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1. Термины и определения 

 

Вознаграждение «Кэшбэк» (Кэшбэк) – вознаграждение в денежной форме 

рассчитываемое Банком в порядке, установленном Правилами при выполнении 

Участником условий Акции в Отчетном периоде, и перечисляемое на Счет 

Участника. 

MCC (Merchant Category Code) – четырехзначный код торговой точки ТСП, 

определяющий классификацию ТСП по типу их деятельности при приеме оплаты с 

использованием Карты. МСС (в т.ч. «АЗС», «Авиабилеты», «Канцелярия и офисные 

товары», «Консьерж-услуги», «Офисная мебель и оборудование», «Офисное ПО и 

сопровождение», «Связь и интернет», «Транспорт и прокат автомобилей», «Услуги 

для бизнеса») определяется посредством настройки платежного терминала, 

установленного в данном ТСП в соответствии с правилами и стандартами 

международной платежной системы. 

Акция – акция «Кэшбэк», проводимая Банком для Клиентов в порядке и на 

условиях, установленных настоящими Правилами, направленная на развитие 

сотрудничества между Банком и Клиентом, в том числе продвижение Карт, как 

электронного средства платежа и увеличение транзакций по Карте, осуществляемых 

с Клиентом в рамках предпринимательской деятельности. 

Мобильный банк «Альфа-Бизнес Мобайл» (далее - АБМ) - мобильное 

приложение, являющееся частью Системы «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющее 

осуществлять доступ к Счету(ам) Клиентов с мобильных устройств (смартфонов, 

планшетных компьютеров и т.д.), работающих на базе платформ Android и iOS, 

пользоваться сервисом «Мобильный платеж», обеспечивать выпуск Виртуальной 

карты, а также присоединение к Акции. 

Банк – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», организатор Акции. 

Договор РКО – договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК». 

Карта Альфа-Business (Карта) - эмитированная Банком банковская карта 

международной платежной системы VISA International/ MasterCard WorldWide, 

предназначенная для совершения операций по выдаче наличных денежных средств 

со Счетав банкоматах Банка/банкоматах сторонних банков и внесению наличных 

денежных средств на Счет в Cash-in/ПВН Банков-партнеров в валюте РФ, 

позволяющая оплачивать товары и услуги в ТСП, в т.ч. через Интернет, в 

соответствии с Правилами пользования Картой Альфа-Business (Приложение №8ж 

к Договору РКО). Карта Альфа-Business может выпускаться без указания фамилии 

и имени Держателя и/ или наименования Клиента. К Счету может быть выпущено 

любое количество Карт. 

Клиент - юридическое лицо (резидент РФ), не являющееся кредитной организацией, 

индивидуальный предприниматель, заключившие с Банком Договор РКО с 

обслуживанием по Системе.  

Отчетный период – календарный месяц, в течение которого осуществляются 

Расходные операции. Первый Отчетный период начинается в календарном месяце 



присоединения Клиента к Акции в установленном разделом 3 Правил порядке. 

Последний Отчетный период, за который Учатсник может получить Кэшбэк, 

заканчивается 31 августа 2023 года. 

Расходная операция – операция, совершенная по Счету с использованием Карты, 

связанная с приобретением товаров, работ и услуг в ТСП, за исключением операций:  

- расчеты в казино, азартные игры, оплата ставок на тотализаторе, покупка 

лотерейных билетов (МСС-код: 7995, 5999, 9754);  

- брокерские операции, сделки по финансированию покупка/продажа ценных бумаг, 

дорожных чеков, облигаций, драгоценных металлов и т.д. (МСС-код: 6211, 7273, 

6540);  

- выдача наличных денежных средств (МСС-код: 6010, 6011);  

- операции по денежным переводам со Счета на иные счета Клиента или третьих лиц, 

как открытые в Банке, так и на счета, открытые в сторонних кредитных 

организациях, а также переводы с карты на карту, квази-кэш (МСС-код: 4829, 6534, 

6536, 6537, 6538, 6540, 6531, 6532, 6533, 6529, 6530, 6012);  

- оплата телекоммуникационных услуг и телекоммуникационного оборудования 

(например, оплата мобильного телефона, покупка телекоммуникационного 

оборудования, в т.ч. телефоны, факсы, пейджеры, сотовые телефоны, и другое 

оборудование) (МСС-код: 4812, 4813, 4814, 4816);  

