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Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции 

«Велком-бонус по карте Кэшбэк 1-5-25» (далее -  Акция).  

 

1. Наименование Акции 

Акция «Велком-бонус по карте Кэшбэк 1-5-25». 

 

2. Территория проведения Акции 

Территория субъектов Российской Федерации 

 

3. Термины и определения 

 

Банк – АО «АЛЬФА-БАНК» (адрес местонахождения г. Москва, ул. Каланчевская, 27). 

Договор КБО – Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО 

«АЛЬФА-БАНК». 

Карта – расчетная карта «MasterCard World – АЛЬФА-БАНК – Билайн – PayPass», 

выпущенная Банком на имя Участника. 

Клиент – физическое лицо, присоединившееся к условиям Договора КБО. 

Компания - ПАО «Вымпелком», осуществляющая смс-рассылку абонентам c уникальной 

Ссылкой.  

НДФЛ – налог на доходы физических лиц.  

Период выплаты Поощрения – с 14.07.2021 по 30.09.2021 г. включительно.  

Период проведения Акции – с 01.07.2021 г. по 31.08.2021 г. включительно.  

Победитель Акции (Победитель) – Участник Акции, выполнивший условия, 

предусмотренные п.5.1.  

Поощрение - единоразово выплачиваемые Банком на открытый в валюте Российской 

Федерации Счет Победителя денежные средства в сумме, указанной в п. 5.2 Правил. Размер 

Поощрения определяет Компания.  

Расходная операция – совершенная с использованием Карты/ Цифровой карты, 

операция, связанная с приобретением товаров и услуг в ТСП, расположенных на 

территории и за пределами Российской Федерации, за исключением операций: покупка 

лотерейных билетов; расчеты в казино; оплата ставок на тотализаторе; покупка дорожных 

чеков, облигаций, драгоценных металлов; выдача наличных денежных средств; операции 

по денежным переводам с Текущего счета/ Счета «Мир»/ Счета «Семейный»  Клиента на 

иные счета Клиента или счета третьих лиц, как открытые в Банке, так и в иных кредитных 

организациях, а также операции с использованием электронных кошельков ЮMoney 

(Яндекс-Деньги), WebMoney, QIWI Кошелек, RBK Money и иных электронных 

кошельков; операции, связанные с использованием Карты в коммерческих целях; 

операции по оплате страховой премии по договору(ам) личного, имущественного и 

обязательного страхования; оплата телекоммуникационных услуг (например, оплата 

мобильного телефона); увеличение остатка электронных денежных средств в целях 

пополнения предоплаченных карт; совершение иных операций, расцениваемых Банком в 

качестве мошеннических и/или недобросовестных (в том числе направленных 

исключительно на злоупотребление правами, предоставляемыми Клиенту; в случае 



возврата товара (работ, услуг), оплаченного с использованием Карты/Цифровой карты в 

ТСП или в сети интернет в Период проведения Акции. 

Ссылка - уникальная ссылка, направляемая Компанией индивидуально каждому 

потенциальному участнику, c указанием размера Поощрения, которое может быть 

получено при участии в Акции, посредством sms-сообщения. И ссылкой для оформления 

Цифровой карты. 

 

Счет – любой из счетов, открываемый Банком Клиенту для осуществления банковских 

операций, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором КБО, за исключением 

счетов: Депозитный счет, Обезличенный металлический счет (ОМС), Специальный счет 

участника закупки. 

ТСП – торгово-сервисное предприятие. 

Участник физическое лицо старше 18 лет, акцептовавший настоящие Правила в порядке, 

предусмотренном п. 4.3. Правил. 

  

«Цифровая карта» – эмитированная Банком предоплаченная виртуальная банковская 

карта (не имеющая материального носителя), выпускаемая в рамках Договора о порядке 

выпуска и обслуживания «Цифровой карты». В рамках настоящих Правил под «Цифровой 

картой» понимается Цифровая карта «Карта Кэшбэк 1-5-25». 

4. Общие положения Акции  

 

4.1. Акция проводится Банком на условиях настоящих Правил. Выплата Поощрений 

осуществляется Победителям за счет средств Банка. 

4.2. Участие в Акции является подтверждением надлежащего ознакомления и согласия 

Участника с настоящими Правилами. Участник вправе воздержаться от участия в Акции, а 

также отказаться от участия в Акции путем отправки электронного письма на п/я 

mail@alfabank.ru с указанием фамилии, имени, отчества и номера мобильного телефона. 

