США
Размер годовой процентной
ставки

0-250
0,05%

250,01- 1000
0,1%

1000,01 и более
0,2%

Диапазон суммы в евро
Размер годовой процентной
ставки

0-250
0,05%

250,01- 1000
0,1%

1000,01 и более
0,2%

7.5.2. по услуге «Копилка», подключенной с 08.08.2019
Валюта счета
Белорусские рубли
Доллары США
Евро

Размер годовой процентной ставки
1,0%
0,01%
0,01%

7.5.3. по услуге «Копилка», предоставляемой в рамках пакетов решений
Валюта счета
Белорусские рубли
Доллары США
Евро

Smart Classic
1,5%
0,05%
0,05%

Пакет решений
Smart Gold
Smart Platinum
2,0%
2,5%
0,10%
0,15%
0,10%
0,15%

Smart Black
3,0%
0,20%
0,20%

».
13.
Пункт 7.7. раздела 7 «Проценты по текущему счету» приложения 3 «Общие
условия открытия и обслуживания текущего счета» изложить в следующей редакции:
«7.7. Процентная ставка в размерах, указанных в пункте 7.5, начисляется со дня
принятия Банком к исполнению электронного сообщения Клиента на подключение услуги
«Копилка», отключения/изменения от пакета решений и до прекращения предоставления
услуги «Копилка» по инициативе Клиента или Банка.».
14.
Раздел 3 «Выпуск, перевыпуск карточек. Возврат карточки Банку»
приложения 4 «Общие условия выпуска и обслуживания карточек» дополнить пунктом
3.5. следующего содержания:
«3.5. Карточка может быть доставлена посредством услуг РУП «Белпочта» в почтовый
ящик Клиента в течение 5 рабочих дней с момента оформления заявки на
выпуск/перевыпуск карточки на адрес, указанный клиентом. Если почтовый ящик
отсутствует или не обеспечивает сохранность вложенной корреспонденции, Клиент обязан
проверять наличие адресованной ему почтовой корреспонденции в отделении почтовой
связи. По истечении срока хранения корреспонденции в отделении почтовой связи (30
дней), карточка будет возвращена в Банк и заблокирована без возможности дальнейшей
разблокировки.
В мобильном банке «Insync.by» Клиент может отследить информацию об
отправлении карточки.
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При доставке карточки почтой, Клиент обязуется до активации карточки:
1) убедиться в целостности конверта, в который вложена карточка (на конверте
должны отсутствовать следы его вскрытия, иного механического повреждения,
указывающие на возможное нарушение целостности конверта или несанкционированное
получение реквизитов карточки). Клиент несет все риски и последствия, связанные с тем,
что Клиент нарушил обязанность убедиться в целостности конверта, в который вложена
карточка, либо когда такой осмотр конверта произведен клиентом не должным образом;
2) убедиться в том, что карточка не повреждена.
Неполучение карточки не освобождает Клиента от обязанности оплатить услуги
Банка по выпуску (перевыпуску) и/или ежемесячному обслуживанию карточки в размере,
установленном Перечнем вознаграждений.
Активация карточки подтверждает получение карточки Клиентом в конверте,
целостность которого не нарушена, а карточка не повреждена.».
15. Пункты 3.5. -3.6. раздела 3 «Выпуск, перевыпуск карточек. Возврат карточки
Банку» приложения 4 «Общие условия выпуска и обслуживания карточек» считать п.3.6.
-3.8. соответственно.
16. Пункт 4.10. раздела 4 «Основные правила обслуживания карточки»
приложения 4 «Общие условия выпуска и обслуживания карточек» изложить в
следующей редакции:
«4.10. Клиентам-нерезидентам (за исключением клиентов, обслуживающихся в
Банке в рамках зарплатного проекта или в иных случаях по усмотрению Банка)
устанавливается неснижаемый остаток по карточке (размер которого указывается в
заявлении-анкете или других заявлениях) в следующих минимальных размерах в
зависимости от типа карточки и валюты текущего счета:
Тип банковской
карточки

