Правила конкурса «Миллион за бизнес-кейс»
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(далее – Правила)

2021

1.

Термины и определения

Банк – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК».
Вознаграждение – выплата в размере 1 000 000 руб., перечисляемая Банком на Счёт Победителя.
Дата определения Победителя – 15 ноября 2021г.
Действующий клиент- юридическое лицо (резидент РФ), не являющееся кредитной организацией,
или индивидуальный предприниматель, имеющий на дату подведения итогов Конкурса расчетный счет в Банке и заключавшие с Банком Договор РКО.
Договор РКО – Договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК».
Жюри – люди, выбранные Банком для определения победителей Конкурса
Заявка – полностью заполненная электронная форма на участие в Конкурсе, отправленная с Сайта
конкурса содержащая информацию о Потенциальном клиенте\Действующем клиенте, указание выбранной номинации и текст «Бизнес-кейса»: «История твоей победы».
Конкурс – Конкурс «Миллион за бизнес-кейс» (далее – «Конкурс») - мероприятие, проводимое
Банком в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами, направленное на
привлечение новых клиентов на обслуживание Банк по Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» и повышения лояльности действующих клиентов– юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Победитель – Участник конкурса, выбранный победителем членами Жюри в соответствии с п. 4.2
Правил.
Потенциальный клиент - юридическое лицо (резидент РФ), не являющееся кредитной организацией, или индивидуальный предприниматель, не имеющий на дату направления Заявки открытого расчетного счет в Банке.
Сайт конкурса – страница в сети Интернет, размещенная по адресу https://www.alfabis-story.ru
Система «Альфа-Бизнес Онлайн» (далее – «Система») – часть корпоративной информационной
системы Банка, предназначенная для удаленного обслуживания клиента Банка с использованием сети Интернет, обеспечивающая, в том числе, подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов клиента, включая платежные документы клиента в электронном виде и предоставление информации о движении средств по Счету. Обслуживание
клиента по Системе «Альфа-Бизнес Онлайн» осуществляется в соответствии с Договором
на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн».
Счёт - расчетный счет в валюте Российской Федерации, открытый в Банке Участнику на основании
Договора РКО
Участник Конкурса (Участник) - Действующий клиент\Потенциальный клиент, относящийся к
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) с годовым доходом не
более 350 миллионов рублей, присоединившийся к Правилам Конкурса в порядке, предусмотренном п. 3.1 Правил Конкурса. Отнесение к Участника к субъектам МСП устанавливается Банком на основании записей единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Доход определяется по данным налогового учета путем суммирования доходов по всем осуществляемым видам деятельности и применяемым налоговым режимам.
Термины, значение которых не установлено в настоящем разделе Правил, имеют значение, установленное Договором РКО.

2.

Общие положения

2.1.

Конкурс проводится Банком на условиях настоящих Правил на всей территории
Российской Федерации.
Настоящие Правила являются публичной офертой и размещены на официальном Сайте
Конкурса.
Банк вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила, прекратить или
временно приостановить проведение Конкурса.
Период приема Заявок с 27.09.2021 года по 27.10.2021 года.
Период подведения итогов Конкурса с 28.10.2021 по 15.11.2021 года.
Банк вправе по своему усмотрению отказать в предоставлении Вознаграждения
Победителю, без объяснения причин, в том числе (но не исключительно) в случае выявления
Банком признаков злоупотребления правом на получение Вознаграждения.
Все споры и разногласия по вопросам включения Потенциального клиента и Действующего
клиента в число Участников Конкурса будут решаться путем переговоров между Банком и
Потенциальным клиентом на основании доброй воли и взаимопонимания.
Участник, присоединяясь к Конкурсу подтверждает, что на основании Договора РКО имеет
в Банке Счет для ведения предпринимательской деятельности и в случаях, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации, при получении дохода от участия в Конкурса
в виде Вознаграждения, выплачиваемого Банком на Счет, Участник самостоятельно несет
ответственность за выполнение налоговых обязательств, уплату всех применимых налогов
и иных существующих обязательных платежей, сборов и пошлин.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

3.

Порядок присоединения к Конкурсу

3.1.

Действующему клиенту\Потенциальному клиенту необходимо в период с 27.09.2021 по
27.10.2021 (включительно) отправить Заявку на участие в Конкурсе и на дату окончания
периода приема Заявок иметь открытый Счёт в Банке.
Действующий клиент\Потенциальный клиент признается присоединившемся к Конкурсу и
приобретает статус Участника Конкурса при выполнении условий Правил п.3.1

3.2.

3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

3.3.4.

Банк прекращает участие Участника в Конкурсе при наступлении следующих обстоятельств:
Договор РКО с Участником был расторгнут по любым основаниям до Даты определения
подебителя.
Участник Конкурса на Дату определения победителя утратил статус субъекта МСП.
В случае если до Даты определения победителя выявлено, что он находится в процессе ликвидации, признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), является
лицом, в отношении которого открыто конкурсное производство.
В случае если до Даты определения победителя выявлены обстоятельства, которые в дальнейшем помешают Участнику Конкурса осуществлять операции по Счету в Банке (в том
числе по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 07.08.2001 N° 115-Ф3 «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)

3.3.5. В случае если до Даты определения победителя выявлены нахождение его в базе РР (Репутационных рисков) и ПЭ (Перечень экстремистов) /ППТ (перечень подозреваемых в терроризме).
3.4.

