Закрытое акционерное общество
«Альфа-Банк»

УТВЕРЖДЕНО
Решением Уполномоченного лица
от 23.06.2020 № 386

ИЗМЕНЕНИЯ
23.06.2020 №222
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. Пункт 3.4 Раздела 3 «ОТКРЫТИЕ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ
ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ» изложить это в следующей редакции:
«3.4. Банк закрывает текущий счет по инициативе Клиента на основании заявления в
форме документа на бумажном носителе, в форме электронного сообщения (в меню услуг
дистанционного банковского обслуживания, через каналы Интернет-поддержки), либо (при
согласии Банка) посредством обращения в Контакт-центр «А-Сервис».
Указанные в настоящем пункте условия и (или) обстоятельства, препятствующие
подаче Клиентом заявления на закрытие текущего счета или закрытию текущего счета,
действуют, если только Банк не согласился принять заявление на закрытие текущего счета
или закрыть текущий счет при наличии таких условий и (или) обстоятельств.
3.4.1. Порядок закрытия текущего счета в отделении Банка или посредством обращения
Клиента в каналы Интернет-поддержки:
а) если к текущему счету выпущена карточка:
i) заявление на закрытие текущего счета может быть принято Банком к исполнению,
если на дату представления Клиентом в Банк заявления отсутствуют обстоятельства,
перечисленные в абзаце «ii» абзаца «а» настоящего подпункта, за исключением следующих
обстоятельств:
- наличие остатка по текущему счету;
- не истек срок предоставления кредита по кредитному договору (в связи с которым
открыт текущий счет) (здесь и далее, для целей пункта 3.4, под кредитным договором
подразумевается в том числе кредитный договор, предусматривающий овердрафтное
кредитование) и (или) такой кредитный договор продолжает действовать;
- Клиент имеет задолженность по погашению кредита и (или) уплате процентов за
пользование кредитом по кредитному договору (в связи с которым открыт текущий счет);
- Клиент имеет неурегулированный остаток задолженности по текущему счету;
- по текущему счету совершены операции, которые еще не отражены по текущему
счету.
В день получения Банком заявления клиента о закрытии счета, Банк блокирует все
карточки, выпущенные к данному счету. Текущий счет подлежит закрытию Банком в срок
не позднее 25 дней со дня получения Банком заявления Клиента о закрытии текущего счета.
ii) текущий счет подлежит закрытию, если на дату его закрытия отсутствуют
следующие обстоятельства:
- на денежные средства, находящиеся на текущем счете, наложен арест или операции
по текущему счету приостановлены в порядке, предусмотренном законодательством;
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- выпущенные к текущему счету карточки действуют либо Клиент оформил заявление
на выпуск карточки к текущему счету (которое Банк еще не исполнено) или заявление на
предоставление нового продукта или услуги, предоставление которых невозможно без
закрываемого текущего счета;
- текущий счет используется при оказании Банком услуги «Трансфер»;
- действует договор банковского вклада (депозита), возврат вклада по которому
осуществляется на текущий (расчетный) счет, подлежащий закрытию;
- не истек срок предоставления кредита по кредитному договору (в связи с которым
открыт текущий счет) и\или такой кредитный договор продолжает действовать;
- остаток денежных средств по текущему счету равен или превышает 1,00
белорусский рубль, 1,00 доллар США, 1,00 Евро, 10,00 российских рублей (в зависимости
от валюты текущего счета);
- Клиент имеет неурегулированный остаток задолженности по текущему счету;
- по текущему счету совершены операции, которые еще не отражены по текущему
счету;
- текущий счет является основным счетом в рамках Набора привилегий/Пакета
решений;
- к текущему счету выпущена карточка в рамках партнерских программ «Альфа-Банк
— LIFE», «Альфа-Банк — Wargaming», «Альфа-Банк — Cуперкупилка», «Карта
AlfaCyber», «Карта ALFA-BANK – HEALTH_ME_UP», «Карта Alfa – Триатлон», продукта
«Карта №1»;
- Клиент имеет неисполненные денежные обязательства перед Банком (включая, но
не ограничиваясь, по договору банковского счету, кредитному договору).
б) если к текущему счету не выпущена карточка:
Заявление на закрытие текущего счета может быть принято Банком к исполнению и
(или) текущий счет подлежит закрытию Банком, если на дату представления Клиентом в
Банк заявления и (или) на дату закрытия текущего счета, соответственно, отсутствуют
обстоятельства, перечисленные в абзаце «ii» абзаца «а» настоящего подпункта (при это
текущий счет не подлежит закрытию при наличии на нем остатка денежных средств
независимо от суммы).
Банк закрывает текущий счет в течение следующего согласованного Сторонами
срока: не позднее банковского дня, следующего за днем принятия заявления Клиента к
исполнению.
При закрытии текущего счета к которому оформлено постоянно действующее
платежное поручение (за исключением постоянно действующего платежного поручения,
оформленного в рамках услуги «Трансфер»), последнее считается отозванным Клиентом и
Банк прекращает его исполнение.
3.4.2. Порядок закрытия текущего счета в меню услуги «InSync.by:
Независимо от того, выпушена к текущему счету карточка или нет, заявление на
закрытие текущего счета может быть принято Банком к исполнению или текущий счет
подлежит закрытию Банком, если на дату представления Клиентом в Банк заявления либо
на дату закрытия текущего счета, соответственно, отсутствуют обстоятельства,
перечисленные в абзаце «ii» абзаца «а» подпункта 3.4.1 пункта 3.4 (при это текущий счет
не подлежит закрытию при наличии на нем остатка денежных средств независимо от
суммы).
Банк закрывает текущий счет в течение следующего согласованного Сторонами
срока: не позднее банковского дня, следующего за днем принятия заявления Клиента к
исполнению.
При закрытии текущего счета к которому оформлено постоянно действующее
платежное поручение (за исключением постоянно действующего платежного поручения,
оформленного в рамках услуги «Трансфер»), последнее считается отозванным Клиентом и
Банк прекращает его исполнение.
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3.4.3. Порядок закрытия текущего счета в меню услуги «Альфа-Клик»:
Заявление на закрытие текущего счета может быть принято Банком к исполнению
или текущий счет подлежит закрытию Банком, если на дату представления Клиентом в Банк
заявления либо на дату закрытия текущего счета, к текущему счету не выпускалась
карточка, текущий счет был открыт в меню услуг «InSync.by» или «Альфа-Клик», а также
отсутствуют обстоятельства, перечисленные в абзаце «ii» абзаца «а» подпункта 3.4.1 пункта
3.4 (при это текущий счет не подлежит закрытию при наличии на нем остатка денежных
средств независимо от суммы)».