Visa
Classic/MasterCard
Standard
Visa Gold/ MasterCard
Gold
Visa Platinum
Visa
Infinite/MasterCard
World Black Edition

Валюта
текущего
счета

Сумма неснижаемого
остатка (не менее)

BYN

30,00

USD
EUR
BYN
USD
EUR
BYN
USD
EUR
BYN
USD

100
100
60,00
200
200
100,00
300
300
300,00
500

EUR

500

».
17.
Пункт 7.2. раздела 7 «Правила пользования карточкой» приложения 4
«Общие условия выпуска и обслуживания карточек» изложить в следующей редакции:
«7.2. По карточкам, выпущенным по 27.02.2019 включительно, ПИН выдается
держателю в запечатанном ПИН-конверте, обеспечивающем надежное хранение ПИН до
момента его вскрытия.
По карточкам, выпущенным по 31.01.2019 включительно, независимо от даты
активации карточки, Клиент может использовать только ПИН, указанный в ПИН-конверте.
По карточкам международных платежных систем, выпущенным в период с
01.05.2018 по 31.01.2019, Клиент может самостоятельно изменить ПИН в банкоматах при
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обязательном условии ввода текущего значения ПИН.
По карточкам, выпущенным с 01.02.2019 включительно:
- при активации карточки по 27.02.2019 включительно Клиент может использовать
ПИН, указанный в ПИН-конверте, а также с 28.02.2019 может его изменить самостоятельно
посредством услуг дистанционного банковского обслуживания;
- при активации карточки с 28.02.2019 Клиент может создать и далее изменять ПИН
самостоятельно посредством услуг дистанционного банковского обслуживания.
По карточкам, выпущенным с 28.02.2019 ПИН создается и изменяется Клиентом
самостоятельно посредством услуг дистанционного банковского обслуживания.
В случае доставки карточки почтовым отправлением, для получения ПИН Клиенту
необходимо подтвердить получение карточки в мобильном банке «Insync.by».
Основные правила обеспечения сохранности ПИН:
а) запрещается: сообщать ПИН третьим лицам, в том числе работникам Банка,
организаций торговли или сервиса, должностным лицам государственных органов, в том
числе правоохранительных органов — если иное не установлено применимым правом;
записывать ПИН на карточке; хранить ПИН вместе с карточкой; иным образом делать ПИН
доступным для третьих лиц. Банк не несет ответственности за использование ПИН
третьими лицами;
б) при компрометации ПИН:
- по карточкам международных платежных систем, выпущенным в период с
01.05.2018 по 31.01.2019 Клиент может самостоятельно изменить ПИН в банкоматах при
обязательном условии ввода текущего значения ПИН;
- по карточкам, выпущенным по 31.01.2019 при отсутствии возможности смены ПИН
в банкоматах Клиент обязан возвратить в Банк карточку, по которой использовался данный
ПИН. Клиент вправе обратиться в Банк с заявлением о перевыпуске карточки и создать
новый ПИН самостоятельно посредством услуг дистанционного банковского
обслуживания;
- по карточкам, выпущенным с 01.02.2019 Клиент может изменять ПИН
самостоятельно посредством услуг дистанционного банковского обслуживания.».
18. В пункте 7.4 раздела 7 «Особенности обслуживания карточки «Карта ALFABANK – HEALTH_ME_UP» слова «набора привилегий» заменить словами «набора
привилегий/пакета решений».
19. Пункт 3 приложения 6а «Общие условия дистанционного банковского
обслуживания в контакт-центре «А-Сервис» и Каналах Интернет-поддержки» изложить
в следующей редакции:
«3. Идентификация и аутентификация в контакт-центре «А-Сервис» и Каналах
Интернет-поддержки в зависимости от вида операции осуществляется в соответствии с
таблицей 1.
Таблица 1

Вид операции

Получение справочной информации (адреса ближайших
отделений и банкоматов, обменные курсы и т.д.)

