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Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и определения: 

 

Акция «Легкий кэшбэк» (далее – Акция) - мероприятие Банка, для физических лиц, 

являющихся держателями Карт, получивших Сообщение от Банка, проводимая на 

территории Российской Федерации в период с 19.06.2020 г. по 15.07.2020 г. в порядке и на 

условиях, установленными настоящими Правилами.  

 

Банк – АО «АЛЬФА-БАНК». 

 

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

«АЛЬФА-БАНК». 

 

Карта – дебетовая иликредитная банковская карта, эмитированныая Банком. С подробным 

перечнем Карт можно ознакомиться на сайте: www.alfabank.ru. 

Клиент – физическое лицо, присоединившееся к условиям Договора КБО, на чье имя 

открыт Счет. 

Период участия в Акции – общий период Акции устанавливается с 00:00ч. 19.06.2020г. по 

23:59ч. 15.07.2020г. по Московскому времени.  

Победитель – Участник Акции, выполнивший условия Акции и признанный Победителем 

в порядке, указанном в настоящих Правилах. 

 

Поощрение – денежные средства, выплачиваемые Банком на Счет Победителя в 

соответствии с п.4.2. настоящих Правил. 

 

Расходная операция – операции по оплате товаров, работ или услуг в ТСП, совершенные 

в период проведеня Акции с использованием Карты, в том числе операции, совершенные с 

использованием реквизитов Карты по оплате товаров, работ или услуг в сети Интернет. 

 

Не учитываются в составе Расходных операции следующие операции: 

 по пополнению счета Карты любым способом; 

 по расчетам в казино; 

 по оплате ставок на тотализаторе; 

 по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов 

и т.д.; 

 по выдаче наличных денежных средств в любых банкоматах, устройствах 

самообслуживания и кассах кредитных организаций; 

 по денежным переводам со счета Клиента на иные счета Клиента или третьих лиц, 

как открытые в Банке, так и на счета, открытые в сторонних кредитных 

организациях; 

 по оплате телекоммуникационных услуг (услуг телефонной и мобильной связи, 

радиовещания и пр.); 

 по оплате коммунальных услуг; 

 по переводам денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных 

средств («электронные кошельки» Яндекс-Деньги, WebMoney, QIWI Кошелек, RBK 

Money и иные); 

http://www.alfabank.ru/


 
 

 связанные с использованием карты в коммерческих целях, то есть операции оплаты 

товаров и услуг для юридических лиц; 

 в пользу страховых организаций и паевых фондов; 

 иные расходные операции, квалифицируемые Банком/платежными системами в 

качестве мошеннических (т.е. направленных исключительно на злоупотребление 

правами, предоставляемыми Клиенту); 

 по возврату товара (работ, услуг), оплаченного ранее с использованием Карты. 

 

Сообщение – информационное сообщение Банка Клиенту с предложением об участии в 

Акции со ссылкой на подробное описание условий и правил проведения Акции, 

направленное Клиенту Банком посредством SMS- сообщения или по электронной почте. 

 

Счет – текущий счет в валюте Российской Федерации, открываемый Клиенту для учета 

операций, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором КБО или счет кредитной 

карты в валюте Российской Федерации, открываемый в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором КБО и договором потребительского кредита, 

предусматривающим выдачу кредитной карты, открытие и кредитование счета кредитной 

карты. 

 

ТСП (Торгово-сервисное предприятие) - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, занимающееся реализацией товаров и/или оказанием услуг/ 

выполнением работ и принимающее к оплате Карту. 

 

Участник Акции – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, получившее от Банка 

Сообщение, являющееся на момент начала проведения Акции держателем Карты. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Акция проводится Банком в период с 00:00ч. 19.06.2020г. по 23:59ч. 15.07.2020г. 

(включительно). Призовой фонд Акции формируется  и выплата Поощрений 

осуществляется за счет средств Банка. 

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

сроки, место и порядок предоставления Поощрений. В случае приостановления или 

досрочного прекращения Акции Банк публично уведомляет Участников Акции способами, 

которыми информация об Акции была доведена до клиента. 

1.3. Вся информация о правилах и сроках ее проведения Акции размещаются на 

специальной странице интернет-сайта Банка.  

1.4. Участие в Акции и совершение Расходных операций является подтверждением 

надлежащего ознакомления и согласия Участника Акции с настоящими Правилами. 

Акцептом Правил Акции является совершение Участником первой Расходной операции в 

Период участия в Акции. Участник вправе отказаться от участия в Акции при визите в 

Отделение Банка или позвонив в Телефонный центр «Альфа-Консультант». 

1.5. 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 Российсккой Федерации.  



