
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р А В И Л А 

 

проведения Акции «Приведи друга» на обслуживание в рамках УЛК 

 (далее – Правила) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Версия 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 г. 

 

 

 



 

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

«Приведи друга» на обслуживание в рамках УЛК (далее -  Акция).  

 

1. Наименование Акции 

Акция «Приведи друга» на обслуживание в рамках УЛК. 

 

2. Территория проведения Акции 

Территория субъектов Российской Федерации, где открыты филиалы, дополнительные 

офисы, операционные офисы, кредитно-кассовые офисы АО «АЛЬФА-БАНК», 

обслуживающие клиентов – физических лиц. 

 

3. Термины и определения 

 

Бонусные баллы – условные единицы, начисляемые и учитываемые Банком на Бонусном 

счете, предусмотренном настоящими Правилами. 

 

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

 

Бонусный счет – счет, открываемый Банком для учета количества начисленных и/или 

списанных Бонусных Баллов в рамках настоящих Правил. 

 

Дата расчета Поощрения – дата в период с 1-го по 15-е число календарного месяца. 

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

«АЛЬФА-БАНК». 

 

Депозитный счет – Счет, открываемый Клиенту для учета денежных средств, 

размещенных в Срочном депозите. 

Карта – расчетная карта, выпущенная Банком на имя Участника 2 или указанного 

Участником 2 третьего лица в рамках УЛК в период Акции. 

Клиент – физическое лицо, присоединившееся к условиям Договора КБО. 

НДФЛ – налог на доходы физических лиц.  

Обезличенный металлический счет (ОМС) – счет, открываемый Банком для учета 

драгоценных металлов без указания индивидуальных признаков и осуществления операций 

по их привлечению и размещению. ОМС открывается Банком Клиенту в порядке и на 

условиях, предусмотренных Общими условиями открытия и обслуживания обезличенного 

металлического счета физического лица в АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение № 10 к 

Договору). 

Период выплаты Поощрения – с 01.06.2020 г. по 30.04.2021 г. включительно.  

Период проведения Акции – с 21.05.2020 г. по 31.12.2020 г. включительно.  

Победитель Акции (Победитель) – Участник 1, выполнивший условия, предусмотренные 

п.5.1. Правил, при соблюдении Участником 2 условий, предусмотренных п. 5.2. Правил, и 

Участник 2, выполнивший условия, предусмотренные п. 5.4. Правил 

Поощрение 1 –  единовременно выплачиваемые Банком на открытый в валюте Российской 

Федерации Счет Победителя из числа Участников 1 денежные средства в сумме, 



 

соразмерной количеству Баллов, начисленных Победителю из числа Участников 1 в 

соответствии с  п. 5.3. настоящих Правил.  

Поощрение 2 - единовременно выплачиваемые Банком на открытый в валюте Российской 

Федерации Счет Победителя из числа Участников 2 денежные средства в сумме, 

соразмерной количеству Баллов, начисленных Победителю из числа Участников 2 в 

соответствии с п.5.4 и п.5.5 настоящих Правил.  

Промокод – уникальный шифрованный код, позволяющий определить Клиента в качестве 

Участника 1. Промокод направляется Банком в Сообщении Участнику 1. Количество 

Промокодов, направляемых Банком каждому  Участнику 1, не может превышать одного 

Промокода. Промокод передается Участником 1 Участнику 2 с целью участия в Акции.  По 

одному Промокоду  может принять участие в Акции неограниченное число Участников 2.  

Премиальный пакет услуг - Пакет услуг «Премиум», «Максимум+», «Максимум Free», 

Пакет услуг "Максимум Ultra", «Максимум Ultra free». 

 

Расходная операция – совершенная с использованием 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 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 в ТСП или в сети интернет.  

