ПРАВИЛА АКЦИИ
«Дополнительные приветственные баллы за оформление карты ПерекрестокАльфа-Банк»
В период с 01 марта 2021 г. по 12 июня 2021 г. включительно, будет проводиться
Акция «Дополнительные приветственные баллы за оформление карты Перекресток-АльфаБанк» (Далее – «Акция»). Организатор Акции (Далее – «Организатор»): АО «Торговый дом
«Перекресток» (ОГРН 1027700034493, юридический адрес: г. Москва, ул. Средняя
Калитниковская, д. 28, стр. 4). Партнер Акции (Далее – «Партнер»): АО «Альфа-Банк»
(ОГРН: 1027700067328, место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27).
Подробная информация об Организаторе и Партнере Акции на сайте www.perekrestok.ru.
1. Территория проведения Акции – Российская Федерация
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Банк – АО «АЛЬФА-БАНК».
Баллы – условная единица измерения, начисляемая Организатором Участникам
Программы на Бонусный счет, а также списываемая Организатором с Бонусного счета
Участников Программы, в соответствии с правилами Программы Лояльности, дающая
право Участникам Программы на получение скидок и/или услуг в соответствии с
правилами Программы, расположенными на сайте Организатора по адресу
www.perekrestok.ru.
Бонусный счет – персональная учетная запись Участника Программы, присвоенная ему
Организатором в рамках Программы и используемая Организатором для учета
начисляемых и списываемых Баллов Участника Программы.
Начисление – начисляемые Организатором на Бонусный счет Баллы в период
проведения Акции в сумме, указанной в разделе 4 Правил.
Дата расчета Начисления – любая дата расчета, приходящаяся на период с 1-го
(первого) по 15-е (пятнадцатое) число (включительно) месяца, следующего за Отчетным
периодом.
Держатель – физическое лицо, получившее кредитную карту «Перекресток».
Договор КБО – Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в
АО «АЛЬФА-БАНК».
Клиент – физическое лицо, присоединившееся к условиям Договора КБО, на чье имя
открыт Счет Карты.
Отчетный период – календарный месяц, в течение которого осуществляются
Расходные
операции по Карте.
Период проведения Акции – с 00:00 01 марта 2021 года по 23:59 12 июня 2021 года (по
московскому времени).

Программа Лояльности (Программа) – мотивационная программа «Клуб
Перекресток», организованная и реализуемая Организатором, согласно правилам
которой осуществляется поощрение Участников Программы.
Карта – кредитная банковская карта «Перекресток» с чипом, выпущенная на имя
Клиента в соответствии с Договором КБО.
Расходная операция – операции по оплате товаров, работ или услуг в ТСП, списанные
со Счета Карты в период проведения Акции, в том числе операции с использованием
реквизитов Карты по оплате товаров, работ или услуг в сети Интернет, совершенных с
использованием Карты.
Не учитываются следующие расходные операции:
- выдача наличных денежных средств (в том числе, через банкомат либо пункт выдачи
наличных);
- расчеты в казино, азартные игры, оплата ставок на тотализаторе, покупка лотерейных
билетов и подарочных карт;
- бизнес-услуги, расходные операции, связанные с использованием Карты в
коммерческих целях, то есть операции оплаты товаров и услуг для юридических лиц
(МСС-код: 7399);
- операции по переводам, в том числе переводы денежных средств в целях увеличения
остатка
- электронных денежных средств («электронные кошельки»: Яндекс-Деньги,
WebMoney, QIWI Кошелек, RBK Money и иные);
- возврат товара (работ, услуг), оплаченного ранее с использованием Карты;
- платежи, проведенные с помощью sms-сообщения при использовании услуги «АльфаЧек»;
- покупка иностранной валюты;
- операция по оплате услуг Банка (в том числе, комиссий и процентов);
- любые операции пополнения Карты Клиента и покупка/пополнение подарочных карт;
- оплата телекоммуникационных услуг и телекоммуникационного оборудования
(например, оплата мобильного телефона, покупка телекоммуникационного
оборудования, в т.ч. телефоны, факсы, сотовые телефоны и другое оборудование)
(МСС-код: 4812, 4813, 4814);
- компьютерные сети, информационные услуги (МСС-код: 4816, 7372);
- услуги по директ-маркетингу и рекламе (МСС-код: 5968, 7311);
- брокерские операции, покупка/продажа ценных бумаг, дорожных чеков, облигаций,
драгоценных металлов и т.д. (МСС-код: 6211, 6540);
- оплата покупок в магазинах оптовой торговли METRO CASH&CERRY и SELGROS,
находящихся на территории Российской Федерации;
- оплата на сайте VERKKOKAUPPA.COM;
- операции, связанные с возвратом tax free;
- другие операции, определяемые Банком по согласованию с Партнером;
- иные расходные операции, квалифицируемые Банком/платежными системами в
качестве мошеннических (т.е. направленных исключительно на злоупотребление
правами, предоставляемыми Клиенту).
Сообщение – информационное сообщение Держателю с предложением участия в
Акции, направленное Держателю Организатором посредством SMS-сообщения/письма
на электронную почту/push-сообщения и других каналов.
ТСП - торгово-сервисное предприятие.

