Настоящим ЗАО «Альфа-Банк»
(кредитополучателям), с которыми:

(далее

–

Банк)

направляет

Клиентам

по 19.03.2021 (включительно) заключены кредитные договоры (исключая кредитные
договоры, по которым срок возврата (полного погашения) кредита приходится на дату
размещения настоящей оферты, а также по которым взыскание задолженности
осуществляется принудительно (совершена исполнительная надпись, судом вынесено
решение о взыскании задолженности по кредитному договору):
В рамках банковских продуктов «Персональный кредит физическому лицу», «Кредит
наличными», «Приличные наличные», «Кредит онлайн», «Видеокредит», «Кредит
Фирменный», «POS-кредит» (субпродукты «Экспресс-кредит», «Экспресс-кредит плюс»),
а также кредитные договоры, права и обязанности по которым перешли к Банку в порядке
правопреемства в связи присоединением к Банку ЗАО «Межторгбанк» и
ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК», по которым:
а) размер процентов за пользование кредитом установлен в абсолютном значении
(фиксированная процентная ставка);
б) размер процентов, начисляемых на сумму просроченного обязательства по
погашению кредита (повышенных процентов), превышает размер процентов за
пользованием кредитом более чем в 1,7 раза; далее именуемые – Кредитные договоры №1
В рамках банковских продуктов «Персональный кредит физическому лицу», «Кредит
наличными», «Приличные наличные», «Кредит онлайн», «Видеокредит», «Кредит
Фирменный», «POS-кредит» (субпродукты «Экспресс-кредит», «Экспресс-кредит плюс»,
«Экспресс-кредит «Легкий»»), а также кредитные договоры, права и обязанности по
которым перешли к Банку в порядке правопреемства в связи присоединением к Банку
ЗАО «Межторгбанк» и ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК», по которым:
а) размер процентов за пользование кредитом установлен в абсолютном значении
(фиксированная процентная ставка);
б) размер процентов, начисляемых на сумму просроченного обязательства по
погашению кредита (повышенных процентов), превышает размер процентов за
пользованием кредитом более чем на 0,1 процентный пункт, но не более в 1,7 раза;
далее – Кредитные Договоры №2
В рамках банковского продукта «Овердрафт к текущему счету», по которым:
а) размер процентов, начисляемых на сумму просроченного обязательства по
погашению кредита (повышенных процентов), превышает размер процентов за
пользованием кредитом более чем в 1,7 раза;
б) за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по погашению
кредита установлена неустойка в виде штрафа за каждый факт просрочки;
далее именуемые – Кредитные договоры №3.
В рамках банковского продукта «Овердрафт к текущему счету», по которым:
а) размер процентов, начисляемых на сумму просроченного обязательства по
погашению кредита (повышенных процентов), превышает размер процентов за
пользованием кредитом более чем на 0,1 процентный пункт, но не более чем более чем в
1,7 раза;
б) за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по погашению
кредита установлена неустойка в виде штрафа за каждый факт просрочки;
далее Кредитные договоры №4

