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1. Термины и определения 

 
Акция – акция «Миллион для предпринимателей и юрлиц», проводимая Банком в 
порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами, направленная на 
стимулирование потенциальных клиентов заключать с Банком Договор РКО. 
Поощрение  – выплата в размере 1 000 000 руб., перечисляемая Банком на Счёт По-
бедителя. 
Банк – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК». 
Договор РКО – Договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК». 
Потенциальный клиент - юридическое лицо (резидент РФ), не являющееся кредит-
ной организацией, или индивидуальный предприниматель, не имеющие расчетных 
счетов в Банке и не заключавшие с Банком Договор РКО, договоры банковского 
счета, а также договоры на выпуск и обслуживание платежных карт в течение 3 ме-
сяцев до даты обращения в Банк. 
Счет - расчетный счет в валюте Российской Федерации, открытый Клиенту на основа-
нии Договора РКО, заключенного в Период действия Акции. 
Пакет услуг – сборник тарифов на услуги расчетно-кассового обслуживания юриди-
ческих лиц и физических лиц – индивидуальных предпринимателей,  
осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица 
Карта - эмитированная Банком банковская карта международной платежной си-
стемы VISA International/ MasterCard WorldWide, предназначенная для совершения 
операций по выдаче наличных денежных средств со Счетав банкоматах Банка/бан-
коматах 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. К Счету может быть выпущено любое количество Карт. 
Система «Альфа-Бизнес Онлайн» (далее – «Система») – часть корпоративной ин-
формационной системы Банка, предназначенная для удаленного обслуживания Кли-
ента с использованием сети Интернет, обеспечивающая, в том числе, подготовку, пе-
редачу, прием, обработку электронных документов Клиента, включая платежные до-
кументы Клиента в электронном виде и предоставление информации о движении 
средств по Счету. Обслуживание Клиента по Системе «Альфа-Бизнес Онлайн» осу-
ществляется в соответствии с Договором на обслуживание по системе «Альфа-Биз-
нес Онлайн», заключаемом Сторонами отдельно.  
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 ком-
пьютеров и т.д.), работающих на базе платформ Android и iOS, пользоваться серви-
сом «Мобильный платеж», обеспечивать выпуск Виртуальной карты, а также присо-
единение к Акции. 



 

 

Участник Акции (Участник) – Потенциальный клиент, относящийся к субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства (далее - МСП), присоединившийся к Прави-
лам Акции в порядке, предусмотренном п. 3.1 Правил Акции. Отнесение к Участника 
к субъектам МСП устанавливается на основании записей единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
Победитель – Участник, выбранный победителем в соответствии с п.п. 4.4, 4.5 Пра-
вил.  
 
Термины, значение которых не установлено в настоящем разделе 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, прекратить или 

временно приостановить проведение Акции. 

2.4.  Акция действует в период с 21.09.2020 года по 18.12.20. Период, в течение которого 

Потенциальный клиент может присоединиться к Акции – с 21 сентября 2020 года по 

30 ноября 2020 года (включительно). 

2.5. Банк вправе по своему усмотрению отказать в предоставлении Поощрения Победи-
телю, без объяснения причин, в том числе (но не исключительно) в случае выявле-
ния Банком признаков злоупотребления правом на получение Поощрения. 

2.6.  Все споры и разногласия по вопросам включения Потенциального клиента в число 
участников Акции будут решаться путем переговоров между Банком и Потенциаль-
ным клиентом на основании доброй воли и взаимопонимания.  

2.7. Потенциальный клиент, присоединяясь к Акции подтверждает, что на основании До-
говора РКО открывает в Банке Счет для ведения предпринимательской деятельности 
и в случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, при полу-
чении дохода от участия в Акции в виде Поощрения, выплачиваемого Банком на ука-
занный Счет, Участник  самостоятельно несет ответственность за выполнение нало-
говых обязательств, уплату всех применимых налогов и иных существующих обяза-
тельных платежей, сборов и пошлин.  

  

 

3. Порядок присоединения к Акции 

 

3.1. Для участия в Акции Потенциальному клиенту, признаваемому субъектом МСП, 

необходимо в период с 21.09.2020 по 30.11.2020 (включительно) заключить с Банком 

Договор РКО и открыть Счет с обслуживанием на любом действующем Пакете услуг 

(далее – ПУ). Потенциальный клиент признается Участником Акции с даты заключе-

ния Договора РКО. Если в период с 21.09.20 по 30.11.2020 (включительно) Договор 

РКО с Участником будет расторгнут по любым основаниям, то участие в Акции пре-

кращается.  

 

3.2. Банк прекращает участие Участника в Акции при наступлении следующих об-

стоятельств:  

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


 

 

3.2.1 Участник Акции на дату определения Победителя Акции утратил статус  субъ-

екта МСП  

3.2.2. В случае если в рамках проверки Участника Акции выявлено, что он находится 

в процессе ликвидации, признан по решению арбитражного суда несостоятельным 

(банкротом), является лицом, в отношении которого открыто конкурсное производ-

ство 

3.2.3. В случае если в рамках проверки Участника Акции выявлены обстоятельства, 

которые в дальнейшем помешают Участнику Акции 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, по-

лученных преступным путем, и финансированию терроризма») 

3.2.4. В случае если в рамках проверки Участника Акции выявлены нахождение его 

в базе РР (Репутацинных рисков) и ПЭ (Перечень экстремистов) /ППТ (перечень по-

дозреваемых в терроризме). 