- перевод денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных 

средств («электронные кошельки» Яндекс-Деньги, WebMoney, QIWI Кошелек, RBK 

Money и иные) ( МСС-код: 6050, 6051);  

- Оплата коммунальных услуг, налоговых платежей, штрафов ( МСС-код: 4784, 4900, 

7276, 9311, 9222); 

- рекламные услуги, в т.ч. оплата на сайте WWW.WIMDU.COM (МСС-код: 7311);  

- стоянка грузового транспорта (МСС-код: 7511);  

- неклассифицированные услуги (МСС-код: 7299, 7399); 

- профессиональные услуги: нигде более не классифицированные (МСС-код: 8999); 

- операций, квалифицируемых Банком/платежными системами в качестве 

мошеннических (т.е. направленных исключительно на злоупотребление правами, 

предоставляемыми Клиенту);  

- операции, содержащие в соответствии с нормативными документами Банка России 

признаки необычных операций. 

Система «Альфа-Бизнес Онлайн» (далее – «Система») – часть корпоративной 

информационной системы Банка, предназначенная для удаленного обслуживания 

Клиента 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», заключаемом Сторонами 

отдельно.  

Система «Альфа-Офис» - аппаратно-программный комплекс Банка, 

предназначенный для электронного документооборота, обеспечивающий 

подготовку и передачу электронных документов, подписанных электронной 

подписью уполномоченных лиц, прием и обработку Банком электронных 

документов в соответствии с Соглашением об электронном документообороте по 

системе «Альфа-Офис», в том числе оформляемых в целях присоединения к Акции 

в соответствии с п.3.3 Правил. 



Счет - расчетный счет в валюте Российской Федерации, открытый Клиенту на 

основании Договора РКО, к которому выпущена Карта (Карты), указанный 

Клиентом при присоединении к Акции. К Акции может быть подключен только один 

Счет Клиента. 

ТСП – торгово-сервисное предприятие. 

Участник Акции (Участник)– Клиент, которому Банк выпустил Карту (Карты), 

присоединившийся к Акции в порядке, установленном разделом 3 Правил. 

 

Термины, указанные с заглавных букв, значение которых не установлено в 

настоящем разделе 1 Правил, имеют значение, установленное Договором РКО. 

 



 

2. Общие положения 

  

 

2.1. Акция проводится Банком на условиях настоящих Правил на всей территории 

Российской Федерации 

2.2. Настоящие Правила являются публичной офертой и размещены на официальном 

сайте Банка в сети Интернет по адресу www.alfabank.ru. 

2.3. Банк вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила.  

2.4. Срок действия Акции с 09 сентября 2019 года по 15 сентября 2023 года 

(включительно)  или до момента прекращения Акции Банком, что наступит ранее. 

Срок действия Акции может быть продлен по решению Банка. В случае принятия 

Банком решения о прекращении Акции ранее 15 сентября 2023 года,  Банк 

уведомляет Участника в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты 

прекращения действия Акции путем размещения информации на сайте 

Банка/направления уведомления по Системе/АБМ.Период, в течение которого 

Клиент может присоединиться к Акции – с 09 сентября 2019 года по 1 августа 2023 

года (включительно). 

2.5. Банк вправе по своему усмотрению отказать в начислении Кэшбэк, без объяснения 

причин, в том числе (но не исключительно) в случае выявления Банком признаков 

использования Карты с целью злоупотребления правом на получение Кэшбэк, а 

именно отсутствия Расходных операций по Карте в ТСП любых категорий, за 

исключением категорий ТСП «АЗС», «Авиабилеты», «Канцелярия и офисные 

товары», «Консьерж-услуги», «Офисная мебель и оборудование», «Офисное ПО и 

сопровождение», «Связь и интернет», «Транспорт и прокат автомобилей», «Услуги 

для бизнеса» и (или) совершения Расходных операций с использованием Карты в 

указанных категориях ТСП в суммах, существенно превышающих суммы операций 

в иных ТСП.  

2.6.    Банк вправе прекратить участие Участника в Акции без уведомления в следующих 

случаях:  

- если Участник совершил или намеревается совершить действия, расцененные 

Банком как мошеннические, обман и/или прочие манипуляции, которые повлекли 

или могут повлечь за собой материальные, моральные и прочие вредоносные 

последствия различного типа и степени как для Банка, так и самого Участника, а 

также любого третьего лица;  

 - если Участник злоупотребляет какими-либо правами, предоставляемыми в рамках 

Акции; 

 - в соответствии с требованиями государственных органов; 

- в случае нарушения Участником условий Договора РКО, действующего 

законодательства. 

