Информация о существенных характеристиках услуг банковского вклада
(депозита) [эта информация содержит общие условия привлечения банком
во вклады (депозиты) средств и банковских металлов клиентов и не
является предложением по предоставлению этих услуг]

№
З\п
1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Общая информация
Вид информации
Информация для заполнения банком
2.
Наименование
Номер и дата выдачи
банковской лицензии
Адрес

3.
1. Информация о банке
Акционерное общество «Альфа Банк»
Банковская лицензия №61 от 05.10.2011 г
Украина, 03150, м. Киев, ул. Большая
Васильковская, 100
0 800 50 80 З0
044 495 11 99
a_club@alfabank.kiev.ua

Номер контактного
(ных) телефона (ов)
Адрес электронной
почты
Адрес официального
a-club.alfabank.com.ua
вебсайта
2. Основные условия банковского вклада (депозита)
Продукт

Периодичнос
ть выплаты
процентов

Расторжение
\частичное
снятие\попол
нение

Депозит с
выбором
строка

Ежемесячная
выплата или в
конце срока

Без
досрочного
расторжения

10

Срок вклада (депозита)

11
12

Валюта вклада (депозиту)
Минимальная сумма вклада
(депозита)
Срок, в течение которого
клиент должен разместить
сумму средств на вклад
(депозит) со дня заключения
договора, дней
Вид договора банковского
вклада (депозита)

13

14

Срок
вклада

%
ставка
UAH

%
ставка
USD

%
ставка
EUR

14Д-31Д
32Д-91Д
92Д-181Д
182Д-365Д
366Д-396Д

7,25
7,50
8,00
9,00
10,00

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

14, 29, 14-31, 32-91, 92-181, 182-365,
366-396 дней
Гривна, Доллар США, Евро
От 80 000 UAH, 10 000 USD, 10 000
EUR;
В течении 3 рабочих дней

Вклад Срочный

15

16

17

18
19

20

21

22
23

24
25

Условия снятия (частичного
снятия) вклада (депозита) в
течение срока действия
договора банковского вклада
(депозита)
Условия пополнения вклада
(депозита) в течение срока
действия договора
банковского вклада
(депозита)
Порядок возврата вклада
(депозита)

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Безналичным переводом на текущий
счет с использованием пластиковой
карты или текущего счета.
Выплата процентов по вкладу Ежемесячно, в конце срока
(депозиту)
Порядок начисления процентов на сумму вклада (депозита): со дня,
следующего за днем поступления в банк денежных средств или
банковских металлов, до дня, предшествующего дню возврата
денежных средств или банковских металлов вкладчику или списанию
с вкладного (депозитного) счета вкладчика по иным основаниям
Автоматическое продление
Да
срока действия договора
банковского вклада
(депозита) в соответствии с
условиями договора
Предупреждение: внесение банком любых изменений в договор
банковского вклада (депозита) осуществляется только с согласия
клиента (стороны договора), если иное не установлено договором или
законодательством Украины
3. Информация о расходах клиента и требования к клиенту
Платежи за дополнительные и сопутствующие услуги банка,
получение которых необходимо для заключения договора
банковского вклада (депозита):
Открытие текущего счета
Не тарифицируется
Платежи за дополнительные Открытие текущего счета с
и сопутствующие услуги
использованием платежной карты.
банка, получение которых
Расходы по текущему счету с
необходимо для заключения использованием платежной карты
договора банковского вклада соответствуют утвержденным
(депозита):
тарифам Банка за расчетно-кассовое
обслуживание текущих счетов с

26
27
28
29

30

31

32

использованием платежной карты,
действующие на дату заключения
Соглашения на размещение вклада.
Тарифы могут меняться Банком в
порядке, предусмотренном
соответствующим договором.
Налогообложения доходов, полученных от вкладных (депозитных)
операций:
Налог на доходы физических 18% от суммы начисленных
лиц, грн
процентов по вкладу
Военный сбор, грн
1,5% от суммы начисленных
процентов по вкладу
Последствия возвращения
Возвращение срочного банковского
срочного банковского вклада вклада (депозита) по требованию
(депозита) по требованию
клиента до истечения срока договора
клиента до истечения срока
банковского вклада (депозита) не
договора банковского вклада предусмотрено условиями
(депозита):
депозитного договора
Предупреждение: в случае досрочного расторжения договора
банковского вклада (депозита) по требованию клиента возможно
уменьшение дохода от срочного вклада (депозита) в соответствии с
условиями настоящего договора. В соответствии с законодательством
Украины: возвращение вкладчику банковского срочного вклада и
начисленных процентов по этому вкладу по его требованию до
истечения срока либо до наступления иных обстоятельств,
определенных договором, возможно исключительно в случаях, если
это предусмотрено условиями договора банковского срочного вклада;
если клиент / вкладчик не требует возврата суммы срочного вклада
по истечении срока, установленного договором банковского вклада,
или возврата суммы вклада, внесенного на иных условиях возврата,
после наступления определенных договором обстоятельств, то
договор считается продленным на условиях вклада до востребования,
если иное не установлено договору
Возврат клиенту срочного
Нет
банковского вклада
(депозита) по требованию
клиента до истечения срока
договора банковского вклада
(депозита)
Процентная ставка при
Не предусмотрено
досрочном расторжении
договора банковского вклада

33
34

35
36
37

38
39

40
41

(депозита) по требованию
клиента, проценты годовых
4. Права клиента в соответствии с законодательством Украины
Ознакомление с информацией на вебсайте банка по участию банка в
Фонде гарантирования вкладов физических лиц и содержанию
справки о системе гарантирования вкладов физических лиц
5. Представление клиентом обращения и сроки его рассмотрения
К банку:
Перечень контактных данных банка указано в строках 2, 4-7 таблицы
приложения 4 к Положению об информационном обеспечении
банками клиентов по банковским и других финансовых услуг. Срок
рассмотрения обращения - не более одного месяца со дня его
поступления. Общий срок рассмотрения обращения (в случае его
продления, если в месячный срок решить затронутые в обращении
вопросы невозможно) не должен превышать сорока пяти дней или
К Национальному банку Украины:
Перечень контактных данных размещены в разделе «Обращения
граждан» на странице официального Интернет-представительства
Национального банка Украины. Срок рассмотрения обращения - не
более одного месяца со дня его поступления. Общий срок
рассмотрения обращения (в случае его продления, если в месячный
срок решить затронутые в обращении вопросы невозможно) не
должен превышать сорока пяти дней, или
К суду:
Клиент обращается в судебные органы в порядке, определенном
законодательством Украины (клиенты - потребители финансовых
услуг освобождаются от уплаты судебного сбора по искам,
связанным с нарушением их прав как потребителей услуг)