Идентификац
ия и
аутентифика
ция в
контактцентре «АСервис»
согласно
разделу 4
Договора
–

Идентификация и
аутентификация в
Канале
поддержки
согласно
разделу 4
Договора
–

Дополнитель
ная
аутентификация в
контактцентре «АСервис»
согласно
разделу 4
Договора
–
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Изменение лимитов по операциям с использованием
карточки (пункт 5.3 приложения 4)
Уточнение информации о доступном остатке на счете
Уточнение информации о задолженности и минимальном
платеже по кредитному договору, о номере счета
Заявка на экстренную выдачу наличных денежных средств с
использованием карточки Visa Gold, MasterCard Gold, Visa
Platinum, Visa Infinite, MasterCard World, MasterCard
BlackEdition
Заявка на срочную выдачу карточки Visa Gold, MasterCard
Gold, Visa Platinum, Visa Infinite,
MasterCard World,
MasterCard BlackEdition
Заявка на срочное изготовление персонализированной
карточки
Заявки на выпуск карточки на имя владельца счета,
перевыпуск карточки в связи с ее компрометацией, утерей,
окончанием срока действия действующей карточки или до
окончания срока действия (при условии неизменности Ф.И.О.
держателя)
Заявки на выпуск карточки с индивидуальным дизайном,
оформленные на Сайте Банка
Заявки на выпуск:
- карточки на имя владельца счета в рамках пакетов услуг
«World of Tanks», «World of Tanks Blitz», «World of
Warships»;
- основной карточки в рамках пакета услуг «Wargaming
Premuim»;
- основной карточки в рамках пакета услуг «Суперкупилка»;
- карточки на имя владельца счета в рамках пакета услуг
«Карта№1»
Уточнение информации о готовности выпускаемой или
перевыпускаемой карточки
Блокировка, разблокировка карточки
Подключение «SMS-оповещения», «Email-оповещения» и
«Facebook-оповещения» в рамках услуги «Альфа-Чек».
Карточка, подключаемая к соответствующему виду
оповещения, называется Клиентом оператору контакт-центра
«А-Сервис»/работнику канала Интернет-поддержки.

Отключение «SMS-оповещения», «Email-оповещения» и
«Facebook-оповещения» в рамках услуги «Альфа-Чек».
Карточка, отключаемая от соответствующего вида
оповещения, называется Клиентом оператору контакт-центра
«А-Сервис»/работнику канала Интернет-поддержки..
Подключение услуги «Альфа-Клик»

+

–

+

–

+

+

–

+

+

–

+

+

-

+

+

-

+

+

–

+

_

_

+

+

-

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+
Услуга
недоступна

+

+

«1111» (для
SMSоповещения
), «3333»
(для
Facebookоповещения
), «4444»
(для Email –
оповещения
) на
короткий
номер 1244
либо на
номер +375
(44) 5001244
–
«2222» на
короткий
номер 1244
либо на
номер +375
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Оформление претензии к услугам Банка
Уточнение статуса рассмотрения ранее оформленной
претензии (независимо от того, оформлялась претензия в
контакт-центре «А-Сервис» или в отделении Банка)
Изменение «любимой категории» в рамках пакета услуг
«Карта № 1»
Подключение
услуги
«Альфа-Белавиа».
Карточка,
подключаемая к услуге, называется Клиентом оператору
контакт-центра «А-Сервис»/работнику канала Интернетподдержки.

