
 
 

П Р А В И Л А 
 

проведения Акции «10% на текущий счет» 
 
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции «10% на 

текущий счет» для клиентов -  физических лиц, заключивших Договор о комплексном 
банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Правила).  

 
1. Территория проведения Акции   
Российская Федерация: регионы присутствия АО «АЛЬФА-БАНК». 
 
2. Термины и Определения 

 
Акция – акция «10% на текущий счет», проводимая АО «АЛЬФА-БАНК» в период с 

30.09.2019 по 31.12.2019 (включительно) для Клиентов, 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». 
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – денежные средства, инвестированные в 

стратегию доверительного управления «Индивидуальный инвестиционный счет», оформленную 
Клиентом на основании договоров, заключенных Клиентом через Банк в продукты ООО УК 
"Альфа-Капитал". 
 

Карта – любая расчетная банковская карта, выпущенная Клиенту или лицу, указанному 
Клиентом, в рамках Пакета услуг «Премиум» в Универсальной линейке карт. 

Клиент - физическое лицо, присоединившееся к условиям Договора КБО и оформившее 
Пакет услуг «Премиум».  

Ставка - процентная ставка (годовые проценты), в размере 10% годовых, подлежащая 
начислению на ежедневный остаток по Текущим счетам, Счетам «Мир» и Счетам «Семейный» в 
рублях Участников, выполнивших условия Акции, указанные в п. 4.3. настоящих Правил - Ставка 
начисляется только по тому счету, который был открыт первым среди всех других Текущих 
счетов, Счетов «Мир», Счетов «Семейный» Клиента в рублях Российской Федерации.  

Счет «Мир» – банковский счет, открываемый Банком Клиенту в порядке и на условиях, 
предусмотренных Общими условиями открытия и обслуживания Текущего счета и Счета «Мир» 
в АО «АЛЬФА-БАНК». 

Счет «Семейный» - банковский счет, открываемый Клиенту Банком в порядке и на условиях, 
предусмотренных Общими условиями открытия и обслуживания Счета «Семейный» в АО 
«АЛЬФА-БАНК». 

Текущий счет – банковский счет, открываемый Банком Клиенту в порядке и на условиях, 
предусмотренных Общими условиями открытия и обслуживания Текущего счета и Счета «Мир» 
в АО «АЛЬФА-БАНК». 

Отделение – московский дополнительный офис, обслуживающий физических лиц, или 
кредитно-кассовый офис Банка.  

Открытие ИИС – открытие в Период проведения Акции Клиентом нового ИИС на сумму не 
менее 300 000 (триста тысяч) рублей. 

Пополнение ИИС – пополнение в Период проведения Акции Клиентом уже существующего 
ИИС на сумму не менее 300 000 (триста тысяч) рублей.  

 
Пакет услуг «Премиум»– Пакет услуг «Премиум» в Универсальной линейке карт. 

Период проведения Акции – с 30 сентября по 31 декабря 2019г. включительно. 



Период начисления процентов по Ставке (далее – Период начисления) – период, 
устанавливаемый Банком каждому Участнику в зависимости от периода Открытия 
ИИС/Пополнения ИИС в Период проведения Акции:  

Период Открытия 
ИИС//Пополнения ИИС Период начисления 

30.09.2019г. – 28.10.2019г. 01.10.2019г. - 31.12.2019г. 
  29.10.2019г. – 28.11.2019г. 01.11.2019г. – 31.01.2019г. 

29.11.2019г. – 28.12.2019г. 01.12.2019г. – 29.02.2020г. 
29.12.2019г. – 31.12.2019г. 01.01.2020г. – 31.03.2020г. 

Расходная операция – совершенная с использованием Карты, выпущенной на имя Клиента 
или на имя указанного Клиентом третьего лица, к Текущему счету, Счету «Мир», Счету 
«Семейный» Клиента, 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. Для расчета общей суммы Расходных операций учитываются расходные операции во 
всех валютах по всем расчетным картам, выпущенным на имя Клиента или на имя указанного 
Клиентом третьего лица к Текущему счету/Счету «Мир»/Счету «Семейный» (с первого по 
последний календарный день месяца, либо начиная с даты активации каждой расчетной карты, 
по последний календарный день месяца, либо с первого дня календарного месяца по дату 
закрытия Текущего счета/Счета «Мир»/Счета «Семейный» включительно). Суммы Расходных 
операций за календарный месяц в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу Банка 
России на последний календарный день текущего месяца.  

ТСП – торгово-сервисное предприятие.  
 
Универсальная линейка карт – совокупность дебетовых (расчетных) карт, которые Клиент 

может оформить в рамках Договора КБО, без оформления Пакета услуг, или в рамках Пакета 
услуг «Премиум».  

Участник – Клиент, выполнивший условия Акции, установленные настоящими Правилами.  
 

3. Общие положения Акции  

3.1. Акция проводится в Банке с 30 сентября 2019г.  по 31 декабря 2019 г. 
включительно. 

