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Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции «Для
участников Программы лояльности для физических лиц – клиентов АО «АЛЬФА-БАНК»»
(далее - Акция).
1. Наименование Акции
Акция «Для участников Программы лояльности для физических лиц – клиентов АО
«АЛЬФА-БАНК»».
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
«Альфа-Мобайл» – услуга Банка, предоставляющая Клиенту по факту его Верификации
и Аутентификации возможность дистанционно при помощи электронных средств связи
осуществлять денежные переводы «Альфа-Мобайл», а также совершать иные операции,
предусмотренные Договором КБО.
Банк – АО «АЛЬФА-БАНК».
Договор КБО – Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО
«АЛЬФА-БАНК».
Депозитный счет – счет, открываемый Банком Клиенту для учета денежных средств,
размещенных в Срочном депозите.
Клиент – физическое лицо, присоединившееся к условиям Договора КБО.
Карта – Расчетная карта и Кредитная карта, именуемые вместе.
Кредитная карта «100 дней без процентов» (Кредитная карта) – кредитная банковская
карта с беспроцентным периодом кредитования 100 дней, выпущенная Банком к Счету
Кредитной карты в рамках Договора выдачи Кредитной карты.
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 КБО).
Период выплаты Поощрения – с 10.02.2021 г. по 31.01.2022 г. включительно.
Период проведения Акции – с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. включительно.
Победитель Акции 1– Участник Акции 1 определенный в соответствии с п. 5.1. настоящих
Правил.

Победитель Акции 2) – Участник Акции 2 определенный в соответствии с п. 5.1.
настоящих Правил.
Победитель – совместно именуемые Победитель Акции 1 и Победитель Акции 2, если по
тексту Правил не указано иное.
Поощрение - единовременно выплачиваемые Банком на открытый в валюте Российской
Федерации Счет Победителя денежные средства в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил.
Промокод – уникальный шифрованный код, позволяющий определить Клиента в качестве
Участника 1 в рамках Программы.
Программа лояльности для физических лиц – клиентов АО «АЛЬФА-БАНК» (далее –
Программа) – программа потребительской лояльности, направленная на увеличение
активности Клиентов в приобретении услуг Банка, построенная на системе накопления и
использования бонусных баллов, проводимая Банком на территории Российской
Федерации в регионах присутствия Банка, размещенная на странице Интернет-сайта Банка
по адресу https://alfabank.ru/lp/retail/friends/.
Расчетная карта - расчетная банковская карта, выпущенная Банком Клиенту или лицу,
указанному Клиентом, в рамках Договора КБО.
Расходная POS-операция (далее - Расходная операция) – операция, совершенная по
Счету с использованием Карты, связанная с приобретением товаров, работ и услуг в ТСП,
расположенных на территории и за пределами Российской Федерации в период проведения
Программы.
Ссылка - уникальная ссылка, в том числе содержащая Промокод, позволяющая определить
Клиента в качестве Участника 1 в рамках Программы.
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.
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).
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.
Участник Акции 1 - Клиент Банка, акцептовавший Правила в порядке, предусмотренном
п. 4.2. Правил.

Участник Акции 2 - Участник Акции 2 - Клиент Банка, акцептовавший Правила в порядке,
предусмотренном п. 4.2. Правил.
Участник – совместно именуемые Участник Акции 1 и Участник Акции 2, если по тексту
Правил не указано иное.
Иные термины, используемые в Правилах, написанные с заглавной буквы, имеют то
же значение, что и в Договоре КБО и Правилах Программы.
4. Общие положения Акции
4.1. Акция проводится Банком на условиях настоящих
предоставляются Победителям за счет средств Банка.

Правил.

Поощрения

4.2. Участие в Акции является подтверждением надлежащего ознакомления и согласия
Участника с настоящими Правилами. Акцептом Правил Акции:
- Участником Акции 1, является выполнение действий, указанных в п.п. 2.1.1. или 2.2.1.
или 2.3.1. Правил Программы.
- Участником Акции 2, является выполнение последнего из действий, указанных в п.п.
2.1.3.2., или 2.2.3.2., или 2.3.3.2 Программы.
Участник вправе отказаться от участия в Акции путем направления электронного запроса в
Банк по электронной почте на адрес mail@alfabank.ru.
4.3. Настоящие Правила доводятся до сведения Участников посредством размещения на
странице Интернет-сайта Банка по адресу www.alfabank.ru, а также при обращении
Участника с соответствующим вопросом в Телефонный центр «Альфа-Консультант» или
Отделение Банка.
4.4. Участник Акции обязаны знать и соблюдать настоящие Правила.
4.5. Банк вправе отказать физическому лицу в участии в Акции в случае отсутствия
технической возможности для этого на момент акцепта физическим лицом Правил, а также
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 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. №115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма».
4.6. Банк не включает в число Победителей, а также вправе исключить из числа Участников,
претендующих на победу в Акции, 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 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».
5. Порядок и сроки проведения Акции

5.1. Один раз в календарный месяц в Период проведения Акции среди Участников Акции
2, выполнивших условия п.п. 2.1.3.2., 2.2.3.2., 2.3.3.2. правил Программы лояльности для
физических лиц – клиентов АО «АЛЬФА-БАНК» в предыдущем календарном месяце, Банк
определяет Победителя Акции 2, которому Банк предоставит Поощрение в сумме 115 000
(Сто пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (до налогообложения).
Формула определения Победителя Акции 2 из числа Участников Акции 2:
N2 = A2/P2 +P2*№, где
N2 – уникальный номер Расходной операции, который соответствует порядковому номеру
Расходной операции в реестре Банка, содержащем пронумерованные по порядку Расходные
операции, совершенные Участниками Акции 2 за предыдущий календарный месяц в рамках
Программы. В случае если N2 получается дробным числом, это число округляется до
целого числа согласно общим правилам округления дробных чисел.
A2 – Количество Расходных операций, совершенных Участниками Акции 2
P2 – Количество Участников Акции 2
№ – случайно сгенерированное число.
Также Банк предоставляет Поощрение в сумме 115 000 (Сто пятнадцать тысяч) рублей 00
копеек (до налогообложения) Победителю Акции 1, который, будучи Участником Акции 1
в рамках Программы направил Ссылку или Промокод Участнику Акции 2 в рамках
Программы, которого Банк определил как Победителя Акции 2 согласно настоящему
пункту.
5.2. Победители определяются Банком с 1-го по 10-й рабочий день каждого календарного
месяца, в течение периода с 01.02.2021 г. по 31.01.2022 г. (включительно).
5.3. Банк за вычетом удержанной Банком как налоговым агентом суммы НДФЛ в случаях,
установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, переводит на Счет
Победителя Поощрение, предусмотренное п. 5.1. Правил, не позднее последнего
календарного дня месяца определения Банком Победителя в соответствии с п.5.1 Правил.
5.4. Банк направляет Победителю SMS-сообщение о переводе Поощрения в течение 3
рабочих дней с даты перевода Поощрения на Счет.
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 из числа Участников /Победителей:
- 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 Участников 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 Акции 1, Участником Акции 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 Акции 1 и Участника Акции
2 с настоящими Правилами.
6.7. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, со дня
перевода Поощрения на 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.
6.9. История изменения Правил:
Редакция №1 Правил введена в действие с 01 января 2021 года.