В рамках банковских продуктов «Кредитная карточка для физических лиц», «Баланс
интересов», «Красная карта», «Кредитная карточка «Бон Вояж», «POS-карта», «Кредитная
карта «ГИППО-Альфа-Банк», по которым:
а) размер процентов, начисляемых на сумму просроченного обязательства по
погашению кредита (повышенных процентов) превышает размер процентов за
пользованием кредитом более чем на 0,1 процентный пункт;
б) по которым за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
возврату кредита установлена неустойка в виде штрафа за каждый факт просрочки
минимального обязательного платежа;
далее именуемые – Кредитные договоры №5.
В рамках субпродукта «Рассрочка» банковского продукта «POS-кредит»;
далее – Кредитные договоры №6.
Права и обязанности, по которым перешли к Банку в порядке правопреемства в связи
присоединением к Банку ЗАО «Межторгбанк» и ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК» по которым
предусмотрено право Банка взыскать с Клиента неустойку (пеню) за просрочку в уплате
суммы кредита, процентов за пользование кредитом, иных платежей по кредитному
договору, в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от суммы просрочки за
каждый день просрочки;
далее именуемые – Кредитный договор №7;
Права и обязанности, по которым перешли к Банку в порядке правопреемства в связи
присоединением к Банку ЗАО «Межторгбанк» и ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК», и
предусматривающие предоставление овердрафтного кредита (Visa Electron/Maestro, Visa
Classic/MasterCard Standard, Visa Gold/MasterCard Gold), по которым:
а) размер процентов за пользование кредитом установлен исходя из расчетной
величины, привязанной к ставке рефинансирования Национального банка Республики
Беларусь;
б) размер процентов, начисляемых на сумму просроченного обязательства по
погашению кредита (повышенных процентов) превышает размер процентов за
пользованием кредитом более чем на 0,1 процентный пункт;
далее именуемые – Кредитные договоры №8;
по 28.10.2018 (включительно) заключены кредитные договоры в рамках банковских
продуктов:
«Кредит онлайн», «Персональный кредит физическому лицу», «Тотчас», «Кредит
наличными», «Кредит Фирменный», «Приличные наличные», «POS-кредит», «Видео
кредит»; - далее именуемые - Кредитные договоры №9,
«Кредитная карточка Бон Вояж», - далее именуемые Кредитные договоры №10,
«Кредитная карточка Гиппо-Альфа-Банк», - далее именуемые Кредитные договоры
№11,
«Кредитная карточка «Баланс интересов», - далее именуемые Кредитные договоры
№12,
по 19.03.2021 (включительно) заключены кредитные договоры в рамках банковского
продукта «Овердрафт к текущему счету», «Овердрафтный кредит к текущему счету в
рамках «кросс-кампании», «Овердрафтный кредит «С прибавлением»- далее Кредитные
договоры №13,

в период с 29.10.2018 по 19.03.2021 заключены кредитные договоры в рамках
банковских продуктов: «Кредит наличными», «Приличные наличные», «Кредит
Фирменный», «Кредит на товары отечественного производства», «POS-кредит», «Кредит
онлайн», «Видео кредит»; «Альфа-Обновление», «Покупка частями», а также в период по
19.03.2021 кредитные договоры в рамках банковских продуктов «Кредитная карточка для
физических лиц», «Альфа-Овердрафт», «Красная карта», «Красная карта плюс»,
далее – Кредитные договоры №14,
оферту на изменение c 01.04.2021 кредитных договоров:
1. По Кредитным договорам №1:
1.1. Условие Кредитного договора, предусматривающее уплату неустойки в виде
штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
погашению кредита, исключить.
1.2. Условие кредитного договора о размер процентов, начисляемых на сумму
просроченного обязательства по погашению кредита (повышенных процентов), изменить и
изложить в следующей редакции:
«Размер процентов, начисляемых на сумму просроченного обязательства по
погашению кредита (повышенных процентов) определяется в процентах годовых в размере
процентов за пользование кредитом, увеличенном в 1,7 раза.».
2. По Кредитным договорам №2 Кредитным договорам №4:
2.1. Условие Кредитного договора, предусматривающее уплату неустойку за
неисполнение и/или ненадлежащего исполнения обязательств по погашению кредита,
исключить.
3. По Кредитным договорам №3:
3.1. Условие Кредитного договора, предусматривающее уплату неустойки в виде
штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
погашению кредита, исключить.
3.2. Условие кредитного договора о размере процентов, начисляемых на сумму
просроченного обязательства по погашению кредита (повышенных процентов), изменить и
изложить в следующей редакции:
«Размер процентов, начисляемых на сумму просроченного обязательства по
погашению кредита (повышенных процентов), определяется в процентах годовых в размере
процентов за пользование кредитом, увеличенном в 1,7 раза.».
4. По Кредитным договорам №5:
4.1. Условие кредитного договора о размере процентов, начисляемых на сумму
просроченного обязательства по погашению кредита (повышенных процентов), изменить
и изложить в следующей редакции:
«Размер процентов, начисляемых на сумму просроченного обязательства по
погашению кредита (повышенных процентов) определяется в процентах годовых в
размере процентов за пользование кредитом, увеличенном на 0,1 процентный пункт.».
5. По Кредитным договорам №6:
5.1. 1. Условие кредитного договора о размере процентов, начисляемых на сумму
просроченного обязательства по погашению кредита (повышенных процентов), изменить
и изложить в следующей редакции:
«Размер процентов, начисляемых на сумму просроченного обязательства по
погашению кредита (повышенных процентов), определяется в абсолютном числовом
выражении, исходя из расчета ставки рефинансирования Национального банка