4.3. Акцептом Правил является оформление физическим лицом, получившим Ссылку 

Цифровой карты в Период проведения Акции на сайте Банка, переход на который такое 

физическое лицо совершает по Ссылке, полученной посредством sms-сообщения от 

Компании.  4.4. Настоящие Правила размещаются на интернет-сайте Банка на специальной 

странице, доступной физическим лицам, перешедшим по Ссылке.  

4.4.Участник обязан знать и соблюдать настоящие Правила.  

 

5. Порядок и сроки проведения Акции 

5.1. Участник может претендовать признание его Победителем при условии, если он в 

Период проведения Акции выполнил следующие условия: 

• Прошёл по Ссылке, и оформил Цифровую Карту на свое имя,  

• В течение 30 календарных дней с момента получения sms c Ссылкой получил Карту 

в салоне Билайн,  

• В течение 30 календарных дней после оформления Цифровой Карты совершил 

Расходную операцию с использованием идентифицированной Карты, выпущенной 

Банком в Период проведения Акции на имя Участника. 



5.2. 30.09.2021 течение 3-х рабочих дней среди Участников, выполнивших условия Акции, 

указанные в пп. 5.1. Правил Банк определяет Победителей, которым будет единоразово 

выплачено Поощрение в сумме 300/ 500/ 700 или 1000 (Триста, пятьсот, семьсот или одна 

тысяча) рублей каждому Победителю. Сумма Поощрения зависит от суммы, отраженной в 

Ссылке направленной Компанией.  

 

Отказаться от получения Поощрения можно отправив письмо на п/я mail@alfabank.ru, 

указав свое имя, фамилию и номер мобильного телефона для связи.  

5.3. Участник может узнать о статусе участия в Акции и выполнения условий, Победитель 

может отказаться от получения Поощрения, направив запрос на п/я mail@alfabank.ru. 

Ответ на свой вопрос Участник получит в течение двух рабочих дней. Также информация 

об Акции, Правилах и условиях Акции размещена на странице Банка. 

Банк при наличии у Банка технической возможности, не позднее 30.09.2021 г. переводит 

сумму Поощрения на открытый в рублях Российской Федерации Текущий счет Клиента, к 

которому выпущена Карта, за вычетом удержанной Банком как налоговым агентом суммы 

НДФЛ (в случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации). 

5.4. Банк направляет Победителю SMS-сообщение о переводе Поощрения в течение 3 

рабочих дней с даты перевода Поощрения. Клиент не получит Поощрение, если его по его 

ему счету установлены ограничения, счет подготовлен к закрытию, есть просрочка по 

любым обязательствам перед Банком или Клиент находится в черном списке Банка. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Банк оставляет за собой право в любое время досрочно завершить Акцию, а также 

дополнять и/или изменять настоящие Правила. Информация об изменениях, вносимых в 

настоящие Правила, размещается на специальной странице интернет-сайта Банка, 

доступной Участникам.  

6.2.Банк вправе:  

6.2.1. оценивать добросовестность Участников Акции при определении Победителей, 

а также оценивать соответствие Победителей внутренним требованиям Банка в 

области комплаенса (законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма) и по своему усмотрению отстранить отдельных Участников, в том 

числе Победителей, от участия в Акции без объяснения причин. 

6.2.2. исключить: 

- лиц, которые мешают запланированному проведению Акции, причиняют 

беспокойство, оскорбляют других Участников/представителей Банка/ любых иных лиц, 

связанных с проведением Акции; 

- лиц, нарушивших настоящие Правила. 

6.3. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, 

которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в Акции. 

6.4. Банк не несет ответственности в случае невозможности использования Победителем 

Поощрения.  

6.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении Акции, будут 

решаться путем переговоров между Банком и Участником на основании доброй воли и 



взаимопонимания. При отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению в соответствии 

с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. 

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

6.7. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, со дня 

перевода Поощрения на Текущий счет Победителя, Победитель несет персональную 

ответственность за уплату всех применимых налогов и иных обязательных платежей, 

сборов и пошлин.  

6.8. В случае, если Победитель Акции 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 определяет наличие (отсутствие) необходимости 

представления сведений о полученном в результате участия в Акции Поощрении, принимая 

во внимание то, что Поощрение является доходом, облагаемым налогом на доходы 

физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.  

 