3.2. В Акции участвуют все Клиенты, указанные в п. 4.2 настоящих Правил. 
3.3.  Правила доводятся до Участника путем направления Банком SMS-сообщения с 
указанием ссылки на интернет-страницу сайта Банка, где размещены Правила Акции. 
3.4. Участник имеет право размещать неограниченную сумму денежных средств на 
ИИС в течение Периода начисления. 
3.5. Участник обязан знать и соблюдать настоящие Правила. 

 
4. Правила и условия участия в Акции 



4.1. Ежемесячно в Период проведения Акции, Банк направляет Участникам SMS-
сообщение на мобильный телефон Участника с напоминанием об участии в Акции с 
указанием ссылки на специальную интернет-страницу сайта Банка, доступную Участникам, 
где размещены Правила. 
4.2. Клиенту необходимо выполнить следующие условия, чтобы стать Участником 
Акции: 
• оформить Пакет услуг «Премиум» в рамках Универсальной линейки карт до начала 
проведения Акции или в течение Периода проведения Акции; 
• открыть хотя бы один из Текущих счетов/ Счетов «Мир»/Счетов «Семейный» в 
рублях до начала проведения Акции или в течение Периода проведения Акции. 
•  осуществить Открытие ИИС или Пополнение ИИС в течение Периода проведения 
Акции на сумму не менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей. 
4.3. Ставка применяется при выполнении следующих условий: 

•  Клиент выполнил условия для Участника в Период проведения Акции, определенные в 
п. 4.2 настоящих Правил;  

•  Клиент ежемесячно в течение Периода начисления совершает Расходные операции по 
выпущенным к его счетам Картам на сумму не менее 100 000 (ста тысяч) рублей;  

•  Сумма ИИС после Открытия/Пополнения ИИС в течение Периода начисления составляет 
не менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей.  
4.4. Начисление процентов по Ставке Участникам Акции осуществляется Банком 
ежемесячно в течение Периода начисления в зависимости от периода, в который Участник 
произвел Открытие/Пополнение ИИС: 

Период 
Открытия/Пополнения 

ИИС 
Период начисления  

30.09.2019г. – 28.10.2019г. 01.10.2019г. - 31.12.2019г. 
  29.10.2019г. – 28.11.2019г. 01.11.2019г. – 31.01.2019г. 

29.11.2019г. – 28.12.2019г. 01.12.2019г. – 29.02.2020г. 
29.12.2019г. – 31.12.2019г. 01.01.2020г. – 31.03.2020г. 

 

4.5. Начисление процентов по Текущему счету/Счету «Мир»/Счету «Семейный» на 
ежедневный остаток средств (на утро каждого операционного дня) производится 
ежемесячно:  
- за первый месяц Акции (со дня, следующего за днем начала обслуживания по тарифам 
Универсальной линейки, либо с даты открытия Текущего счета, либо Счета «Мир», либо 
Счета «Семейный» в Универсальной линейке по последний отчетный день месяца); 
- за последующие месяцы Акции (с первого по последний отчетный день месяца 
включительно, либо по дату закрытия Текущего счета/ Счета «Мир»/ Счета «Семейный» 
включительно).  
              Сумма остатков средств по Текущему счету/Счету «Мир»/Счету «Семейный» в 
рублях Российской Федерации для начисления процентов может быть ограничена 
максимальным значением, установленным Банком самостоятельно. Максимальная сумма 
остатков средств устанавливается одним общим значением по всем Текущим счетам/Счетам 
«Мир»/Счетам «Семейный» Клиента в рублях Российской Федерации, то есть проценты 
начисляются на общую сумму, не превышающую максимальную, размещенную на всех 
Текущих счетах/ Счетах «Мир»/ Счетах «Семейный» Клиента в рублях Российской 
Федерации. 
 
              Выплата всей рассчитанной суммы процентов по всем Текущим счетам/ Счетам 
«Мир»/ Счетам «Семейный» в рублях Российской Федерации осуществляется в последний 
календарный день месяца на один из указанных счетов, а именно – на тот счет, который был 
открыт первым среди всех других Текущих счетов/ Счетов «Мир»/ Счетов «Семейный» 
Клиента в рублях Российской Федерации. 
 



4.6. При несоблюдении Участником Условий Акции, Ставка перестает применяться (не 
начисляется и не выплачивается), начиная с того месяца, в котором не соблюдены Условия 
Акции. 
 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Договора КБО. 
5.2. Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять настоящие 
Правила. Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила, размещается на 
специальной странице интернет-сайта Банка, доступной Участникам.  
5.3. Банк не несет ответственности за сбои в работе почты, интернета, сетей связи, 
возникшие по не зависящим от Банка причинам и повлекшие за собой несвоевременное 
получение или неполучение Участником Акции уведомлений Банка.  
5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении Акции, будут 
решаться путем переговоров между Банком и Участником на основании доброй воли и 
взаимопонимания. При отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению в соответствии 
с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. 
5.5. Участие в Акции означает полное согласие Участника с настоящими Правилами.   
5.6. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, с даты 
получения дохода от участия в Акции, Участник несет персональную ответственность за 
декларирование доходов, уплату всех применимых налогов и иных обязательных платежей, 
сборов и пошлин. 

