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Настоящие Правила Акции «Приветственные Альфа-Баллы по Альфа-Карте с 

преимуществами и Альфа-Карте Премиум» (далее – Правила) определяют порядок, 

условия, место и сроки проведения Акции «Приветственные Альфа-Баллы по Альфа-Карте 

с преимуществами и Альфа-Карте Премиум». Акция проводится Банком в рамках 

Программы лояльности реверсивный CashBack.  

 

Термины и определения 

Акция – Акция «Приветственные Альфа-Баллы по Альфа-Карте с преимуществами и 

Альфа-Карте Премиум», проводимая Банком в рамках Программы лояльности 

реверсивный CashBack для Клиентов, являющихся держателями Альфа-Карты с 

преимуществами / Альфа-Карты Премиум, на территории Российской Федерации в 

регионах присутствия Банка в период с 01 июля 2019 г. по 31 августа 2019 г. включительно, 

в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами. 

Альфа-Карта с преимуществами – расчетная банковская карта Альфа-Карта с 

преимуществами (в рамках настоящих Правил – только MasterCard World), выпускаемая 

Банком в Универсальной линейке карт (с оформлением или без оформления Пакета услуг 

«Премиум»), держатель которой является участником Программы лояльности АО 

«АЛЬФА-БАНК» для физических лиц, являющихся держателями банковских карт с 

реверсивным CashBack. 

Альфа-Карта Премиум - расчетная банковская карта Альфа-Карта Премиум (в рамках 

настоящих Правил – только MasterCard World Black Edition), выпускаемая Банком в 

Универсальной линейке карт, держатель которой является участником Программы 

лояльности АО «АЛЬФА-БАНК» для физических лиц, являющихся держателями 

банковских карт с реверсивным CashBack 

Банк – АО «АЛЬФА-БАНК». 

Бонусный счет - счет, открываемый Банком Клиенту в рамках Программы лояльности 

реверсивный CashBack для учета количества начисленных, списанных, аннулированных 

Альфа-Баллов, в том числе, дополнительных Альфа-Баллов, начисление которых 

предусмотрено правилами акций, проводимых Банком в рамках Программы лояльности 

реверсивный CashBack.  

Договор КБО – Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-

БАНК», заключаемый между Банком и Клиентом, в рамках которого Банк выпускает на имя 

Клиента Карту.  

Интернет-канал – ресурс Банка в сети Интернет, расположенный по адресу 

online.alfabank.ru, посредством которого Клиент может оформить Электронные документы 

и подписать их Простой электронной подписью в целях заключения Договора 

потребительского кредита на оплату товара, Договора выдачи Кредитной карты и открытия 

Счета Кредитной карты, Договора Кредита наличными, а также выпуска расчетной карты 

на свое имя. 

Карта – указанные в настоящих Правилах Альфа-Карта с преимуществами и Альфа-Карта 

Премиум, именуемые вместе 

Клиент – физическое лицо, заключившее Договор КБО, кроме работников Банка, 

обслуживающих физических лиц. 



Период проведения Акции – с 01 июля 2019 года по 31 августа 2019 года включительно.  

Победитель – Участник Акции, выполнивший условия Акции, установленные п.2.2. настоящих 

Правил.  

Правила реверсивного CashBack – утвержденные в Банке Правила Программы 

лояльности АО «АЛЬФА-БАНК» для физических лиц, являющихся держателями 

банковских карт с реверсивным CashBack. 

Программа лояльности реверсивный CashBack – программа лояльности АО «АЛЬФА-

БАНК» для физических лиц, являющихся держателями банковских карт с реверсивным 

CashBack, проводимая на основании Правил реверсивного CashBack 

Приветственные Альфа-Баллы – дополнительные Альфа-Баллы в количестве 1 000 (одна тысяча) 

Альфа-Баллов, начисляемые на Бонусный счет каждого Победителя Акции в соответствии с 

настоящими Правилами.  