 

3.3.Представителем Участника для целей проведения Акции может выступать любое 

лицо, уполномоченное представлять Участника в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

4. Порядок проведения Акции  

 
4.1. Чтобы претендовать на получение Поощрения, Участникам Акции необходимо в пе-

риод с 21.09.2020 по 30.11.2020 (включительно) совершить не менее 1 расходной 

операции по Счету (в том числе с использованием Карты) на любую сумму. Учиты-

вается дата расхода по операции Не учитываются отмененные расходные операции, 

если отмена пришла до 30.11.20 

4.2.Итоги Акции подводятся в период с 01.12.20 по 11.12.20. Выбор Победителей Акции 

осуществляется в порядке, установленном п.4.5 Правил.  

4.3.По итогам проведения Акции всем Участникам, выполнившим условия п. 4.1 Пра-

вил, за исключением Участников, прекративших участие в Акции, присваивается по-

рядковый номер, в зависимости от даты заключения с Банком Договора РКО  

 

4.4. Число Победителей ограничено 10 (десятью) Победителями, определенными в по-

рядке, предусмотренном п.п. 4.6, 4.6 Правил.    

 
4.5. Победители будут определяться по формуле: 

N1=K/110 
N2=N1*10 
N3= N1*20 
N4= N1*40 
N5= N1*50 
N6= N1*60 



 

 

N7= N1*70 
N8= N1*80 
N9= N1*90 
N10= N1*100, где  
N1 , N2 , N3 ,...,  N10 – порядковый номер Участника, признаваемого Победителем Ак-
ции и получателем Поощрения. 

K – количество Участников, выполнивших условия Акции согласно пункту 4.1 Правил. 
В случае если N1 – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону до 

целого числа (его дробная часть после запятой отбрасывается). 
4.6. Если Победитель отказывается от получения Поощрения (порядок описан в п.7.2), то 

это Поощрение получает Участник Акции, который выполнил условия Акции, указан-
ные в п. 4.1 Правил и имеет предыдущий порядковый номер по отношению к номеру 
Победителя, признанного Победителем и отказавшегося от получения Поощрения (N-
1).  

 

5. Изменение Правил Акции 

 

5.1. Банк с целью ознакомления Участников с условиями (изменениями) Правил разме-

щает их на сайте Банка www.alfabank.ru.  

5.2. Размещение на сайте Банка www.alfabank.ru версии Правил с изменениями и дополне-

ниями 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 Акции распространяются на всех Участ-

ников с момента вступления их в силу.  

 

6. Порядок вручения Поощрений 
 

6.1. Информирование Победителей о победе в Акции производится через Системы 
«Альфа-Бизнес Онлайн» и «Альфа-Бизнес Мобайл»  

6.2. Поощрение в размере 1 000 000 рублей выплачивается Банком на Счет каждого из По-
бедителей в период  с  01.12.20  по 18.12.20   

 
7. Права и обязанности Участников Акции, иные условия 

 
7.1. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, призна-

ется подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с 
настоящими Правилами, а также дает свое согласие на осуществление Банком 
сбора, обработки, хранения, в целях проведения Акции предоставленных Участни-
ком Акции персональных данных в порядке, предусмотренном настоящими Прави-
лами, с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от несанкционирован-
ного распространения.  



 

 

7.2 Участник может отказаться от участия в Акции, в т.ч. получения Подарка путем полу-
чения соответствующего заявления, подписанного самим индивидуальным пред-
принимателем (для ИП) или одним из учредителей юридического лица (для юрлиц).  

7.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, 
за исключением случаев выявления Банком после объявления таких результатов 
нарушений Правил Акции, допущенных Победителем. 

7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Банк и Участники Акции ру-
ководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Банк не несет ответственность за действия Участников, которые повлекли невозмож-
ность принятия участия в настоящей Акции или невозможность получения Поощре-
ния в рамках Акции. 

 
8.   Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие Участни-
ков на обработку и хранение персональных данных 

 
8.1 Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает свое 

согласие на участие в настоящей Акции, подтверждает свое согласие с настоящими 
Правилами и принимает на себя обязательство по их соблюдению, а также руковод-
ствуясь 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 рож-
дения, месяц рождения, год рождения, место рождения, данные документов, удо-
стоверяющих 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 
Акции) для их дальнейшего использование Банком, в целях принятия Участником 
участия в Акции и проведения Акции, 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 дан-
ными 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 Акции сле-
дующие гарантии в отношении обращения с персональными данными:  

 обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех требований дей-
ствующего законодательства Российской Федерации; 

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

 нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 



 

 

персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации.  

8.3 Согласие предоставляется с момента совершения действий, направленных на участие 
в Акции в порядке, предусмотренном п. 3.1 настоящих Правил, в качестве Участника 
Акции, и   действительно в течение пяти лет. Участник Акции вправе отозвать свое 
согласие на обработку своих персональных данных, направив соответствующее уве-
домление на адрес Банка, указав в уведомлении те персональные данные, которые 
такое лицо сообщило для целей проведения Акции Банку, и согласие на обработку 
которых отзывается. В случае получения уведомления об отзыве согласия Банк пре-
кращает обработку таких персональных данных и уничтожает персональные данные 
в разумные сроки, при отсутствии иных оснований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.  

 
 

 

 


