УТВЕРЖДЕНО

Закрытое акционерное общество
«Альфа-Банк»

Решение Уполномоченного лица
от 14.12.2020 № 447

ИЗМЕНЕНИЯ
14.12.2020 № 233
г. Минск
в Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ЗАО «Альфа-Банк»,
утвержденный Правлением 10.02.2010 (протокол № 5)
Внести следующие изменения в Договор о комплексном банковском обслуживании
физических лиц в ЗАО «Альфа-Банк», утвержденный Протоколом Правления 10.02.2010
№ 5:
1. Пункт 1.1.3. раздела 1.1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» приложения 10а «Особенные
условия договоров банковского вклада, заключаемых с использованием «Альфа-Клик» и
«InSync.by»» изложить в следующей редакции:
«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)

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

100,00
100,00
-

100,00
-

7 000,00
7 000,00
-

2
«Альфа-Вклад» (отзывный)
«Альфа-Вклад» (безотзывный)
«Альфа-Вклад «Для друзей»
(безотзывный)
«A-Private» (безотзывный)
«Альфа-Вклад в днях»
(безотзывный)
«Альфа-Вклад в днях»
(отзывный)

50,00
50,00
5000,00

100,00
100,00
-

100,00
-

7 000,00
7 000,00
-

50,00

100,00
-

-

7 000,00

50,00

-

-

-

Условия по типу вклада «Альфа-Вклад «Для друзей» (безотзывный) соответствуют
условиям по типу вклада «Альфа-Вклад» (безотзывный), если иное не определено в
настоящем приложении 10 а.
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
«Альфа-Хит» (безотзывный)

Размер максимальной суммы первоначального взноса во вклад (в
зависимости от валюты вклада)
белорусский
доллар США
евро
российский
рубль
рубль
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
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
15 000 000,00

2 000 000,00

-

-

-

«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)
«Альфа-Вклад в днях»
(безотзывный)
«Альфа-Вклад в днях»
(отзывный)

».
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2. Пункт 1.2.5. раздела 1.2. «РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОК ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
ПО ВКЛАДУ» приложения 10а «Особенные условия договоров банковского вклада,
заключаемых с использованием «Альфа-Клик» и «InSync.by»» изложить в следующей
редакции:
«1.2.5. Срок выплаты процентов по вкладу:
а) по вкладам «Вклад InSync», «Вклад Альфа-Клик», «Альфа-Вклад в днях» в
белорусских рублях со сроком размещения 33 дня, в российских рублях со сроком
размещения 50 дней, «Альфа-Вклад «Для друзей» - 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», «Альфа-Вклад в днях» в белорусских рублях со сроком размещения
33 дня, в российских рублях со сроком размещения 50 дней) проценты выплачиваются
путем причисления к сумме вклада (капитализируются) в день данной пролонгации; в
случае, если день 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», «Альфа-Фреш», «Победный гол», «Альфа-Вклад» (за
исключением «Альфа-Вклад «Для друзей»), «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
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-Вклад в днях» в белорусских рублях со сроком размещения 100,
367 дней, в российских рублях со сроком размещения 210 дней - 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
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).».