Подключение и отключение услуги «Пора добра». Карточка,
подключаемая к услуге, называется Клиентом оператору
контакт-центра «А-Сервис»/работнику канала Интернетподдержки..
Отключение от пакета услуг «Карта№1» и перевод на условия
обслуживания
согласно
подраздела
8.10
Перечня
вознаграждений Банка.
Отключение
услуги
«Альфа-Белавиа».
Карточка,
отключаемая от услуги, называется Клиентом оператору
контакт-центра «А-Сервис»/работнику канала Интернетподдержки.
Изменение параметра Member ID в рамках услуги «АльфаБелавиа». Карточка, по которой изменяется параметр,
называется Клиентом оператору контакт-центра «АСервис»/работнику канала Интернет-поддержки.
Изменение параметров в рамках услуги «Пора добра» (номер
мобильного телефона (только работники канала Интернетподдержки)/ e-mail /категория проекта).
Карточка, по
которой изменяется параметр, называется Клиентом
оператору контакт-центра «А-Сервис»/работнику канала
Интернет-поддержки.
Прекращение предоставления кредита в рамках банковских
продуктов «Кредитная карточка для физических лиц»,
«Кредитная карточка Бон Вояж», «Кредитная карточка
«Баланс интересов», «Овердрафтный кредит к текущему
счету», программы кредитования «POS-карта»
Регистрация досрочного погашения кредита для банковского
продукта «POS-кредит»
Получение информации и совершение операций с услугами
Банка в автоматическом режиме без участия оператора
контакт-центра «А-Сервис»
Закрытие текущего счета
Подключение к пакетам решений/наборам привилегий,
отключение от пакета решений/набора привилегий,
изменение пакета решений/набора привилегий, изменение
основного счета в рамках пакета решений/набора привилегий,
перевод услуг/карточек, оказываемых/выпущенных Клиенту,
на обслуживание в рамках пакета решений/набора
привилегий.
Отказ от акцепта оферты по вкладам
Изменение номера мобильного телефона клиента
Изменение номера
оповещения»

мобильного

телефона

для

+

+

+

+

–

+

+

«7777» на
короткий
номер 1244
либо на
номер +375
(44) 5001244

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+
Услуга
недоступна

Услуга
недоступна

-

+

-

+

+

-

+

+
Услуга
недоступна

-

+

-

+
«SMS-

(44) 5001244
–

+

-
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Актуализация номера мобильного телефона для услуги
«Альфа-Клик»
Подключение услуги «А-курс»

+

+

–

+

+

–

».
20. Пункт 2.1.2.4. части 2.1. «Общие положения» раздела 2 приложения 10
«Общие
условия
размещения
вкладов
в
Закрытом акционерном обществе «Альфа-Банк»» изложить в следующей редакции:
«2.1.2.4. Пролонгация срока возврата вклада (Пролонгация) – продление срока
возврата вклада путем заключения нового договора банковского вклада. В случае, если
договором банковского вклада предусмотрена пролонгация, и по истечении срока возврата
вклада Клиент не отказался письменно от заключения договора на новый срок, договор
банковского вклада заключается (перезаключается) на новый срок 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 вкладов путем размещения уведомления о прекращении пролонгации
вкладов на Интернет-сайте Банка.».
21. Приложение 10а изложить в следующей редакции:
«
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,
«Альфа-Комфорт», «Альфа-Актив», «Сезоны», «Альфа-Премьер», «Альфа-Капитал»,
«Альфа-Профит», «Альфа-Фикс», «Вклад InSync», «Ёлки», «Альфа-Фреш», «Победный
гол», «Вклад Альфа-Клик», «Голевой пас», «Альфа-Вклад», «Альфа-Private» (заключаемый
с использованием услуги «Insynс.by» для клиентов отделения «A-Private»).
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.
С 08.12.2017 Банк не заключает договоры банковского вклада следующих типов:

14
- «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.
С 03.05.2019 Банк не заключает договоры банковского вклада следующих типов:
- «Вклад InSync», «Вклад Альфа-Клик» в белорусских рублях, долларах США
сроком на 3 месяца, за исключением вкладов, по которым предусмотрена
автопролонгация;
- «Вклад InSync», «Вклад Альфа-Клик» в российских рублях сроком на 6, 7 месяцев,
за исключением вкладов, по которым предусмотрена автопролонгация;
- «Альфа-Актив» в долларах США, российских рублях сроком на 12,24 месяцев
и белорусских рублях сроком на 6,12 месяцев;
- «Сезоны» в российских рублях сроком на 3 месяца.
- «Альфа-Профит» в долларах США и российских рублях сроком на 6,9 месяцев;
- «Альфа-Фикс» в долларах США, российских рублях и евро сроком на
13,24,36,37,60 месяцев.
С 23.07.2019 Банк не заключает договоры банковского вклада следующих типов:
- «Вклад InSync», «Вклад Альфа-Клик» в белорусских рублях сроком на 1 месяц.
С 24.07.2019 прекращена автопролонгация договоров банковского вклада «Вклад
InSync», «Вклад Альфа-Клик» в белорусских рублях сроком на 1 месяц,
заключенных по 23.07.2019 включительно.
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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