    2.7. Все споры и разногласия по вопросам расчета и начисления Кэшбэк будут решаться 

путем переговоров между Банком и Участником на основании доброй воли и 

взаимопонимания. При отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению в 

соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.  

2.8. Клиент, присоединяясь к Акции подтверждает, что полученное в рамках Акции 

Вознаграждение Кэшбэк является его доходом от предпринимательской 

деятельности. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской 

http://www.alfabank.ru/corporate/accounts/deposit/


Федерации, при получении доходов от участия в Акции, Клиент самостоятельно 

несет ответственность за выполнение налоговых обязательств, уплату всех 

применимых налогов и иных существующих обязательных платежей, сборов и 

пошлин.  

  

 

3. Порядок присоединения к Акции 

 

3.1. Присоединение к Акции осуществляется Клиентом самостоятельно в Системе/ 

АБМ, либо при открытии первого расчетного счета в валюте РФ в Банке посредством 

Системы «Альфа-Офис» в период, указанный в п.2.4. Правил. 

3.2.  Присоединение к Акции в Системе/АБМ осуществляется 

Клиентом/представителем Клиента с ролью «Руководитель» в Системе/АБМ путем 

нажатия кнопки «Присоединиться» в подразделе «Подключить Кэшбэк» в разделе 

«Карты» и ввода одноразового пароля из смс, направленного Банком, что является 

акцептом Клиента настоящих Правил и подтверждением того, что Клиент ознакомился 

и согласен с настоящими Правилами, а также подтверждает, что Вознаграждение 

Кэшбэк является его доходом от предпринимательской деятельности. Клиент считается 

присоединившимся к Акции с даты получения от Банка сообщения о подключении 

Кэшбэк в Системе/АБМ. 

3.3.  Присоединение к Акции в процессе открытия Счета осуществляется Клиентом в 

лице единоличного исполнительного органа юридического лица или Клиентом-

индивидуальным  предпринимателем при условии выпуска Карты без указания 

фамилии и имени Держателя и наименования Клиента (Express-выдача),  путем 

заполнения  Подтверждения (Заявления) о присоединении  и подключении услуг с 

выбором параметра для Карты «Просим подключить Клиента к Акции Кэшбэк АО 

«АЛЬФА-БАНК», что является акцептом Клиента настоящих Правил и 

подтверждением того, что Клиент ознакомился и согласен с настоящими Правилами, а 

также подтверждает, что Вознаграждение Кэшбэк является его доходом от 

предпринимательской деятельности. Клиент считается присоединившимся к Акции с 

даты привязки Карты к Счету, предоставленной Клиенту в порядке Express-выдачи, при 

открытии Счета. 

 

4. Порядок проведения Акции 

 

  

4.1. Период участия Участника в Акции – с даты присоединения к Акции до 15 сенятбря 

2023 года (включительно) или до момента прекращения Акции Банком, что наступит 

ранее.  

Кэшбэк рассчитывается и выплачивается Участнику по результатам каждого Отчетного 

периода в порядке, установленном п.п.4.2-4.4_Правил, при условии совершения 

Участником в указанном Отчетном периоде Расходных операций с использованием 

Карты/Карт на сумму 30 000 (тридцать тысяч) рублей и более (далее – Пороговая сумма 

Расходных операций).  

4.2. Правила определения суммы Расходных операций за Отчетный период и расчета 

Кэшбэк: 

4.2.1. Сумма Расходных операций, совершенных в течение Отчетного периода, 

уменьшается на сумму Расходных операций, по которым произведены операции отмены 

или операция возврата денежных средств Участнику. 

4.2.2. Суммы операций отмены, операций возврата по ранее совершенным Расходным 

операциям уменьшают общую сумму Расходных операций, учитываемых при расчете 



Кэшбэк, в том Отчетном периоде, в котором проведена операция отмены или операция 

возврата. 