Участник Акции –  

Клиент, который на дату начала Акции никогда не являлся держателем карт Альфа-Карта с 

преимуществами (MasterCard World/Visa Rewards), Альфа-Карта Премиум (MasterCard 

World Black Edition/Visa Rewards), выпускаемых Банком в Универсальной линейке карт (с 

оформлением или без оформления Пакета услуг «Премиум»), оформивший через Интернет-

канал выпуск Карты, присоединившийся к Правилам реверсивного CashBack и 

акцептовавший настоящие Правила в порядке, установленном п. 1.3. Правил. 

Иные термины, используемые по тексту настоящих Правил, применяются в их значениях, 

установленных Договором КБО и Правилами реверсивного CashBack. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ. 

1.1. Акция проводится на территории Российской Федерации в регионах присутствия Банка. 

1.2. Настоящие Правила доводятся до сведения Клиентов посредством размещения на странице 

Интернет-сайта Банка, а также при обращении Клиента с соответствующим вопросом в 

Телефонный центр «Альфа-Консультант» или Отделение Банка. Настоящие Правила являются 

публичной офертой. 

1.3. Акцептом Правил является оформление через Интернет-канал Карты в Период 

проведения Акции Клиентом, который на дату начала Акции никогда не являлся 

держателем карт Альфа-Карта с преимуществами (MasterCard World/Visa Rewards), Альфа-

Карта Премиум (MasterCard World Black Edition/Visa Rewards). Акцептуя Правила, Клиент 

подтверждает свое согласие с Правилами и всеми вносимыми в них изменениями 

1.4. Участник Акции: 

 - обязан знать и соблюдать настоящие Правила; 

 - вправе отказаться от участия в Акции; 

 - не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием в 

Акции, третьему лицу (лицам). 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ. 

2.1. Акция проводится с 01 июля 2019 по 31 августа 2019 года включительно.  



2.2. Победителями Акции признаются Участники Акции, которые оформили через 

Интернет-канал выпуск Карты в соответствии с п. 1.3. Правил и совершили хотя бы одну 

(или более) Расходную операцию с использованием Карты в Период проведения Акции. 

2.3. Победители Акции за июль 2019 года (этап 1) будут определены 16 августа 2019 года, 

Приветственные Альфа-Баллы начисляются им на Бонусный счет в срок до 31.08.2019 

включительно.  

Победители Акции за август 2019 года (этап 2) будут определены 16 сентября 2019 года, 

Приветственные Альфа-Баллы начисляются им на Бонусный счет в срок до 30.09.2019 

включительно. 

2.4. Каждый Участник Акции может претендовать на получение Приветственных Альфа-Баллов 

только один раз в Период проведения акции (независимо от количества оформленных Карт). 

2.5. Общее количество Альфа-Баллов, начисленных в соответствии с Правилами 

реверсивного CashBack, а также начисленных в соответствии с настоящими Правилами, не 

может превышать максимальное количество Альфа-Баллов, установленное Правилами 

реверсивного CashBack. 

2.6. Начисление, списание и аннулирование Приветственных Альфа-Баллов производится 

Банком в порядке, установленном Правилами реверсивного CashBack и настоящими 

Правилами.  

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

3.1. Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять настоящие Правила. 

3.2. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут 

возникнуть у Клиента в связи с участием в Акции. Банк не несет ответственности в случае 

невозможности использования Победителем Приветственных Альфа-Баллов. 

3.3. Участие в Акции означает полное согласие Участника Акции с настоящими Правилами. 

3.4. Выплата денежного эквивалента Приветственных Альфа-Баллов не производится. 

3.5. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, при получении 

доходов от участия в Акции, Участник Акции несет персональную ответственность за 

выполнение налоговых обязательств, уплату всех применимых налогов и иных 

существующих обязательных платежей, сборов и пошлин. 

3.6. В случае, если Клиент является должностным лицом, обязанным в соответствии со ст.8 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иным 

действующим законодательством представлять сведения о своих доходах и расходах, он(а) 

самостоятельно обязан определить наличие (отсутствие) необходимости представления 

сведений о выплатах, полученных в результате участия в Программе лояльности. 

 

 

 