«Альфа-Хит» (безотзывный)

Размер минимальной суммы первоначального взноса во вклад
(в зависимости от валюты вклада)
белорусский
доллар США
евро
российский
рубль
рубль
-

-

-

7 000,00

«Альфа-Прайм» (безотзывный)

50,00

100,00

100,00

7 000,00

«Альфа-Комфорт» (безотзывный)

50,00

100,00

100,00

7 000,00

«Альфа-Актив» (отзывный)

50,00

100,00

-

7 000,00

«Сезоны» (безотзывный)

50,00

100,00

-

7 000,00

«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» (отзывный)
«Альфа-Вклад» (безотзывный)
«A-Private» (безотзывный)

500,00
50,00
50,00
50,00
50,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

-

7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
-

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
-

7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
-

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 банковс кого вклада

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

-

-

-

7 000 000,00

«Альфа-Прайм» (безотзывный)

500 000,00

500 000,00

500 000,00

15 000 000,00

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

200 000,00

200 000,00

200 000,00

10 000 000,00

2 000 000,00

200 000,00

-

10 000 000,00

200 000,00

500 000,00

-

15 000 000,00

-

500 000,00

-

15 000 000,00

500 000,00

-

-

-

2 000 000,00

500 000,00

-

15 000 000,00

5 000 000,00

500 000,00

-

15 000 000,00

2 000 000,00

500 000,00

-

15 000 000,00

5 000 000,00

500 000,00

-

15 000 000,00

1 200 000,00

500 000,00

-

15 000 000,00

5 000 000,00
500 000,00
5 000 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
2 000 000,00
5 000 000,00
-

500 000,00
200 000,00
500 000,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00
-

10 000 000,00
10 000 000,00
15 000 000,00
-

«Сезоны» (безотзывный)
«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» (отзывный)
«Альфа-Вклад» (безотзывный)
«A-Private» (безотзывный)

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
«Альфа-Хит» (безотзывный)
«Альфа-Прайм» (безотзывный)

Период времени
2 месяца
6,9,12,24,36 месяцев – для вкладов в белорусских рублях;
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» (безотзывный)

12 месяцев - для вкладов в белорусских рублях;
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» (безотзывный)

4 месяца

«Альфа-Капитал» (безотзывный)

13 месяцев

«Вклад InSync»

1, 2, 3 месяца – для вкладов в белорусских рублях;

17
(отзывный)

3 месяца – для вкладов в долларах США;
6 месяцев – для вкладов в российских рублях.

«Вклад InSync»
(безотзывный)

1, 2 месяца – для вкладов в белорусских рублях;
3, 13 месяцев - для вкладов в долларах США;
7 месяцев - для вкладов в российских рублях.

«Вклад Альфа-Клик»
(отзывный)

1, 2, 3 месяца – для вкладов в белорусских рублях;
3 месяца – для вкладов в долларах США;
6 месяцев – для вкладов в российских рублях.

«Вклад Альфа-Клик»
(безотзывный)

1, 2 месяца – для вкладов в белорусских рублях;
3, 13 месяцев - для вкладов в долларах США;
7 месяцев - для вкладов в российских рублях.

«Альфа-Профит» (безотзывный)

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

«Альфа-Фикс» (безотзывный)

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

«Ёлки» (безотзывный)

3, 5, 10 месяцев

«Альфа-Фреш» (безотзывный)

3, 5, 6, 9, 10, 13, 15 месяцев

«Победный гол» (безотзывный)

14 месяцев

«Голевой пас» (безотзывный)

1 месяц

«Альфа-Вклад» (безотзывный)

2, 5, 7, 13, 26 месяцев - для вкладов в белорусских рублях
5, 15, 25, 55 месяцев - для вкладов в долларах США и российских
рублях;
25, 55 месяцев – для вкладов в евро;

«Альфа-Вклад» (отзывный)

6, 18 месяцев – для вкладов в белорусских рублях;
18, 36 месяцев – для вкладов в долларах США и российских рублях.