 
 

 

2. Период проведения Акции  

 

2.1. Общий срок участия в Акции с 00:00ч. 19.06.2020г. по 23:59ч. 15.07.2020г. 

включительно, по Московскому времени, включает 3 (Три) периода:  

2.1.1. Совершение Расходных операций - с 00:00:00 ч. 19.06.2020 года по 23:59:59 ч. 

15.07.2020 года включительно, по Московскому времени. 

2.1.2. Общий период определения Победителей – с 15.07.2020 года по 15.08.2020 года 

включительно. 

2.1.3. Общий период выплаты Поощрений – с 15.07.2020 года по 15.09.2020 года 

включительно. 

 

3. Порядок участия в Акции 

 

3.1. В течение Периода участия в Акции Участник Акции совершает Расходные операции 

с использованием Карты, в сроки, указанные в п. 2.1.1 настоящих Правил.  

3.2. Для признания Участника Акции Победителем Участнику Акции необходимо  

совершать Расходные операции в период, указанный в п.2.2.1 Правил  на общую сумму 

превышающую 5 000 руб. (включительно) за Период участия в Акции, при этом количество 

Расходных операций должно быть не менее 3 (Трех) в Период участия в Акции.  

3.3. При определении количества и суммы Расходных  операций учитываются  Раходные 

операции,  совершенные в Период участия в Акции, денежные средства по которым 

списаны со Счета Клиента в Период участия в Акции (захолдированные Расходные 

операции не учитываются). 

 

4. Порядок определения Победителей 

 

4.1. В сроки, указанные в п. 2.1.2  Банк определяет Победителей. Победителями 

признаются все Участники, выполнившие условия, в соответствии с п.3.2. настоящих 

Правил.  

4.2. Порядок расчета Поощрения:  

Победителю Акции, совершившему 3 (Три) и более Расходных операций в Период участия 

в Акции, на сумму: 

- от 5 000 рублей, но не более 9999,99 руб. - начисляется  и выплачивается Поощрение  в 

размере 500 руб. до налогобложения; 

- от 10 000 руб., но не более 14 999,99 руб. - начисляется и выплачивается  Поощрение в 

размере  1 000 руб. до  налогообложения; 

- от 15 000 руб. - начисляется  и выплачивается  Поощрение в размере 1 500 руб. до  

налогообложения  в период, указанный в п. 5.2 Правил. 

 

 

5. Порядок и сроки перевода Поощрений 

 

5.1. Банк информирует Победителя о Поощрении путем отправки смс-сообщения на 

контактный номер мобильного телефона Победителя. 

5.2. Банк переводит Поощрение на Счет Победителя, за вычетом удержанного Банком 

как налоговым агентом, налога на доходы физических лиц в случаях, установленных 

Налоговым кодексом Российской Федерации, не позднее 15 сентября 2020 г. 

5.3. На дату выплаты Поощрения у Победителя должен быть открыт Счет. В случае 

отсутствия на дату выплаты Поощрения открытого Счета, выплата Поощрения Банком не 



 
 

осуществляется.  

 

 

6. Права и обязанности Участников Акции и Банка 

 

6.1. Банк имеет право требовать от Участника Акции соблюдения Правил. 

6.2. Банк обязан перевести Поощрения на Счет Победителям в порядке и сроки, 

установленные настоящими Правилами.  

6.3. Совершение Расходных операций с использованием Карты, признаются 

подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с 

настоящими Правилами, а также дает свое согласие на осуществление Банком сбора, 

обработки, хранения, в целях проведения Акции, предоставленных Участником Акции 

персональных данных в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, с 

соблюдением необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного 

распространения. 

6.4. Банк не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая 

понесенные последним затраты. Банк не несет ответственность, если Победитель не может 

воспользоваться Поощрением. 

6.5. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, 

за исключением случаев выявления Банком после объявления таких результатов 

нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции 

Победителем, получающим Поощрение. 

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

перевода Поощрения на Счет Победителя, Победитель несет персональную 

ответственность за выполнение налоговых обязательств, за уплату всех применимых 

налогов и иных существующих обязательных платежей, сборов и пошлин. 

6.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Банк и Участники Акции 

руководствуются  законодательством Российской Федерации. 

6.8. Банк не несет ответственности за качество связи сотового оператора Участника 

Акции, а также за иные, не зависящие от Банка обстоятельства, равно как и за все, связанные 

с этим, негативные последствия. 

6.9. Банк не несет ответственности за действия Участников Акции, которые повлекли 

невозможность принятия участия в настоящей Акции или невозможность получения 

Поощрения в рамках Акции. 

 