Республики Беларусь по состоянию на 19.03.2021, увеличенной в 1,7 раза, и составляет
13,175 процентов годовых».
2. Условие кредитного договора, предусматривающее уплату неустойки (штрафа)
за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
погашению кредита, исключить.
6. По Кредитным договорам №7:
6.1. 1. Условие кредитного договора, предусматривающее право Банка взыскать с
клиента за просрочку в уплате суммы кредита, процентов за пользование кредитом, иных
платежей неустойку (пеню) в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от суммы
просрочки за каждый день просрочки, изменить и изложить в следующей редакции:
«За просрочку в уплате процентов за пользование кредитом, иных платежей по
настоящему договору Банк вправе взыскать с Кредитополучателя неустойку (пеню) в
размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от суммы просрочки за каждый день
просрочки.».
7. По Кредитным договорам №8:
7.1. Условие о размере процентов, начисляемых на сумму просроченного
обязательства по погашению кредита (повышенных процентов), изменить и изложить в
следующей редакции:
«Размер процентов, начисляемых на сумму просроченного обязательства по
погашению кредита (повышенных процентов) определяется в процентах годовых, и равен
размеру процентов за пользование кредитом, увеличенному на 0,1 процентный пункт, но
не менее минимального размера процентов за пользования кредитом в абсолютном
значении, увеличенного на 0,1 процентный пункт.».
8. По Кредитным договорам №9:
8.1. В Общих условиях предоставления банковского продукта пункт 8.2. исключить.
9. По Кредитным договорам №10:
9.1. В Общих условиях предоставления банковского продукта «Кредитная карточка
«Бон Вояж»:
9.1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. 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):
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
Интернет-поддержки;
г) неисполнение Клиентом обязательств по кредитному договору.
7.1.2. Пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Изменение условий Договора, за исключением увеличения размера процентов
за пользование кредитом, (далее – изменение условий) возможно по соглашению Сторон,
которое достигается Сторонами в следующем порядке:
а) Банк направляет Клиенту оферту об изменении условий;
б) согласие Клиента на изменение условий (акцепт оферты) считается полученным,
если в течение 10 календарных дней со дня получения оферты, если более поздний срок
не указан Банком в оферте, (далее – срок для акцепта) Клиент письменно не уведомит
Банк об отказе от акцепта оферты в порядке, установленном настоящим пунктом;
в) несогласие Клиента с изменением условий (далее - 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 Договор на иных
условиях, чем предложено Банком, не является отказом от акцепта в рамках требований
настоящего пункта.».
10. По Кредитным договорам №11:
10.1. В Общих условиях предоставления банковского продукта «Кредитная
карточка «ГИППО-Альфа-Банк»:
10.1.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. 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):
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
Интернет-поддержки;
г) неисполнение Клиентом обязательств по возврату кредита по кредитному
договору.
10.1.2. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Изменение условий Договора, за исключением увеличения размера процентов
за пользование кредитом (далее – изменение условий) возможно по соглашению Сторон,
которое достигается Сторонами в следующем порядке:
а) Банк направляет Клиенту оферту об изменении условий;
б) согласие Клиента на изменение условий (акцепт оферты) считается полученным,
если в течение 10 календарных дней со дня получения оферты, если более поздний срок
не указан Банком в оферте, (далее – срок для акцепта) Клиент письменно не уведомит
Банк об отказе от акцепта оферты в порядке, установленном настоящим пунктом;
в) несогласие Клиента с изменением условий (далее - 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 Договор на иных
условиях, чем предложено Банком, не является отказом от акцепта в рамках требований
настоящего пункта.».

