Настоящим ЗАО «Альфа-Банк» (далее – Банк) направляет клиентам, с
которыми по 19.02.2019 (включительно) заключены кредитные договоры в
рамках банковских продуктов «Кредит наличными», «Приличные наличные»,
«Видеокредит», «Кредит онлайн», оферту на изменение условий кредитных
договоров на следующих условиях:
1. По кредитному договору в течение срока предоставления кредита Банк
обязуется предоставлять клиенту части кредита в пределах суммы кредита,
указанной в пункте 1 кредитного договора, а клиент обязуется ежемесячно
уплачивать Банку ежемесячный платеж в размере, указанном в отдельном
соглашении сторон, и состоящем из обязательства клиента погасить часть
кредита и уплатить Банку проценты за пользование им.
2. Срок предоставления частей кредитов устанавливается по 31 декабря
2019 года.
3. Каждая часть кредита предоставляется на основании заключенного по
инициативе клиента дополнительного соглашения сторон, которым определяется
сумма предоставляемой части кредита, размеры ежемесячных платежей и сроки
их уплаты (далее – дополнительное соглашение о предоставлении кредита).
Дополнительное соглашение о предоставлении кредита может быть заключено
при условии, что сумма предоставляемой части кредита превышает остаток
фактической задолженности клиента по кредитному договору на дату
заключения дополнительного соглашения о предоставлении кредита.
Дополнительное соглашение может быть заключено с Клиентом
отнесенным Банком к категории «Значимый клиент». Банк самостоятельно
определяет критерии отнесения Клиента к категории «Значимый клиент» и не
обязан раскрывать их Клиенту. Банк информирует Клиента об отнесении его к
категории «Значимый клиент» и, соответственно, о возможности заключения
дополнительного соглашения о предоставлении кредита способом,
предусмотренным договором о комплексном банковском обслуживании.
В случае заключения дополнительного соглашения о предоставлении
кредита:
часть кредита равная фактической задолженности клиента по
кредитному договору, направляется Банком (на основании платежной
инструкции Банка) на погашение фактической задолженности клиента по
кредитному договору;
часть кредита, превышающая сумму фактической задолженности
клиента по кредитному договору, остается в свободном распоряжении Клиента
на текущем счете Клиента, указанном в пункте 1 кредитного договора.

Предоставленный на текущий счет клиента кредит подлежит погашению в
соответствии с условиями кредитного договора (согласно графика платежей,
являющегося неотъемлемой частью дополнительного соглашения о
предоставлении кредита, или, в зависимости от того, что применимо, в размере
ежемесячного платежа в дату ежемесячного платежа).
Согласие клиента на изменение условий заключенного с ним кредитного
договора (акцепт настоящей оферты) считается полученным, если в течение 10
календарных дней со дня получения оферты (далее – срок для акцепта), клиент
письменно не уведомит Банк об отказе от акцепта. Несогласие клиента с
изменением условий (отказ от акцепта) может быть выражено только путем
оформления клиентом письменного заявления при личной явке в Банк и
предъявлении
документа,
удостоверяющего
личность.
Уведомление,
оформленное с опозданием и/или содержащее предложение изменить кредитный
договор на иных условиях, чем предложено Банком, не является отказом от
акцепта настоящей оферты.
В дату, следующую за датой истечения срока для акцепта, и при условии,
что клиент не выразил несогласие с настоящей офертой, считается заключенным
соглашение сторон об изменении кредитного договора на условиях настоящей
оферты. Условия кредитного договора применяются в части не противоречащий
условиям соглашения сторон, заключенного в соответствии с настоящей
офертой.

