Закрытое акционерное общество
«Альфа-Банк»

УТВЕРЖДЕНО
Решение Уполномоченного лица
от 17.05.2021 № 491

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
17.05.2021 № 245
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. В приложении 3 «Общие условия открытия и обслуживания текущего счета» раздел
7 «ПРОЦЕНТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ» дополнить пунктом 7.4. следующего
содержания:
«7.4. Процентная ставка по текущему счету, открытому в рамках банковского
продукта «Карта «100 дней», составляет 1% годовой процентной ставки, при условии
наличия активной карточки, выпущенной в рамках данного банковского продукта.».
2. В приложении 6в «Общие условия оказания услуги «Перевод с карты на карту»» в
разделе 7 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН» пункт 7.4. изложить в следующей редакции:
«7.4. Клиент обязуется не позднее трех рабочих дней с момента получения требования
Банка возместить последнему сумму реального ущерба, причиненного Банку нарушением
Клиентом гарантий, указанных в пункте 5.1 Общих условий.».
3. В приложении 9б «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В
ЗАО «АЛЬФА-БАНК»»:
3.1. в разделе 1 «ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ОБЩИХ
УСЛОВИЙ»:
3.1.1. термин «Кредитный договор» изложить в следующей редакции:
«Кредитный договор – кредитный договор, заключенный между Банком и Клиентом
в рамках любого следующего банковского продукта: «Кредитная карточка для физических
лиц» (кредитный договор может иметь наименование «Индивидуальные условия
предоставления банковского продукта «Кредитная карточка для физических лиц»), АльфаОвердрафт», «Кредит онлайн», «Видеокредит», «Альфа-Обновление», «Покупка частями»,
«Красная карта», «Красная карта плюс», «POS кредит», «Кредит наличными», «Приличные
наличные», «Кредит фирменный», «Кредит на товары отечественного производства»,
«Карта «100 дней»»;
3.1.2. термин «Кредитная карточка» изложить в следующей редакции:
«Кредитная карточка — личная дебетовая банковская платежная карточка,
выпускаемая к счету кредитной карточки, при заключении кредитного договора в рамках
банковского продукта «Красная карта», «Красная карта плюс», «Кредитная карточка для
физических лиц», либо личная дебетовая банковская платежная карточка, выпущенная к
текущему (расчетному) счету при заключении с Клиентом кредитного договора в рамках
банковского продукта «Альфа-Овердрафт», либо неперсонализированная дебетовая
банковская платежная карточка, выпущенная к текущему (расчетному) счету на имя
Клиента при заключении кредитного договора в рамках банковского продукта
«Видеокредит», либо дебетовая банковская платежная карточка, выпускаемая к счету
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кредитной карточки при заключении кредитного договора в рамках банковского продукта
«Карта «100 дней».»;
3.1.3. термин «Льготный период (грейс-период)» изложить в следующей редакции:
«Льготный период (грейс-период) - период времени со дня предоставления первой
части кредита (в том числе после полного исполнения обязательств по ранее
предоставленному кредиту), в течение которого Клиент уплачивает Банку проценты за
пользование кредитом по ставке льготного периода, установленной Банком, при условии
полного исполнения обязательств по кредитному договору в течение этого периода. Если
льготный период истекает в день, не являющийся банковским днем или в последний
банковский день календарного месяца, днем истечения льготного периода считается
ближайший следующий за ним банковский день.»;
3.1.4. термин «Минимальный платеж» изложить в следующей редакции:
«Минимальный платеж — сумма, которую Клиент должен ежемесячно уплатить
Банку в погашение кредита и уплату процентов (в том числе процентов, начисленных на
просроченную задолженность по погашению кредита) в соответствии с заключенным
кредитным договором в рамках банковских продуктов «Кредитная карточка для
физических лиц», «Альфа-Овердрафт», «Красная карта» (по кредитному договору №1),
«Красная карта плюс» (по кредитному договору №1), «Карта «100 дней».»;
3.1.5. термин «Платежный период» изложить в следующей редакции:
«Платежный период — указанный в кредитном договоре период времени в течение
каждого календарного месяца, в течение которого Клиент обязан исполнить обязательства,
включенные в ежемесячный платеж или в минимальный платеж. Если последний день
срока истекает в день, не являющийся банковским днем или в последний банковский день
календарного месяца, то днем истечения срока считается ближайший следующий за ним
банковский день.»;
3.1.6. термин «Расчетный период» изложить в следующей редакции:
