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Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Правил Программы лояльности 

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

реверсивным CashBack и реализуются в соответствии с п. 1.9. Правил Программы 

лояльности. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения 

Акции «Кэшбэк за самое нужное» (далее - Акция). 

 

1. Наименование Акции - «Кэшбэк за самое нужное». 

 

2. Территория проведения Акции - Российская Федерация в регионах присутствия 

Банка. 

 

3. Термины и определения:  

 

Банк – АО «АЛЬФА-БАНК». 

Альфа-Баллы - условная единица, рассчитываемая и начисляемая Банком Участнику за 

совершение Расходных операций, предусмотренных Правилами Программы лояльности и 

Правилами Акции, и учитываемая Банком на Бонусном счете. Альфа-Баллы используются 

только в учетных целях, не являются и не могут являться средством платежа, каким-либо 

видом валюты или ценной бумагой, не могут быть обналичены, переданы, подарены 

третьим лицам или переданы по наследству.  

 

Бонусный счет – счет, открываемый Банком Клиенту в рамках Программы лояльности для 

учета количества начисленных, списанных, аннулированных Альфа-Баллов, в том числе 

дополнительных Альфа-Баллов, начисление которых предусмотрено Правилами Акции. 

Клиенту открывается один (единый) Бонусный счет для всех выпущенных к его счетам 

Карт. Бонусный счет не является банковским счетом. 

 

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

«АЛЬФА-БАНК». 

 

Карта – расчетная (дебетовая) карта или кредитная карта VISA или Mastercard, за 

исключением карт VISA AlfaTravel и Aeroflot-Mastercard, выпускаемая Банком. 

 

Категория – акционные категории ТСП, сгруппированных по МСС-кодам (Merchant 

Category Code): 

 
Название категории Описание MCC 

Супермаркеты и 

доставка продуктов 

В рамках данной категории 

учитываются оплаты в 

супермаркетах и прочих 

продуктовых магазинах 

5311, 5331, 5399, 5411, 5422, 5441, 

5451, 5462, 5499, 5811, 5999 

Кафе и рестораны В рамках данной категории 

учитываются оплаты за 

товары/услуги в кафе, 

ресторанах, барах, службах 

доставки еды 

5811, 5812, 5813, 5814 

Транспорт                                                 В рамках данной категории 

учитываются оплаты за услуги 

такси, каршеринга, 

общественного городского и 

междугороднего транспорта, 

железнодорожного транспорта, 

покупка авиабилетов и других 

С 3000 по 3069, 3071, 3072, с 3074 

по 3107, с 3109 по 3148, с 3150 по 

3254, с 3256 по 3263, с 3265 по 3268, 

3270, с 3274 по 3280, с 3282 по 3301, 

с 3351 по 3441, 4011, 4111, 4112, 

4121, 4131, 4214, 4511, 4784, 4789, 

5013, 5172, 5271, 5511, 5521, 5531, 



услуг авиакомпаний, оплаты на 

АЗС и прочие траты, связанные с 

автомобилями (например, аренда 

и покупка автомобиля, 

автосервисы, шиномонтаж и пр.) 

5532, 5533, 5541, 5542, 5571, 5592, 

5598, 5599, 5983, 7511, 7512, 7519, 

7523, 7531, 7534, 7535, 7538, 7542, 

7549, 8675 

Бытовая техника и 

электроника 

В рамках данной категории 

учитываются оплаты за товары в 

магазинах, специализирующихся 

на продаже сотовых телефонов, 

бытового, электронного 

оборудования и техники, их 

частей и аксессуаров 

4812, 5722, 5732, 5946, 5997 

Медицина, аптеки В рамках данной категории 

учитываются оплаты в 

медицинских, 

офтальмологических и 

стоматологических центрах и 

клиниках, аптеках, магазинах 

оптики 

4119, 5047, 5122, 5911, 5912, 5975, 

5976, 8011, 8021, 8031, 8041-8043, 

8049, 8050, 8062, 8071, 8099 

 

Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор КБО или заключившее с 

Банком Соглашение о кредитовании/Договор потребительского кредита.  

 

Отчетный период (период участия в Акции) – с 15.11.2021 по 19.12.2021 включительно. 

Период проведения Акции (включая срок расчета и начисления Альфа-Баллов в рамках 

Акции) – с 15.11.2021 по 10.01.2022 включительно. 

Правила – настоящие Правила проведения Акции «Кэшбэк за самое нужное», 

размещенные на сайте Банка в сети Интернет по адресу https://alfabank.ru/retail/tariffs/#t-5. 

 

Правила Программы лояльности – Правила Программы лояльности АО «АЛЬФА-

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

CashBack, размещенные в сети Интернет по адресу https://alfabank.ru/retail/tariffs/#t-5. 

 

Программа лояльности - Программа лояльности АО «АЛЬФА-БАНК» для 

физических лиц, являющихся держателями банковских карт с реверсивным 

CashBack/ «Цифровых карт», направленная на увеличение активности Клиентов в 

приобретении услуг Банка, построенная на системе накопления и использования Альфа-

Баллов, проводимая Банком на условиях публичной оферты, на территории Российской 

Федерации в регионах присутствия Банка. 