Счет Карты – банковский счет, открываемый по заявлению Клиента в случае
заключения договора выдачи Карты для учета операций, проведенных в соответствии с
договором выдачи Карты. Предоставление Клиенту услуг по Счету Карты, не связанных
непосредственно с заключением и исполнением договора выдачи Карты,
осуществляется в соответствии с Договором КБО и тарифами Банка. Начисление
процентов на сумму остатка на Счете Карты Банком не производится.
Участник – Держатель, которому Организатор отправил Сообщение и который
совершил действия согласно п. 4.1. настоящих Правил.
Участник Программы Лояльности – Держатель, зарегистрированный в
Программе Лояльности.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1.

Настоящие Правила определяют условия и порядок участия Клиентов в Акции.

3.2. Акция проводится Организатором на условиях настоящих Правил. В рамках Акции
Организатор осуществляет информационную и техническую поддержку Держателей. В
рамках акции Банк обеспечивает передачу Организатору данных о количестве Баллов,
рассчитанных Банком. Начисление Баллов в рамках Программы «Клуб Перекресток»
производит Организатор на основании предоставленных Банком данных.
3.3.

Период проведения Акции с 01 марта 2021 г. по 12 июня 2021 г. включительно.

3.4. Участниками Акции (Далее - «Участники») являются лица, которые соответствуют
следующим условиям:
3.4.1. в период с 01 марта 2021 г. по 28 апреля 2021 г. (включительно) подали заявку
на оформление кредитной карты «Перекресток-Альфа-Банк», получили карту и выполнили
условия Акции.
3.4.2. на момент участия в Акции у них не заключен и ранее не заключался Договор
кредитной карты и/или Договор расчетной карты «Перекресток-Альфа-Банк» (далее –
Договор, Карта). В период проведения акции Договор имеет статус «Активный», т.е.
Клиент или Банк не изъявил желания расторгнуть Договор, а также Договор не закрыт
Банком.
3.4.3. отсутствует любая просроченная задолженность в Банке.
3.5.Настоящие Правила размещаются на интернет-сайте Организатора на специальной
странице, доступной Держателям, получившим Сообщение с предложением об участии
в Акции.
3.6.При обращении Участника к Организатору Правила разъясняются работником
Организатора.
3.7.Участник Акции обязан знать и соблюдать настоящие Правила.
3.8.Участие в Акции означает полное согласие Участника с настоящими Правилами.
3.9. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять правила по своему
усмотрению, а также приостанавливать и прекращать проведение Акции без
предварительного уведомления участников.
4. УСЛОВИЯ АКЦИИ

4.1.В период с 01 марта 2021 г. по 28 апреля 2021 г. (включительно):
4.1.1. заполните заявку на оформление кредитной карты «Перекресток-Альфа-Банк»
(далее — Карта), перейдя по ссылке в сети Интернет:


https://anketa.alfabank.ru/ccshort/step1?card=master_card_world_perekrestok&utm_source=perekrestok&utm_medi
um=cobrand&utm_campaign=cc_perekrestok_refprograms_&platformId=perekrestok_c
obrand_cc_perekrestok_refprograms
4.1.2. Получите и активируйте Карту.

4.2. В течение 45 календарных дней после оформления карты совершите любую покупку с
использованием Карты (далее — Покупка).
4.3. Получите бонус (далее – Бонус) в баллах программы лояльности «Клуб Перекресток»
на Карту.
4.4.Сумма начисляемого Бонуса составляет (курс конвертации баллов в рубли: 10 баллов
= 1 рублю):
 10 000 (десять тысяч) баллов по кредитной Карте.
4.5. Бонус начисляется на Карту: 5 000 (пять тысяч) баллов в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней после обработки Партнером Покупки по Карте, 5 000 (пять тысяч)
баллов с 1-го (первого) по 15-е (пятнадцатое) число (включительно) месяца,
следующего за Отчетным периодом.
4.6. Принять участие в настоящей Акции можно только один раз за весь срок проведения
Акции.