Сообщение – информационное сообщение Банка с предложением об участии в Акции, 

направленное Клиенту Банком посредством SMS-сообщения, е-mail (направление писем по 

электронной почте), через мобильное приложение «Альфа-Мобайл». Направление 

Сообщения является правом, а не обязанностью Банка. Сообщение в том числе содержит 

персонализированную Ссылку и Промокод, в случае если Участник 1 обслуживается в 

рамках Премиальных пакетов услуг, для последующей передачи Участнику 2. 

 

Ссылка - уникальная ссылка, в том числе содержащая Промокод,  позволяющая 

определить Клиента в качестве Участника 1. Ссылка предоставляется Участником 1 

Участнику 2 в целях перехода Участника 2 по Ссылке.  

 

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. 



 

 

Счет «Семейный» - текущий банковский счет в рублях РФ, открываемый Клиенту 

Банком в порядке и на условиях, предусмотренных Общими условиями открытия и 

обслуживания Счета «Семейный» в АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение № 12 к Договору 

КБО).  

Счет «Мир» - банковский счет в рублях Российской Федерации, открываемый Банком 

Клиенту в порядке и на условиях, предусмотренных Общими условиями открытия и 

обслуживания Счета «Мир» в АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение № 1 к Договору КБО). 

 

Специальный счет участника закупки - банковский счет в валюте Российской 

Федерации, открываемый Клиенту Банком в порядке и на условиях, предусмотренных 

Общими условиями открытия и совершения операций по Специальному счету участника 

закупки в АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение № 16 к Договору КБО). 

 

ТСП – торгово-сервисное предприятие. 

 

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

комплексов Банка, позволяющая Клиенту после его успешной Верификации и 

Аутентификации посредством телефонного канала в автоматическом режиме и/или при 

участии оператора – работника Банка (далее – оператор) дистанционно получать 

справочную информацию о банковских услугах, предоставляемых Банком в рамках 

комплексного банковского обслуживания, проводить операции, а также 

отключать/подключать услуги, предусмотренные Договором. 

Текущий счет - текущий банковский счет, открываемый Банком Клиенту в рамках 

Договора КБО в порядке и на условиях, предусмотренных Общими условиями открытия и 

обслуживания Текущего счета в АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение № 1 к Договору 

КБО).  

Участник 1 – Клиент Банка, соответствующий установленным Банком критериям отбора, 

которому Банк направил Сообщение. Участник 1 не может стать Участником 2, в том числе, 

при направлении Участником 1  Ссылки на свой номер телефона/ адрес электронной почты 

и / или при получении Ссылки от Клиента. 

 

Участник 2  - физическое лицо старше 18 лет, которое на момент обращения в Банк в 

Период проведения Акции не является Клиентом или не имеет ни одной дебетовой карты 

Банка и/или ни одного открытого Текущего счета, Счета «Семейный», Счета «Мир», 

которое получило от  Участника 1  Ссылку и Промокод или которое самостоятельно 

прошло по специальной ссылке Акции, размещенной на сайте Банка. 

УЛК – совокупность дебетовых (расчетных) карт, которые Клиент может оформить без 

оформления Пакета услуг «Премиум» или в рамках Пакета услуг «Премиум». 

4. Общие положения Акции  
4.1. Акция проводится Банком на условиях настоящих Правил. Вручение Поощрений 

осуществляется Победителям за счет средств Банка. 

4.2. Участие в Акции является подтверждением надлежащего ознакомления и согласия 

Участника 1 и Участника 2 с настоящими Правилами. Участник 1 вправе воздержаться от 

участия в Акции, не сообщая Участнику 2 Промокод, который был предоставлен Банком, и 



 

не предоставляя ему Ссылку. Участник 2 вправе воздержаться от участия в Акции, не 

предъявляя в Банк полученный от Участника 1 Промокод и не переходя по предоставленной 

Участником 1 Ссылке либо по ссылке на сайте Банка. 

4.3. Для участия в Акции  Участнику 1, получившему Сообщение, необходимо отправить 

Ссылку и/или Промокод Участнику 2. 

 

4.4. Настоящие Правила размещаются на интернет-сайте Банка на специальной странице, 

доступной Клиентам, получившим Сообщение с предложением об участии в Акции. 