«Расчетный период — период времени, равный календарному месяцу, за который
Банк производит начисление процентов по кредитному договору, заключенному в рамках
банковских продуктов «Кредитная карточка для физических лиц», «Альфа-Овердрафт»,
«Кредит онлайн», «Видеокредит», «Альфа-Обновление», «POS-кредит», «Покупка
частями», «Кредит наличными», «Приличные наличные», «Кредит фирменный», «Кредит
на товары отечественного производства», «Красная карта» (кредитный договор № 1),
«Красная карта плюс» (кредитный договор № 1), «Карта «100 дней».»;
3.1.7. термин «Счет кредитной карточки» изложить в следующей редакции:
«Счет кредитной карточки — открываемый Банком Клиенту текущий (расчетный)
банковский счет, к которому выпускается кредитная карточка по кредитным договорам,
заключенным в рамках банковских продуктов «Красная карта» (кредитный договор № 1),
«Красная карта плюс» (кредитный договор №1), «Кредитная карточка для физических
лиц». Номер счета кредитной карточки указывается в кредитном договоре № 1 (в рамках
банковских продуктов «Красная карта», «Красная карта плюс), кредитном договоре (в
рамках банковского продукта «Кредитная карточка для физических лиц»), «Карта «100
дней».».
3.2. Раздел 4 «ПОРЯДОК И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА» дополнить
пунктом 4.5. следующего содержания:
«4.5. Порядок и сроки предоставления кредита по кредитному договору,
заключенному в рамках банковского продукта «Карта «100 дней»»:
4.5.1. Срок предоставления кредита определяется периодом времени, указанным в
кредитном договоре, и устанавливается по последний день календарного месяца,
следующего за месяцем истечения срока действия кредитной карточки.
Срок предоставления кредита прекращается ранее наступления указанного в части
первой настоящего пункта времени при наступлении любого из следующих обстоятельств
(в зависимости от того, которое наступит раньше):
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а) если в течение 360 дней с даты заключения кредитного договора Клиент не получал
по нему кредит — в день истечения 360 дней с даты заключения кредитного договора;
б) если с момента полного погашения кредита и полного исполнения иных денежных
обязательств по кредитному договору Клиент в течение 360 дней не получал новый кредит
по данному кредитному договору — в день истечения 360 дней с момента полного
погашения кредита и исполнения иных денежных обязательств по кредитному договору;
в) односторонний внесудебный отказ Клиента от получения кредита — в день
обращения (при обращении Клиента в отделение) или не позднее первого рабочего дня,
следующего за днем обращения Клиента в контакт-центр «А-Сервис» или канал Интернетподдержки;
г) неисполнение Клиентом обязательств по кредитному договору.
4.5.2. Порядок предоставления кредита:
4.5.2.1. в течение срока действия кредитной карточки - получение Клиентом
денежных средств в пределах лимита овердрафта с использованием кредитной карточки и
без использования кредитной карточки (в части снятия наличных денежных средств,
уплаты вознаграждений по иным договорам, списываемых Банком, исполнения платежных
инструкций на перечисление денежных средств для исполнения обязательств по кредитным
договорам, заключенным с иными банками, уплаты страхового взноса по заключенному
договору страхования, а так же с согласия Банка в оплату товаров и услуг, на основании
договоров, заключенных с юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями,
которым является, в том числе перечисление Банком денежных средств по
представленному договору);
4.5.2.2. в течение месяца, следующего за месяцем истечения срока действия
кредитной карточки – получение Клиентом денежных средств в пределах лимита
овердрафта без использования кредитной карточки (в части проведения операций,
совершенных Клиентом с использованием кредитной карточки, в период срока ее действия,
а также списания Банком вознаграждений по указанным операциям).».
3.3. В разделе 4 «ПОРЯДОК И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА» пункт 4.5.
считать пунктом 4.6. соответственно.
3.4. Раздел 6 «ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ»
дополнить пунктом 6.5. следующего содержания:
«6.5. Порядок возврата (погашения) кредита и уплаты процентов по кредитному
договору, заключенному в рамках банковского продукта «Карта «100 дней»:
6.5.1. срок полного погашения кредита, – срок, указанный в кредитном договоре;
6.5.2. размер минимального платежа составляет сумму, определяемую ежемесячно в
соответствии с кредитным договором (если иное не указано в настоящем пункте).