«A-Private» (безотзывный)

3,7,12,26 месяцев – для вкладов в долларах США.

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;
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- «Голевой пас» - срочный, безотзывный;
- «Альфа-Вклад» - срочный, безотзывный/отзывный.
- «A-Private» - 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 «АльфаКлик» 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 в белорусских рублях, при
сроке возврата вклада 5 месяцев в долларах США и российских рублях) 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 в белорусских рублях, при сроке возврата вклада 5
месяцев в долларах США и российских рублях) на момент очередной пролонгации, а при
прекращении принятия вклада «Вклад InSync», вклада «Вклад Альфа-Клик», «АльфаВклад» (при сроке возврата вклада 2 месяца в белорусских рублях, при сроке возврата
вклада 5 месяцев в долларах США и российских рублях) – 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 АльфаКлик») – 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
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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, 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»,
«Альфа-Капитал», «Альфа-Профит», «Альфа-Фикс», за исключением вклада «АльфаФикс» в белорусских рублях со сроком возврата 1 месяц, «Победный гол», «Альфа-Вклад»,
«A-Private» 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
Альфа-Клик» 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
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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
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», «A-Private» 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;
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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.
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 вкладам «Вклад InSync», «Вклад Альфа-Клик» со сроком возврата вклада 1
месяц – не допускается;
по вкладам «Вклад InSync», «Вклад Альфа-Клик» 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;
по вкладам «Вклад InSync», «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», «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
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возврата вклада, если в результате данного пополнения не будет превышена максимальная
сумма вклада, указанная в пункте 1.1.3 договора банковского вклада;
и) 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;
к) 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;
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;
л) по вкладу «Альфа-Вклад» (безотзывный) 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» (безотзывный) 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» (безотзывный) 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;
по вкладу «Альфа-Вклад» (безотзывный) в долларах США и российских рублях со
сроком возврата вклада 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» (безотзывный) в долларах США, российских рублях со
сроком возврата вклада 15, 25, 55 месяцев, в евро со сроком возврата вклада 25,55 месяцев
допускается, за исключением последних пяти 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» (отзывный) в белорусских рублях со сроком возврата
вклада 6 месяцев допускается, за исключением последних двух 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» (отзывный) в белорусских рублях, долларах США,
российских рублях со сроком возврата вклада 18 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» (отзывный) в долларах США, российских рублях со
сроком возврата вклада 36 месяцев допускается, за исключением последних двенадцати
месяцев до наступления срока возврата вклада, если в результате данного пополнения не
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будет превышена максимальная сумма вклада, указанная в пункте 1.1.3 договора
банковского вклада.
м) по вкладу «A-Private» (безотзывный) в долларах США со сроком возврата вклада
3, 7 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 «A-Private» (безотзывный) в долларах США со сроком возврата вклада 12,
26 месяцев допускается, за исключением последних пяти 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
«Альфа-Хит» (безотзывный)
«Альфа-Прайм» (безотзывный)
«Альфа-Актив» (отзывный)
«Сезоны» (безотзывный)
«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)
«Альфа-Вклад» (отзывный,
безотзывный)
«A-Private» (Безотзывный)

Размер минимальной суммы пополнения
USD
EUR
RUB
Не установлена
Не установлена
50,00
100
7 000
Не установлена
Не установлена
Не
Не установлена
установлена
Не установлена
BYN
-

Не установлена
Не установлена
Не установлена
Не установлена

Не
установлена
Не
установлена
Не
установлена
Не
установлена
Не установлена

Не установлена
Не установлена
Не установлена
Не установлена

Не установлена
Не установлена
Не установлена
Не установлена
Не установлена
Не установлена