11. По Кредитным договорам №12:
11.1. В Общих условиях предоставления банковского продукта «Кредитная
карточка «Баланс интересов»:
11.1.1. абзац «е» части второй пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«е) неисполнение Клиентом обязательств по Договору.
11.1.2. пункт 9.2 изложить в следующей редакции:
«9.2. Изменение условий Договора, за исключением увеличения размера процентов
за пользование кредитом (далее — изменение условий) возможно по соглашению Сторон,
которое достигается Сторонами в следующем порядке:
а) Банк направляет Клиенту оферту об изменении условий;
б) согласие Клиента на изменение условий (акцепт оферты) считается полученным,
если в течение 10 календарных дней со дня получения оферты, если более поздний срок
не указан Банком в оферте, (далее — срок для акцепта) Клиент письменно не уведомит
Банк об отказе от акцепта оферты в порядке, установленном настоящим пунктом;
в) несогласие Клиента с изменением условий (далее — 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 Договор на иных
условиях, чем предложено Банком, не является отказом от акцепта в рамках требований
настоящего пункта.
12. По Кредитным договорам №13:
12.1. Пункты 4.1-4.3 Общих условий овердрафтного кредитования, являющихся
приложением 9 к Договору о комплексном банковском обслуживании физических лиц в
ЗАО «Альфа-Банк» (далее – Общие условия овердрафтного кредитования) изложить в
следующей редакции:
«4.1. Срок предоставления кредита для банковского продукта «Овердрафтный
кредит к текущему счету» — в течение 720 дней с даты заключения кредитного договора.
Срок предоставления кредита истекает ранее наступления указанного в части
первой настоящего пункта времени при наступлении любого из следующих
обстоятельств (в зависимости от того, которое наступит раньше):
1) истечение срока действия карточки (за исключением случаев её перевыпуска) —
в последний день срока действия карточки;
2) 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 (при обращении клиента в Контакт-центр «А-Сервис»,
Канал Интернет-поддержки);
3) неисполнение Клиентом обязательств по кредитному договору.
4.2. Срок предоставления кредита для банковского продукта «Овердрафтный
кредит к текущему счету в рамках кросс-кампании» — в течение 720 дней с даты
заключения кредитного договора.
Срок предоставления кредита истекает ранее наступления указанного в части
первой настоящего пункта времени при наступлении любого из следующих
обстоятельств (в зависимости от того, которое наступит раньше):
1) день истечения срока действия карточки, выпущенной к текущему счету (за
исключением случаев её перевыпуска);
2) 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 (при обращении клиента в Контакт-центр «А-Сервис»,
Канал Интернет-поддержки);
3) неисполнение Клиентом обязательств по кредитному договору.