 

Расходная POS-операция по Картам (далее - Расходная операция) – операция по 

Текущему счету, или счету кредитной карты с использованием Карты или ее реквизитов, 

так как она определена в Договоре КБО. 

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 push-, sms-сообщения или по электронной 

почте. 

 

Телефонный центр «Альфа-Консультант» – система программно-аппаратных 

комплексов Банка, позволяющая Клиенту после его успешной идентификации и 

аутентификации посредством телефонного канала в автоматическом режиме и/или при 



участии оператора – работника Банка дистанционно проводить банковские операции и 

получать справочную информацию о банковских услугах в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором КБО. 

ТСП – торгово-сервисное предприятие. 

 

Участник Акции (Участник) – Клиент, соответствующий требованиям, указанным в п. 

4.2. Правил Акции, который акцептовал Правила в порядке, предусмотренном п. 4.4. 

Правил.  

 

Иные термины, используемые в Правилах, написанные с заглавной буквы, имеют то же 

значение, что и в Договоре КБО и Правилах Программы лояльности. 

 

 

4. Общие положения 

4.1. Настоящие Правила определяют условия и порядок проведения Акции и участия 

Клиентов в Акции. Настоящие Правила являются публичной офертой и 

размещаются на сайте Банка в сети Интернет по адресу: 

https://alfabank.ru/retail/tariffs/#t-5. 

 

4.2. Акция проводится Банком для физических лиц – Клиентов, соответствующих всем 

следующим критериям: 

 Клиент оформил Карту период с 01.10.2019 по 30.09.2021; 

 Клиент не совершал ни одной Расходной операции по Карте или совершил только 

1 (одну) Расходную операцию по Карте в период с 01.08.2021 по 31.10.2021; 

 Клиент является участником Программы лояльности; 

 Клиент получил от Банка Сообщение. 

Клиенты, не соответствующие всем критериям, указанным в п. 4.2. Правил, не могут 

принять участие в Акции.   

 

4.3. Всем Клиентам, соответствующим критериям, указанным в п. 4.2. Правил, Банк 

направляет Сообщение.  

4.4. Условия Правил признаются акцептованными Клиентом (Клиент становится 

Участником Акции) в момент осуществления первой Расходной операции с 

использованием Карты в течение Отчетного периода. 

 

4.5. При обращении Участника Акции в Телефонный центр «Альфа-Консультант» 

Правила разъясняются работником Телефонного центра «Альфа-Консультант». 

 

4.6. Участник Акции обязан знать и соблюдать настоящие Правила. 

 

4.7. В случае, если Участник 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 обязан 

определить наличие (отсутствие) необходимости представления сведений о 

денежных выплатах, полученных в результате участия в Акции. 

5. Условия проведения Акции и порядок начисления Альфа-Баллов 

 

5.1. Для расчета и начисления Банком на Бонусный счет Участника Альфа-Баллов в 

рамках Акции Участникам Акции необходимо в Отчетный период совершать 

Расходные операции с использованием Карты в Категориях ТСП. За совершение 

Расходных операций в Категориях ТСП Банк начисляет Альфа-Баллы в размере 20% от 

суммы Расходных операций, но не более 500 Альфа-Баллов за одну Расходную 

https://alfabank.ru/retail/tariffs/#t-5


операцию в Категориях ТСП и не более 3000 Альфа-Баллов за весь Период проведения 

акции. 

Общее количество Альфа-Баллов, начисленных в соответствии с Правилами 

Программы лояльности, а также начисленных в соответствии с настоящими 

Правилами, не может превышать максимальное количество Альфа-Баллов, 

установленное Правилами Программы лояльности. 

5.2. В целях настоящей Акции не учитываются следующие Расходные операции по 

Карте: 

 по пополнению счёта Карты любым способом; 

 по расчётам 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 счёта 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); 

 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. 

 

 

5.3. Начисление Альфа-Баллов в рамках Акции производится Банком в срок не позднее 

10.01.2022. 

5.4. Банк в индивидуальном порядке рассматривает обращения Клиентов, связанные с 

проведением Акции. 

 

6. Заключительные положения 

 

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

Правила. Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила, 

размещается путем предварительного раскрытия информации на сайте Банка  

https://alfabank.ru/retail/tariffs/#t-5 не менее чем за 2 дня до вступления в действие 

новой редакции Правил. 

 

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

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

 

6.3. Банк вправе исключить из числа Участников: лиц, в случаях выявления Банком в их 

деятельности признаков необычных операций и ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по Договору КБО, в том числе при непредставлении сведений по 

http://www.alfabank.ru/
http://www.alfabank.ru/


запросам Банка; лиц, в отношении которых Банком применены меры по 

блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества 

вследствие исполнения требований Федерального Закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма». 

 

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

решаться в порядке, предусмотренном Правилами Программы лояльности.  

 

6.5. Участие в Акции означает полное согласие Участника Акции с настоящими 

Правилами. 

 

6.6. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, Участник 

несет персональную ответственность за исполнение налоговых обязательств, за 

уплату всех применимых налогов и иных существующих обязательных платежей, 

сборов и пошлин. 
 

 