 



10% на остаток по карте!

+ 21% по «Точке Роста»** 

акция
Действует
с 30.09
по 31.12

**Ожидаемая доходность по стратегии ИИС, указанная в договоре 
доверительного управления ИИС. Ожидаемая доходность стандартной 
инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является 
идентичной фактической доходности управления имуществом Учредителя 
управления, переданно-го в доверительное управление по Договору.

* Налоговый вычет составляет 13% от инвестированной за год суммы в 
пределах 400 000 рублей при условии уплаты НДФЛ на сумму не менее 
52 000 рублей либо нулевая ставка на доход от инвестиций в ИИС.  В 
случае вывода денежных средств с индивидуального инвестиционного 
счета до истечения 3 лет с момента инвестирования необходимо вернуть 
полученный налоговый вычет. 

Получайте 10% на остаток по текущему счёту в течение 3 месяцев. 
Максимальная сумма, на которую начисляются проценты - 300 000 ₽.

Как получить?
1 2 3 Получить
Обслуживаться 
на пакете услуг 
Альфа Премиум 
или стать новым 
премиальным 
клиентом

Открыть или 
пополнить 
индивидуальный
инвестиционный
счёт на сумму
от 300 000 рублей

Совершать
покупки по 
дебетовой карте
от 100 000 рублей
в месяц

10% на остаток 
по текущему счёту
(max. на 300 000
рублей) в течение 
первых 3 месяцев

Индивидуальный инвестиционный счёт - это:

+ 13% налоговый вычет* 

годовых
Стратегии ИИС Ожидаемая доходность* Инвестиционная стратегия

Премиум 11,7% годовых Сбалансированная
структура стратегии
с ПИФ

Наше будущее 9,3% годовых Государственные
облигации

Точки роста 21% годовых Активы различных
секторов экономики

Новые горизонты 10,66% годовых Облигации 
хозяйственных
обществ России

Подать документы на получение налогового вычета можно уже в январе, 
а получить вычет - в апреле 2020 года, при инвестировании на срок
от 3-х лет. 



Пример 1
Вы стали клиентом Альфа Премиум 5 ноября, а 26 ноября открыли ИИС на сумму 350 000 рублей. Тогда 
повышенные 3% будут начисляться на остаток по текущему счету три месяца подряд, включая ноябрь. 

Пример 2
Вы стали клиентом Альфа Премиум 5 ноября, но открыли ИИС только 29 ноября. Тогда повышенные 3% 
будут начисляться на остаток по текущему счету три месяца подряд, начиная с декабря. 

Услуги по доверительному управлению оказываются Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал». Лицензия 
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в 
ценные бумаги No 077-08158-001000, выданная ФСФР России, 30 ноября 2004 г. Указанная информация не содержит гарантий надежности возможных 
инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями. Ожидаемая доходность инвестиционной 
стратегии не гарантируется управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом учредителя управления, переданного 
в довери-тельное управление по договору. При заключении договора доверительного управления клиенту следует внимательно ознакомиться с его 
содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются 
гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на 
финансовых рынках. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» вы можете получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудрин-
ская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru. 
Указанная информация не является какого-либо рода офертой, не подразумевалась в качестве оферты или приглашения делать оферты, не является 
прогнозом событий, инвестиционным анализом или профессиональным советом, не имеет целью рекламу, размещение или публичное предложение любых 
ценных бумаг, продуктов или услуг. Указанная информация может быть изменена ООО УК «Альфа-Капитал» в любое время без предварительного уведомле-
ния. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить соответствующему клиенту. 

Периоды начисления повышенного % 
по текущему счёту

Период подключения к акции, 
либо выполнение всех условий 

Период начисления повышенного
процента на текущий счет

30 сентября 2019 - 28 октября 2019 1 октября 2019 - 31 декабря 2019
29 октября 2019 - 28 ноября 2019 1 ноября 2019 - 31 января 2020

29 ноября 2019 - 28 декабря 2019 1 декабря 2019 - 29 февраля 2020

29 декабря 2019 - 28 января 2019 1 января 2020 - 31 марта 2020

29 декабря 2019 - 31 декабря 2019 1 января 2020 - 31 марта 2020

Если вы выполнили все условия до 28 октября/ноября/декабря, 
то повышенные проценты начинаются рассчитываться с первого дня месяца, 
в котором это произошло. Если выполнили условия с 29 по 31 декабря, 
то проценты будут начисляться начиная с 1 января 2020 года.
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