Представителем Участника для целей проведения Конкурса может выступать любое лицо (в
т.ч. единоличный исполнительный орган юридического лица), совершающее сделки и/или
операции с денежными средствами или иным имуществом, в силу полномочия, основанного
на доверенности, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

4.

Порядок проведения Конкурса

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

Чтобы претендовать на получение Вознаграждения, Участникам Конкурса необходимо выполнить условия Правил п. 3.1.
Итоги Конкурса подводятся в период с 28.10.2021 по 15.11.2021. Выбор Победителей Конкурса осуществляется путем выбора из всех заявок одной наиболее интересной в каждой
номинации, по мнению Жюри.
В Конкурсе Жюри оценивает содержание истории от Участника в поле Заявки «История
твоей победы», которая должна соответствовать одной из четырёх номинаций: «Выше головы — прыгнешь», «Игра наоборот», «Неженское дело», «Чистая сделка»
Число Победителей ограничено 4 (четырьмя) Победителями.
Если Победитель отказывается от получения Вознаграждения (порядок описан в п.7.2), то это
Вознаграждение передается другому Участнику на усмотрения Жюри.

5. Изменение Правил Конкурса
5.1. Банк с целью ознакомления Участников с условиями (изменениями) Правил размещает их на
Сайте конкурса.
5.2. Размещение на Сайте конкурса версии Правил с изменениями и дополнениями осуществляется
Банком не менее чем за 2 (два) календарных дня до вступления в силу изменений и дополнений в Правила.
5.3. Любые изменения и дополнения в Правила Конкурса распространяются на всех Участников с
момента вступления их в силу.
6. Порядок вручения Вознаграждения
6.1. Информирование Победителей о победе в Конкурса производится в период с 15.11.2021 до
30.11.2021 посредством направления информационного сообщения по Системе и АБМ
6.2.
Вознаграждение в размере 1 000 000 рублей выплачивается Банком на Счет каждого из Победителей до 10.12.2021г.

7. Права и обязанности Участников Конкурса, иные условия
7.1. Совершение Участником Конкурса действий, направленных на участие в Конкурса, признается
подтверждением того, что Участник Конкурса ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами, а также дает свое согласие на осуществление Банком сбора, обработки,
хранения, в целях проведения Конкурса предоставленных Участником Конкурса персональных данных в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного распространения.
7.2 Участник может отказаться от участия в Конкурсе, в т.ч. Победитель может отказаться от получения Вознаграждения путем направления по Системе или АБМ письма, подписанного
Участником/Победителем -индивидуальным предпринимателем или представителем Участника - юридического лица до 30.11.2021г.
7.3. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру, за исключением случаев выявления Банком после объявления таких результатов нарушений Правил Конкурса, допущенных Победителем.
7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Банк и Участники Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Банк не несет ответственность за действия Участников, которые повлекли невозможность принятия участия в настоящей Конкурса или невозможность получения Вознаграждения в рамках Конкурса.
7.6. Победитель Конкурса после получения Вознаграждения имеет возможность на некоммерческой
основе участвовать в однодневных съемках онлайн проекта, организованного Банком. Подробные условия проекта будут оговорены устно с каждым Победителем Конкурса. Победитель имеет право отказаться от участия в съемках.
8. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие Участников
на обработку и хранение персональных данных
8.1 Совершая действия, направленные на участие в настоящей Конкурса, Участник дает свое согласие на участие в настоящей Конкурса, подтверждает свое согласие с настоящими Правилами
и принимает на себя обязательство по их соблюдению, а также руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждая
достоверность предоставленных данных, дает свое согласие Банку на обработку своих персональных данных (фамилию, имя, отчество, дату рождения, месяц рождения, год рождения, место рождения, данные документов, удостоверяющих личность, в частности паспорта
гражданина РФ, контактные данные – номера телефонов, адреса электронной почты, а также
иные данные, относящиеся к личности Участника и ставшие доступными Банку, в связи с
проведением настоящей Конкурса) для их дальнейшего использование Банком, в целях принятия Участником участия в Конкурса и проведения Конкурса, а также для исполнения Банком настоящих Правил. Обработка персональных данных Участника включает совершение
любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными
Участника, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение,

передачу (предоставление, доступ) персональных данных, включая обработку вышеуказанными способами.
8.2 Банк обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет Участнику Конкурса следующие
гарантии в отношении обращения с персональными данными:

обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех требований действующего
законодательства Российской Федерации;

обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях, обозначенных в Правилах
Конкурса;

нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
8.3 Согласие предоставляется с момента совершения действий, направленных на участие в Конкурса в порядке, предусмотренном п. 3.1 настоящих Правил, в качестве Участника Конкурса, и действительно в течение пяти лет. Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных, направив соответствующее уведомление на
адрес Банка, указав в уведомлении те персональные данные, которые такое лицо сообщило
для целей проведения Конкурса Банку, и согласие на обработку которых отзывается. В случае получения уведомления об отзыве согласия Банк прекращает обработку таких персональных данных и уничтожает персональные данные в разумные сроки, при отсутствии
иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

