ЗАО «Альфа-Банк» (далее - Банк) направляет клиентам, с которыми до 28.10.2018
включительно заключены кредитные договоры о предоставлении банковских продуктов
«Кредит наличными», «Приличные наличные», «Видеокредит», «Кредит онлайн», «Кредит
на товары отечественного производства», «Кредит Фирменный», «POS-кредит»,
«Персональный кредит физическому лицу», «ТотЧАС» (далее Кредитный договор_1),
клиентам, с которыми с 29.10.2018 заключены кредитные договоры о предоставлении
банковских продуктов в рамках Общих условий «Кредит на всё», «Партнерский POSкредит», Общие условия предоставления банковского продукта «Видеокредит», «Кредит
онлайн» (далее – Кредитный договор_2), клиентам, с которыми заключены кредитные
договоры, права и обязанности по которым перешли к Банку в порядке правопреемства в
связи присоединением к Банку ЗАО «Межторгбанк» и ЗАО «АКБ «Белросбанк», и
условиями которых предусмотрено инициирование клиентом досрочного погашения
кредита путем обращения в Банк (далее – Кредитный договор_3), клиентам, с которыми
заключены кредитные договоры о предоставлении банковского продукта «Красная карта»
(далее – Кредитный договор_4), оферту на изменение с 03.08.2020 условий заключенного
с Банком кредитного договора, а именно:
1. По Кредитным договорам_1
В Общих условиях предоставления банковского продукта «Кредит наличными»,
«Приличные наличные», «Видеокредит», «Кредит онлайн», «Кредит на товары
отечественного производства», «Кредит Фирменный», «POS-кредит», «Персональный
кредит физическому лицу», «ТотЧАС» раздел 6 «Досрочное погашение кредита» изложить
в следующей редакции:
«
6. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА
6.1. Клиент вправе досрочно погашать кредит или его часть без согласия Банка в
любой банковский день. Досрочным признается платеж, превышающий сумму
просроченных денежных обязательств Клиента, а также денежных обязательств, срок
исполнения которых наступил.
На сумму досрочного погашения уменьшаются платежи в счет погашения кредита,
включенные в ближайшие по сроку уплаты ежемесячные платежи, указанные в Графике
платежей.
Срок полного погашения кредита при частичном досрочном погашении не
изменяется.
6.2. Банк вправе потребовать досрочного погашения кредита в случае неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Клиентом обязательств по Договору. В указанном случае
Клиент обязуется полностью погасить кредит c уплатой процентов и иных причитающихся
платежей в течение 10 дней со дня получения требования Банка о досрочном погашении
кредита.».
2. По Кредитным договорам_2
В Общих условиях «Кредит на всё», «Партнерский POS-кредит», Общих условиях
предоставления банковского продукта «Видеокредит», «Кредит онлайн» исключить часть
вторую пункта 6.1. раздела 6 «Досрочное погашение кредита».

3. По Кредитным договорам_1
по которым дата уплаты ежемесячного платежа, указанная в кредитном договоре,
приходится на 1-5 число календарного месяца, дата уплаты ежемесячного платежа
изменяется на 6 число календарного месяца.
4. По Кредитным договорам_3
Определить следующие условия досрочного погашения кредита:
Клиент вправе досрочно погашать кредит или его часть без согласия Банка в любой
банковский день. Досрочным признается платеж, превышающий сумму просроченных
денежных обязательств Клиента, а также денежных обязательств, срок исполнения которых
наступил.
На сумму досрочного погашения уменьшаются платежи в счет погашения кредита,
включенные в ближайшие по сроку уплаты ежемесячные платежи, указанные в Графике
платежей кредита.
Срок полного погашения кредита при частичном досрочном погашении не
изменяется.
Банк вправе потребовать досрочного погашения кредита в случае неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Клиентом обязательств по Договору. В указанном случае
Клиент обязуется полностью погасить кредит c уплатой процентов и иных причитающихся
платежей в течение 10 дней со дня получения требования Банка о досрочном погашении
кредита.
5.

По Кредитным договорам_4

5.1.
В Общих условиях предоставления банковского продукта «Красная карта»:
5.1.1. пункт 6.2.4. раздела 6 «Порядок погашения кредита и уплаты процентов»
изложить в новой редакции:
«Клиент вправе досрочно погашать кредит или его часть без согласия Банка в любой
банковский день. Досрочным признается платеж, превышающий сумму обязательств, срок
исполнения которых наступил.
При полном либо частичном досрочном погашении кредита происходит пересчет
суммы ранее уплаченных Клиентом процентов за пользование кредитом, с учетом
фактического срока пользования кредитом, и осуществляется возврат излишне уплаченных
процентов на счет рассрочки.
Клиент вправе досрочно погашать кредит по Кредитному договору №2 после
отражения операции по счету кредитной карточки. В случае зачисления денежных средств
на счет рассрочки до момента отражения операции по счету кредитной карточки, Клиент
поручает Банку направить денежные средства на погашение обязательств по ранее
предоставленным кредитам по Кредитному договору №2».
Согласие клиента на изменение заключенного с Банком кредитного договора (акцепт
оферты) считается полученным, если по 31.07.2020 включительно клиент письменно не
уведомит Банк об отказе от акцепта настоящей оферты.
В случае предоставления клиентом лично в Банк письменного отказа от акцепта
(принятия) соответствующей оферты по 31.07.2020 включительно, предоставление кредита
прекращается 03.08.2020, срок погашения кредита изменяется (кроме случая, когда период
со дня истечения срока для акцепта до наступления срока погашения кредита составляет 3
месяца и менее), и клиент должен полностью погасить кредит не позднее трех месяцев со
дня истечения срока для акцепта оферты.