4.2.3. В случае некорректной настройки МСС-кода ТСП, при котором предприятие не 

определяется как ТСП категории «АЗС», «Авиабилеты», «Канцелярия и офисные 

товары», «Консьерж-услуги», «Офисная мебель и оборудование», «Офисное ПО и 

сопровождение», «Связь и интернет», «Транспорт и прокат автомобилей», «Услуги для 

бизнеса», Расходные операции, совершенные в таком ТСП, могут быть исключены 

Банком при расчете Кэшбэк. Решение о расчете Кэшбэк  по таким Расходным операциям 

принимается Банком самостоятельно. Банк не несет ответственности за корректность 

настройки МСС-кода платежного терминала в ТСП. 

4.3. Расчет Кэшбэк Участникам, выполнившим условия Акции за соответствующий 

Отчетный период, осуществляется Банком с учетом положений п.4.2. Правил исходя из 

следующих ставок: 

4.3.1. 1% от общей суммы Расходных операций за Отчетный период, по всем МСС за 

исключением МСС, указанных в п.4.3.2. Правил. 

4.3.2. 5% от общей суммы Расходных операций за Отчетный период, но не более 5000 

руб, по следующим МСС: 

-Авиабилеты (МСС-код 3000, 3001, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3013, 

3015, 3016, 3026, 3028, 3029, 3032, 3034, 3035, 3040, 3042, 3047, 3051, 3058, 3064, 3068, 

3075, 3077, 3079, 3082, 3099, 3100, 3102, 3132, 3136, 3182, 3183, 3206, 3211, 3217, 3236, 

3245, 3246, 3256, 3260, 3261, 3294, 3299, 3301, 4511); 

- АЗС (МСС-код 5172, 5541, 5542, 5983); 

- Канцелярия и офисные товары (МСС-код 5111, 5943, 5978); 

- Консьерж-услуги (МСС-код 7276, 7339, 8111, 8931); 

- Офисная мебель и оборудование (МСС-код 5021, 5044, 5045, 5046, 7394); 

- Офисное ПО и сопровождение (МСС-код 5734, 7372, 7379); 

- Транспорт и прокат автомобилей (МСС-код 3355, 3357, 3381, 4111, 4121, 4131, 4784, 

4789, 7512, 7519, 7523); 

- Услуги для бизнеса (МСС-код 2741, 2791, 4215, 7210, 7211, 7216, 7217, 7251, 7338, 

7349, 7392, 7393). 

ВАЖНО! Общая сумма Вознаграждения Кэшбэк за Отчетный период не может 

превышать   15 000 (пятнадцать тысяч) рублей! 

 

4.4. Выплата Кэшбэк осуществляется Банком на Счет Участника в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней месяца, следующего за Отчетным периодом. 

4.5.    Информация о достижении Пороговой суммы Расходных операций, а также 

начисленных и выплаченных за каждый Отчетный период суммах Кэшбэк отражается в 

разделе «Карты» в Системе/АБМ. 

 

5. Прекращение участия в Акции 

5.1. Прекращение участия в Акции осуществляется: 

- по инициативе Участника (путем нажатия кнопки «Отключить Кэшбэк» в 

Системе/АБМ); 

- по инициативе Банка в случае прекращения Акции Банком. 

 

 

 5.2.  Вознаграждение Кэшбэк за Отчетный период, в котором произошло прекращение 

участия Участника в Акции, не рассчитывается и не выплачивается. 

 

6. Изменение Правил Акции 

 



6.1.  Банк с целью ознакомления Участников с условиями (изменениями) Правил 

размещает их на сайте Банка www.alfabank.ru.  

6.2. Размещение на сайте Банка www.alfabank.ru версии Правил с изменениями и 

дополнениями осуществляется Банком не менее чем за 10 (десять) календарных дней до 

вступления в силу изменений и дополнений в Правила.  

6.3. Любые изменения и дополнения в Правила Акции распространяются на всех 

Участников с момента вступления их в силу.  

 

История изменений  

Правил Акции Кэшбэк для клиентов – юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

Номер 

редакции 

Правил 

Дата 

введения 

редакции 

Правил 

в 

действие 

Реквизиты 

Приказа/Распоряжения АО 

«АЛЬФА-БАНК» об 

утверждении редакции 

Правил 

Примечание 

№ 1  09.09.2019 
Распоряжение от 28.08.2019 

№ 944 
 

№2 03.12.2019 
Распоряжение от 03.12.2019  

№ 1397 
 

№3 28.02.2020 
Распоряжение от 28.02.2020 № 

232 
 

 

 