4.3. Срок предоставления кредита для банковского продукта «Овердрафтный
кредит «С прибавлением» — в течение 720 дней с даты заключения кредитного договора.
Срок предоставления кредита истекает ранее наступления указанного в части
первой настоящего пункта времени при наступлении любого из следующих
обстоятельств (в зависимости от того, которое наступит раньше):
1) истечение срока действия карточки, выпущенной к текущему счету, за
исключением случаев ее перевыпуска карточки, но не позднее, чем в течение 3 трех
месяцев с момента истечения срока действия карточки;
2) наступление даты, в которую до дня наступления срока возврата банковского
вклада (депозита) по Договору вклада остается 185 календарных дней;
3) возврат банковского вклада (депозита) по Договору вклада;
4) наступление даты, в которую до дня, когда Договор вклада считается
заключенным на имя Другого лица, остается 185 календарных дней;
5) в случае неисполнения обязательств по кредитному договору;
6) 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 (при обращении клиента в Контакт-центр «А-Сервис»,
Канал Интернет-поддержки).
12.2. Часть вторую п. 4.4. Общих условий овердрафтного кредитования исключить.
12.3. Пункт 4.5 Общих условий овердрафтного кредитования изложить в
следующей редакции:
«4.5. В случае неисполнения Клиентом обязательства, предусмотренного абзацем
«6» подпункта 7.1. пункта 7 Общих условий, Банк вправе отказать Клиенту в
предоставлении кредита с даты, указанной в направленном Банком Клиенту текстовом
сообщении (SMS), но не ранее получения Банком информации о прекращении трудовых
(гражданско-правовых) отношений между Клиентом и его нанимателем. Банк
самостоятельно принимает решение о дате, в которую истекает срок предоставления
кредита, с учетом анализа уровня кредитоспособности Клиента (определенного Банком,
в том числе, на основании анализа объема зачислений денежных средств на открытые
Банком счета Клиента), а также иных обстоятельств, которые, по, субъективному мнению
Банка, действующему добросовестно и разумно, могут негативно повлиять на
надлежащее исполнение Клиентом обязательств перед Банком по кредитному договору.
Банк не обязан раскрывать Клиенту, присвоенный ему уровень кредитоспособности и
методику его присвоения, а также обстоятельства, которые, по субъективному мнению
Банка, действующему добросовестно и разумно, могут негативно повлиять на
надлежащее исполнение Клиентом обязательств перед Банком по кредитному
договору.».
12.4. Подпункты 5 и 6 п. 7.1 Общих условий овердрафтного кредитования изложить
в следующей редакции:
«5) в период действия Договора не допускать неисполнения обязательств по
Договору;
6) для банковского продукта «Овердрафтный кредит к текущему счету» - в период
действия Договора состоять в трудовых отношениях (гражданско-правовых отношениях)
между Клиентом и его нанимателем, у которого с Банком существует зарплатный
проект.».
12.5. пункт 7.4 Общих условий овердрафтного кредитования изложить в следующей
редакции:
«7.4. Банк вправе:
1) отказаться от исполнения обязательства по предоставлению кредита в случае
неисполнения Клиентом своих обязательств по кредитному договору;
2) требовать досрочного погашения кредита в случае неисполнения Клиентом своих
обязательств по кредитному договору.».