1.3.3. Пополнение вкладов «Альфа-Хит», «Альфа-Прайм», «Альфа-Актив»,
«Сезоны», «Альфа-Премьер», «Альфа-Капитал», «Альфа-Профит», «Альфа-Фикс», «Ёлки»,
«Альфа-Фреш», «Вклад InSync», «Победный гол», «Вклад Альфа-Клик», «Голевой пас»,
«Альфа-Вклад», «A-Private» осуществляется согласно подразделу 2.5 договора банковского
вклада.
1.4. ВОЗВРАТ ВКЛАДА
1.4.1. По вкладам «Альфа-Прайм», «Альфа-Комфорт», «Сезоны», «АльфаПремьер», «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 в белорусских рублях и 5 месяцев в долларах США и российских
рублях) при наступлении срока возврата вклада Банк возвращает вклад в порядке,
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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:
(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.
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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, 2, 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.
1.4.6. По вкладам «Альфа-Вклад» (отзывный) не допускается частичный досрочный
возврат вклада.
В случае возврата вклада «Альфа-Вклад» в белорусских рублях со сроком возврата 6
месяцев 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 (двух) месяцев с момента внесения первоначального взноса во
вклад в сумме выплаченных и/или начисленных (в том числе подлежащих начислению)
процентов по вкладу, уменьшенной в 10 (десять) раз;
(б) со 2 (второго) по 4 (четвертый) месяц с момента внесения первоначального взноса
во вклад с пересчетом суммы выплаченных и/или начисленных процентов (в том числе
подлежащих начислению), уменьшенной в 3 раза с округлением полученной в результате
такого пересчета суммы до двух знаков после запятой.
(в) после истечения 4 (четвертого) месяца с момента внесения первоначального
взноса во вклад с пересчетом суммы выплаченных и/или начисленных процентов (в том
числе подлежащих начислению), уменьшенной в 1,5 раза с округлением полученной в
результате такого пересчета суммы до двух знаков после запятой.
В случае возврата вклада «Альфа-Вклад» в белорусских рублях, долларах США и
российских рублях со сроком возврата 18 месяцев 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 6 (шестого) месяца с момента внесения первоначального взноса во
вклад в сумме выплаченных и/или начисленных (в том числе подлежащих начислению)
процентов по вкладу, уменьшенной в 10 (десять) раз;
(б) с 6 (шестого) по 12 (двенадцатый) месяц с момента внесения первоначального
взноса во вклад с пересчетом суммы выплаченных и/или начисленных процентов (в том
числе подлежащих начислению), уменьшенной в 3 раза с округлением полученной в
результате такого пересчета суммы до двух знаков после запятой.
(в) после истечения 12 (двенадцатого) месяца с момента внесения первоначального
взноса во вклад с пересчетом суммы выплаченных и/или начисленных процентов (в том
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числе подлежащих начислению), уменьшенной в 1,5 раза с округлением полученной в
результате такого пересчета суммы до двух знаков после запятой.
В случае возврата вклада «Альфа-Вклад» в долларах США и российских рублях со
сроком возврата 36 месяцев 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 12 (двенадцатого) месяца с момента внесения первоначального
взноса во вклад в сумме выплаченных и/или начисленных (в том числе подлежащих
начислению) процентов по вкладу, уменьшенной в 10 (шестьдесят) раз;
(б) с 12 (двенадцатого) месяца по 24 (двадцать четвертый) месяц с момента внесения
первоначального взноса во вклад с пересчетом суммы выплаченных и/или начисленных
процентов (в том числе подлежащих начислению), уменьшенной в 3 раза с округлением
полученной в результате такого пересчета суммы до двух знаков после запятой.
(в) после истечения 24 (двадцать четвертого) месяца с момента внесения
первоначального взноса во вклад с пересчетом суммы выплаченных и/или начисленных
процентов (в том числе подлежащих начислению), уменьшенной в 1,5 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-Вклад». 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.».
22.
Раздел 4 «Проценты по текущему счету» приложения 11 «Общие условия
предоставления услуги «Копилка»» дополнить пунктом 4.2. следующего содержания:
«4.2. При подключении пакета решений/ отключении от пакета решений изменение
размера процентов, начисляемых по остаткам денежных средств на счете, производится
со дня следующего за днем подключения/ отключения пакета решений.».