В случае, если в кредитном договоре не указан порядок определения включенной в
минимальный платеж суммы в счет погашения кредита, то она составляет разницу между
размером минимального платежа и суммой включенных в минимальный платеж процентов,
вознаграждения.
Платеж по кредиту составляет не менее 10,00 белорусских рублей (за исключением
случая, когда вся задолженность по погашению кредита составляет менее 10,00
белорусских рублей — в этом случае платеж по кредиту равен сумме фактической
задолженности по погашению кредита).».
3.5. В разделе 6 «ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ»:
3.5.1. пункты 6.5.-6.9. считать пунктами 6.6.-6.10. соответственно;
3.5.2. абзац второй части первой пункта 6.6. изложить в следующей редакции:
«- со счета кредитной карточки (по кредитным договорам, заключенным в рамках

банковских продуктов «Кредитная карточка для физических лиц», «Альфа-Овердрафт»,
Красная карта (кредитный договор №1), «Красная карта плюс» (кредитный договор №1)),
«Карта «100 дней»;».
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3.6. Раздел 7 «ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА» дополнить пунктом 7.6.
следующего содержания:
«7.6. Досрочное погашение кредита по кредитному договору, заключенному в
рамках банковского продукта «Карта «100 дней»:
7.6.1. Клиент поручает Банку в случае зачисления на счет кредитной карточки
денежных средств, превышающих сумму обязательств с наступившим сроком погашения,
направить денежные средства на досрочное погашение кредита, а в оставшейся сумме —
на досрочное погашение процентов за текущий расчетный период.».
3.7. В разделе 7 «ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА» пункт 7.6. считать пунктом
7.7. соответственно.
3.8. В разделе 9 «СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА» пункт
9.4. изложить в следующей редакции:
«9.4. Стороны договорились, что по кредитным договорам, заключенным в рамках
банковских продуктов «Альфа-Овердрафт», «Кредитная карточка для физических лиц»
«Красная карта», «Красная карта плюс», «Карта «100 дней», принятие Банком к
исполнению анкеты-заявления (иного аналогичного документа) Клиента на перевыпуск
любой из кредитных карточек, выпущенных к счету кредитной карточки, либо
выпущенных к текущему (расчетному) счету кредитной карточки по банковскому продукту
«Альфа-Овердрафт» является заключенным в соответствии с пунктом 9.3 Общих условий
дополнительным соглашением к кредитному договору о следующем изменении срока
предоставления кредита:
9.4.1. по кредитным договорам, заключенным в рамках банковского продукта
«Красная карта», «Красная карта плюс»:
9.4.1.1. по кредитному договору №1 – новый срок предоставления кредита равен
новому сроку предоставления кредита по кредитному договору №2 (подпункт 9.4.1.2
Общих условий), увеличенному на максимальный срок погашения кредита по кредитному
договору №2;
9.4.1.2. по кредитному договору №2 - новый срок предоставления кредита истекает в
последний день месяца, следующего за месяцем истечения срока действия вновь
выпускаемой кредитной карточки;
9.4.2. по кредитному договору, заключенному в рамках банковских продуктов
«Кредитная карточка для физических лиц», «Альфа-Овердрафт», «Карта «100 дней» - срок
предоставления кредита истекает в последний день месяца, следующего за месяцем
истечения срока действия вновь выпускаемой кредитной карточки.
Дополнительное соглашение об увеличении срока предоставления кредита,
заключенное в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, может быть заключено не
позднее 3 банковских дней до истечения срока действия кредитной карточки (при наличии
нескольких кредитных карточек — не позднее 3 банковских дней до истечения последнего
дня срока действия последней действующей кредитной карточки), для банковского
продукта «Альфа-Овердрафт», - не позднее дня окончания срока предоставления кредита.
В случае, если анкета-заявление на перевыпуск кредитной карточки представлена
Банку после указанного в настоящем подпункте срока, но Банк перевыпустил кредитную
карточку до окончания срока действия текущей кредитной карточки, считается, что
заявление подано в срок.
В случае увеличения срока предоставления кредита в соответствии с частью первой
настоящего пункта, на тот же период увеличивается и срок полного погашения кредита по
соответствующему кредитному договору. ».