4.5. При обращении Участника 1 или Участника 2 в Телефонный центр «Альфа-

Консультант» Правила разъясняются работником Телефонного центра «Альфа-

Консультант». 

4.6. В период действия Акции Участнику 2 необходимо оформить Карту в отделении Банка, 

предъявив Промокод или на сайте Банка, пройдя по Ссылке, полученным от  Участника 1, 

либо по ссылке на сайте Банка.  

4.7. Участник 1 и Участник 2 Акции обязаны знать и соблюдать настоящие Правила. 

   

5 . Порядок и сроки проведения Акции 

 

5.1. Участнику 1, получившему Сообщение от Банка и желающему принять участие в 

Акции, необходимо передать полученную от Банка Ссылку и/или Промокод 

потенциальному Участнику 2, при этом Участник 1 должен самостоятельно 

предварительно получить согласие Участника 2 в соответствии с п. 4.2 Правил. 

5.2. Участнику 2 необходимо: 

5.2.1. в срок до 31 декабря 2020 г. включительно оформить Карту в отделении Банка в 

соответствии с п.5.2.2 настоящих Правил или на сайте Банка, пройдя по Ссылке Участника 

1 или по ссылке на сайте Банка; 

5.2.2. при оформлении Карты в отделении Банка предоставить работнику отделения Банка 

Промокод, полученный от Участника 1. 

5.3. Участник 1 признается Победителем при выполнении Участником 2 следующих 

условий:  

5.3.1.  

Если Участник 2 не имел ни одной из дебетовых карт Банка и/или ни одного из открытых 

счетов: Текущего счета, Счета «Мир», Счета «Семейный» в течение не менее, чем 90 дней 

до оформления Карты, и в течение Периода проведения Акции после получения Ссылки 

и/или Промокода от Участника 1 выполнил все следующие условия: 

 оформил Карту в рамках УЛК, 

 открыл не менее одного счета: Текущий счет/ Счет «Мир»/Счет «Семейный», 

 в течение первых трех календарных месяцев с даты оформления Карты совершил 

хотя бы одну Расходную операцию с использованием Карт, выпущенных Банком на 

имя Участника 2 или указанного Участником 2 третьего лица,  

то в Дату расчета Поощрения Участнику 1 начисляется 500 (пятьсот) Бонусных баллов, 

которые Участник 1 может обменять на Поощрение 1 в порядке, установленном п.5.7 

Правил из расчета: 1 Бонусный Балл равен 1 рублю РФ. 

Помимо указанного в п. 5.3.1 выше, в Дату расчета Поощрения Участнику 1 начисляется 

500 (пятьсот) дополнительных Бонусных Баллов, если Участник 2 не имел ни одной из 

дебетовых карт Банка и/или ни одного из открытых счетов: Текущего счета, Счета «Мир», 

Счета «Семейный» в течение не менее, чем 90 дней до оформления Карты, и в течение 

Периода проведения Акции после получения Ссылки и/или Промокода от Участника 1 

выполнил все следующие условия: 



 

 оформил Карту в рамках УЛК в период с 05.10.2020 по 30.11.2020, 

 открыл не менее одного счета: Текущий счет/ Счет «Мир»/Счет «Семейный»,  

 до 31.12.2020 совершил хотя бы одну Расходную операцию с использованием Карт, 

выпущенных Банком на имя Участника 2 или указанного Участником 2 третьего 

лица.  

 

5.3.2. Участник 2 согласен с тем, что Участнику 1 становятся известны сведения, 

определенные в п.п. 5.3.1. Правил Акции при расчете ему Бонусных Баллов.  

5.3.3. Бонусные Баллы начисляются Банком за каждого Участника 2, который выполнил 

условия п. 5.3.1 Правил, однократно.  