12.6. Раздел 8 «СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА» Общих условий овердрафтного кредитования изложить в
следующей редакции:
«8.1. Кредитный договор действует до полного исполнения Сторонами
обязательств по нему. Срок предоставления кредита, указанный в разделе 4 Общих
условий, при отсутствии возражений Сторон считается продленным на каждые
последующие 720 дней.
8.2. Кредитный договор может быть изменён в порядке, предусмотренном пунктами
8.3 и 8.4 Общих условий, а также иными способами, предусмотренными гражданским
законодательством.
8.3. Изменение и/или дополнение условий кредитного договора осуществляется
путем заключения дополнительных соглашений. Дополнительные соглашения к
кредитному договору могут быть заключены Сторонами в порядке и способами, не
противоречащими действующему законодательству, в том числе в форме одного
текстового документа или путем обмена текстовыми документами или направлением
Банком текстовой оферты и ее акцептом Клиентом способами, соответствующими
законодательству.
В соответствии с положениями пункта 2 статьи 408 Гражданского кодекса Стороны
признают в качестве акцепта оферты Банка молчание Клиента (за исключением
увеличения процентов за пользование кредитом). В этом случае, дополнительное
соглашение к кредитному договору заключается в следующем порядке:
а) Банк направляет Клиенту оферту об изменении условий кредитного договора;
б) согласие Клиента с изменением условий кредитного договора (акцепт оферты)
выражается молчанием, которое считается имеющим место, если в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня получения оферты (далее — срок для акцепта) Клиент
письменно не уведомит Банк об отказе от акцепта в порядке, установленном абзацем (в)
настоящего пункта;
в) несогласие Клиента с изменением условий кредитного договора (отказ от
акцепта) может быть выражено только путем направления Клиентом письменного
уведомления, содержащего полное и безусловное несогласие с предложенным Банком
изменением условий кредитного договора при условии, что оно получено Банком до
окончания срока для акцепта. Уведомление, полученное с опозданием и/или содержащее
предложение изменить условия кредитного договора на иных условиях, чем предложено
Банком, не является отказом в рамках требований настоящего пункта.
В случае, если на момент заключения кредитного договора на Интернет-сайте Банка
размещена оферта на изменение условий кредитного договора, вступающих в силу после
заключения кредитного договора, отдельного направления Клиенту оферты на изменения
условий кредитного договора, а равно соблюдение срока для акцепта, указанного в абзаце
«б» части второй настоящего пункта, не требуется, согласие Клиента с такими
изменениями подтверждается фактом заключения кредитного договора.
Увеличение размера процентов за пользование кредитом осуществляется по
соглашению сторон путем заключения между Банком и Клиентом дополнительного
соглашения к кредитному договору.
8.4. Условие кредитного договора о размере лимита овердрафта может быть
изменено на основании дополнительного соглашения, заключаемого путём акцепта
Банком содержащего новый лимит овердрафта электронного сообщения Клиента,
отправленного посредством услуги «Альфа-Клик». Акцептом электронного сообщения
Клиента являются действия Банка по фактическому установлению изменённого лимита
овердрафта.
8.5. В случае отсутствия денежных обязательств перед Банком по кредитному
договору, Клиент вправе обратиться в Банк за расторжением кредитного договора. В этом

случае кредитный договор считается расторгнутым в дату обращения Клиента в Банк (в
том числе посредством обращения в каналы Интернет-поддержки, контакт-центр «АСервис»).
В случае изменения срока предоставления кредита в связи с внесудебным
односторонним отказом Клиента от получения кредита (пункты 4.1-4.3 Общих условий),
кредитный договор считается расторгнутым в дату исполнения Клиентом всех денежных
обязательств перед Банком.
Расторжение кредитного договора в соответствии с частями первой и второй
настоящего пункта происходит при наступлении отменительного условия – обращения
Клиента в Банк или исполнения всех денежных обязательств перед Банком,
соответственно.».
13. По кредитным договорам № 14:
13.1. В Общих условий кредитования (приложение 9б к Договору о комплексном
банковском обслуживании физических лиц в ЗАО «Альфа-Банк» (далее в п. 11, - Общие
условия кредитования):
13.1.1 в пунктах 4.3.1, 4.4.1.1, 4.4.2.1:
13.1.1.1. абзац «г» изложить в следующей редакции: «г) неисполнение Клиентом
обязательств по кредитному договору.»;
13.1.1.2. абзац «д» исключить.
13.1.2. Часть вторую пункта 9.5 изложить в следующей редакции:
«Клиент уведомляет Банк о прекращении Банком кредитования Клиента путем
направления в Банк уведомления способом, предусмотренным пунктом 10.2 Договора о
комплексном банковском обслуживании физических лиц в Банке.».
Согласие Клиента на изменение заключенного с Банком Кредитного договора №1,
Кредитного договора №2, Кредитного договора №3, Кредитного договора №4,
Кредитного договора №5, Кредитного договора№6, Кредитного договора №7,
Кредитного договора №8, Кредитного договора №9, Кредитного договора №10,
Кредитного договора №11, Кредитного договора №12, Кредитного договора №13,
Кредитного договора №14, (акцепт оферты) считается полученным, если по 31.03.2021
включительно клиент письменно (заявление, представленное клиентом при личной явке
в Банк и предъявления документа, удостоверяющего личность) не уведомит Банк об
отказе от акцепта оферты.

