Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции
«Повышенный кэшбэк по картам Masterсard» (далее - Акция).
Термины и определения
Акция «Повышенный кэшбэк по картам Masterсard» (далее – Акция) – акция,
проводимая Банком совместно с ООО «Свиткард», для физических лиц, являющихся
держателями Карт, получивших Сообщение от Банка, проводимая на территории
Российской Федерации в период с 01.08.2020 г. по 30.09.2020 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 – расчетная или кредитная банковская карта платежной системы Masterсard,
выпущенная Банком Клиенту или лицу, указанному Клиентом, в рамках Договора КБО,
либо в рамках Договора КБО и Договора выдачи кредитной карты.
Клиент – физическое лицо, присоединившееся к условиям Договора КБО.
Партнер - ООО «Свиткард».
Период проведения Акции – Акция проводится с 00:00 01.08.2020 г. по 23:59 30.09.2020
г. (по местному времени).
Победитель – Участник Акции, выполнивший условия Акции, и признанный Победителем
в соответствии с настоящими Правилами.
Поощрение – денежные средства, предоставляемые Партнером Победителям в сумме 5%
от каждой Расходной операции, совершенной в ТСП с использованием Карты. Общая
сумма Поощрения Победителю не может превышать 5000 рублей (до налогообложения), а
сумма Поощрения по каждому ТСП не может превышать 1000 рублей (до налогобложения).
Расходная операция – операция, совершенная в ТСП с ипользованием Карты либо с
использованием реквизитов Карты.
Сообщение – информационное сообщение Банка Клиенту, направляемое через «АльфаМобайл» или по электронной почте, содержащее предложение об участии в Акции, ссылку
на акцепт Правил и на Правила проведения Акции, размещенные на специальной странице
интернет-сайта Банка.
Счет карты – банковский счет, открываемый Участнику в рамках Договора КБО или в
рамках Договора КБО и Договора выдачи кредитной карты, к которому выпущена Карта.

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-сервисные предприятия: АЗС.GO Газпромнефть (при оплате в приложении
"АЗС.GO") , авиакомпания «Аэрофлот» (при оплате на сайте авиакомпании), магазин
«Магнит», аптека «Ригла», ресторан быстрого питания «Макдоналдс».
Участник Акции (Участник) – Клиент, соответствующий требованиям, указанным в п.
1.2. Правил Акции, которому Банк направил Сообщение, и который акцептовал Правила в
порядке, предусмотренном п. 1.3. Правил.
Иные термины, используемые в Правилах, написанные с заглавной буквы, имеют то же
значение, что и в Договоре КБО.
1. Общие положения
1.1. Акция проводится в период с 01.08.2020 года по 30.09.2020 года (включительно)
Банком совместно с Партнером. В рамках Акции Банк осуществляет информационную и
техническую поддержку. Партнер формирует и предоставляет призовой фонд
(Поощрения), а также определяет Победителей Акции. Поощрения предоставляются
Партнером за счет собственных средств.
1.2. Участником Акции является Клиент Банка,
предложением об участии в Акции.

который получил Сообщение с

1.3. Условия Правил признаются акцептованными Участником Акции в дату выражения
согласия с правилами Акции (нажатие кнопки «Согласен» в «Альфа-Мобайл» или перейдя
по ссылке в письме, направленном Клиенту по электронной почте). Участие в Акции
является подтверждением надлежащего ознакомления и согласия Участника Акции с
настоящими Правилами. Участник вправе отказаться от участия в Акции не совершая
Расходные операции в ТСП.
1.4. Настоящие Правила размещаются на интернет-сайте Банка на специальной странице,
доступной Клиентам, получившим Сообщение с предложением об участии в Акции.
1.5. По Расходным операциям, по которым был совершен
Поощрение не рассчитывается и не предоставляется.

возврат/отмена операции,

1.6. Участник Акции обязан знать и соблюдать настоящие Правила.

2. Порядок проведения Акции.
2.1. Для признания Участника Победителем Участнику Акции необходимо в Период
проведения Акции совершить одну и более Расходную операцию в ТСП с использованием
Карты на любую сумму.
2.2. Победителями признаются Участники Акции, выполнившие условия п. 2.1. Правил.
Поощрение рассчитывается по ставке 5% от суммы каждой Расходной операции,
совершенной в соответствии с п.2.1 Правил. Общая сумма Поощрения не может превышать
5000 рублей (до налогообложения). а сумма Поощрения по каждому ТСП не может
превышать 1000 рублей (до налогобложения).
2.3.
Период определения Победителей Партнером – до 20.09.2020 года по расходным
операциям, проведенным в августе 2020 года, до 20.10.2020 года по расходным операциям,
проведенным в сентябре 2020 года.
2.4. Период вручения Поощрений Партнером – до 30.09.2020 года (включительно) по
расходным операциям, проведенным в августе 2020 года, до 31.10.2020 года по расходным
операциям, проведенным в сентябре 2020 года. Поощрение за вычетом налога на доходы
физических лиц, удержанного Партнером, как налоговым агентом,
в случаях,
установленных Налоговым кодеком Российской Федерации, переводится Банком на Счет
карты Победителя в порядке, установленном Договором на проведение совместных акций
с ООО "Свит Кард».
3. Заключительные положения
3.1.
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
www.alfabank.ru не менее, чем за 2 дня до вступления в действие новой редакции Правил.
Участник Акции самостоятельно отслеживает изменения настоящих Правил. В случае если
Участник Акции не отказался от участия в Акции в соответствии с измененными
Правилами, такой Участник Акции считается согласившимся с настоящими Правилами в
их измененной редакции.
3.2. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у Участника Акции в связи с участием в Акции.
3.3.
Участие в Акции означает полное согласие Участника Акции с настоящими
Правилами.
3.4.
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 Поощрение, принимая
во внимание то, что такое Поощрение является налогооблагаемым доходом согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
3.5. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с Поощрением, а также
по иным вопросам, возникающим в Период проведения Акции, Участник Акции
обращается в Телефонный центр «Альфа-Консультант» Банка.

3.6. 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.