5.4. Участник 2 признается Победителем, если он не имел ни одной из дебетовых карт Банка 

и/или ни одного из открытых счетов: Текущего счета, Счета «Мир», Счета «Семейный» в 

течение не менее, чем 90 дней до оформления Карты и в Период проведения Акции 

выполнил следующие условия: 

 оформил Карту в рамках УЛК, 

 открыл не менее одного счета: Текущий/ Счет «Мир»/Счет «Семейный», 

 в течение первых трех календарных месяцев  с даты оформления Карты совершил 

Расходную операцию с использованием Карт, выпущенных Банком в Период 

проведения Акции на имя Участника 2 или указанного Участником 2 третьего лица,  

и в Дату расчета  Поощрения Участнику 2 начисляется 500 (пятьсот) Бонусных баллов, 

которые Участник 2 может обменять на Поощрение 2 в порядке, установленном п.5.7 

Правил из расчета: 1 Бонусный Балл равен 1 рублю РФ. 

 

5.5. Также один раз в календарный месяц в Период проведения Акции среди Победителей, 

выполнивших условия Акции в предыдущем календарном месяце, будет выбран 

Победитель которому будет начислено 115 000 (Сто пятнадцать тысяч) Бонусных Баллов. 

Формула определения данного Победителя: 

Победитель - Участник 2, которому начисляются Бонусные Баллы согласно настоящему 

пункту. определяется среди  Победителей – Участников 2 по формуле: N2 = A2/P2 +P2*12   

N2 – уникальный номер выигравшей Расходной операции, который соответствует 

порядковому номеру Расходной операции в реестре Банка, который содержит 

пронумерованные по порядку Расходные операции, совершенные Победителями - 

Участниками 2 Акции за прошлый календарный месяц . В случае если N2 получается 

дробным числом, это число округляется до целого числа согласно общим правилам 

округления дробных чисел. A2 – Количество Расходных операций, совершенных 

Победителями - Участниками 2 Акции, выполнившими условие Акции. P2 – Количество 

Победителей - Участников 2, выполнивших условие Акции. 12 – случайное число.  

 

Также начисляется 115 000 (Сто пятнадцать тысяч) Бонусных Баллов Победителю - 

Участнику 1, который направил Ссылку или Промокод Победителю - Участнику 2, 

которого Банк определил как Победителя согласно  настоящему пункту. 

 

5.6. Победители определяются Банком с 1-го по 15-й рабочий день каждого календарного 

месяца, в течение периода с 21 мая 2020 г. по 30 апреля 2021 г. (включительно).  

 

5.7. Узнать количество начисленных в соответствии с п.п. 5.3, 5.4, 5.5 Правил Баллов, 

отказаться от получения Поощрения Победитель может направив запрос на п/я 

mail@alfabank.ru.  

 

Если Победитель с 1-го до 5-го числа месяца вручения Поощрения не откажется от 

получения Поощрения, причитающегося Победителю согласно п.п. 5.3 или 5.4 или 5.5 



 

Правил, Банк за вычетом удержанной Банком как налоговым агентом суммы НДФЛ в 

случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, переводит на Счет 

Победителя соответственно Поощрение 1, Поощрение 2 или Поощрение, предусмотренное 

п. 5.5. Правил, в сумме, соразмерной количеству начисленных  Баллов, в срок до 25-го 

числа месяца, в котором начислены Бонусные баллы. 

 

5.8. После окончания Периода выплаты Поощрения Бонусные счета, открытые для целей 

проведения настоящей Акции, будут закрыты в одностороннем порядке без уведомления 

со стороны Банка. 

 

5.9. Банк направляет Победителю SMS-сообщение о вручении Поощрения  в течение 3 

рабочих дней с даты вручения Поощрения. 

 

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 1, Участника 2 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 1, Участником 2 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 1 и Участника 2 с настоящими 

Правилами.  

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

вручения Поощрения Победителю, 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.  



 

6.9.  История изменения Правил:  

Редакция №1 Правил введена в действие с 20 мая 2020 года. 

Редакция №2 Правил введена в действие с 26 августа 2020 года. 

Редакция №3 Правил введена в действие с 05 октября 2020 года. 

 

 

 
 

 


