
Потребительский кредит от «Альфа-Банка» - это кредит наличными по паспорту без 

справок, залога и поручителей на любые цели. 

Преимущества: 

• Большая сеть отделений в регионах 

• Конкурентоспособные условия 

• Минимальные требования к заемщикам 

Клиент получает возможность выбрать дату платежа 

Условия кредитования 

Цель кредита Просто деньги 
Сумма кредита От 50000 до 5 000 000 руб. 
Срок кредитования От 1 мес. до 7 лет 
Процентная ставка (мин. – макс.) 8,8-18,99% (рассчитывается 

индивидуально) 
Комиссии Нет 
Обеспечение Не требуется 
Страхование Без страхования/по желанию 

  

Требования к заемщикам 

Категория заемщиков Работники по найму, студенты/ 
молодёжь 

Возраст (для мужчин и женщин) От 21 лет (на дату получения кредита) 
Регистрация Постоянная на территории РФ 

Требуется в регионе присутствия банка и 
в регионе предоставления кредита 

Доход Минимальный среднемесячный доход 
заемщика: 10 000 руб. 

Документы • Паспорт 
• Второй документ на выбор: 

дебетовая, зарплатная или 
кредитная карта любого банка, 
заграничный паспорт, водительское 
удостоверение, ИНН, СНИЛС 

Прочие требования Наличие стационарного или мобильного 
телефона телефона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      Регионы  
Алтайский край Республика Башкортостан 
Архангельская область Республика Карелия 
Белгородская область Республика Марий Эл 
Владимирская область Республика Мордовия 
Волгоградская область Республика Саха (Якутия) 
Воронежская область Республика Татарстан 
Иркутская область Республика Хакасия 
Калининградская область Ростовская область 
Калужская область Рязанская область 
Кемеровская область Самарская область 
Кировская область Санкт-Петербург и область 
Краснодарский край Саратовская область 
Красноярский край Сахалинская область 
Курганская область Свердловская область 
Курская область Ставропольский край 
Липецкая область Тверская область 
Москва и область Томская область 
Мурманская область Тульская область 
Нижегородская область Тюменская область 
Новосибирская область Удмуртская республика 
Омская область Ульяновская область 
Оренбургская область Хабаровский край 
Пензенская область Ханты-Мансийский автономный округ 
Пермский край Челябинская область 
Приморский край Чувашская республика 
Псковская область Ярославская область 

 

FAQ. 

Что нужно знать о «Альфа-Банке»? 
Банк был зарегистрирован в январе 1991 года в Москве. Основан известным российским 
бизнесменом Михаилом Фридманом и его партнерами. 
С декабря 2004 года кредитная организация является участником системы страхования 
вкладов. 
В 2014 году Банк России принял решение о финансовом оздоровлении банка 
«Балтийский». Процедуру санации инициировало Агентство по страхованию вкладов по 
результатам инспекции финансового учреждения в 2014 году. В результате победы на 
тендере в августе 2014 года ЦБ объявил о санации «Балтийского Банка» с участием 
«Альфа-Банка». Таким образом, в состав Банковской Группы «Альфа-Банк» вошло ПАО 
«Балтийский Банк». Стоит отдельно отметить, что это единственная кредитная 
организация, взятая «Альфа-Банком» на санацию с кризиса 2008 года, когда ему 
досталась «Северная Казна». 
Почему клиенты выбирают потребительский кредит «Альфа-банка»? 
Большую сеть отделений и высокий процент одобрения. 
Где можно оформить кредит? 
С более чем 52 регионах РФ 
Как клиент получит деньги по кредиту? 



После того как кредит будет одобрен, менеджер банка согласует с клиентом встречу. В 
оговоренный день нужно будет съездить в отделение банка, подписать документы и 
получить деньги на карту или наличными через кассу. 

 


