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ПРАВИЛА 
проведения Акции «Следуй за кроликом» неденежные призы для физических 
лиц, являющихся клиентами АО «АЛЬФА-БАНК», и пользователями услуги 
«Альфа-Мобайл»/ Интернет Банка «Альфа-Клик» (далее -Правила) 
 
Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Правил Программы лояльности АО 
«АЛЬФА-БАНК» для физических лиц, являющихся держателями банковских карт с 
реверсивным CashBack / «Цифровых карт» (далее- Правила Программы лояльности 
Реверсивный CashBack) и реализуются в соответствии с п. 1.9. Правил Программы 
лояльности, а также неотъемлемой частью  Программы лояльности АО «АЛЬФА-БАНК» 
для физических лиц – клиентов АО «АЛЬФА-БАНК» (далее- Правила Программы 
лояльности для физических лиц) и реализуются в соответствии с п. 1.8. Правил 
Программы лояльности для физических лиц.  
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции 
««Следуй за кроликом» неденежные призы для физических лиц, являющихся клиентами 
АО «АЛЬФА-БАНК», и пользователями услуги «Альфа-Мобайл»»/ Интернет Банка 
«Альфа-Клик»». 
 

1. Наименование Акции и территория проведения Акции 
 

Акция «Следуй за кроликом» неденежные призы для физических лиц, 
являющихся клиентами АО «АЛЬФА-БАНК» и пользователями услуги «Альфа-
Мобайл» »/ Интернет Банка «Альфа-Клик» - мероприятие, проводимое Банком в 
рамках Программы лояльности АО «АЛЬФА-БАНК» для физических лиц, являющихся 
держателями банковских карт с реверсивным CashBack/ «Цифровых карт» и Программы 
лояльности АО «АЛЬФА-БАНК» для физических лиц – клиентов АО «АЛЬФА-БАНК» в 
период с 01.12.2022 г. по 10.02.2023  г. (включительно) в порядке и на условиях, 
установленных настоящими Правилами. 

Территория субъектов Российской Федерации, где открыты филиалы, дополнительные 
офисы, операционные офисы, кредитно-кассовые офисы АО «АЛЬФА-БАНК», 
обслуживающие клиентов – физических лиц. 

2. Термины и определения 

Альфа -Баллы  –условная единица, рассчитываемая и начисляемая Банком Участнику 
за совершение Расходных операций, предусмотренных Правилами Программы 
лояльности Реверсивный CashBack и Правилами настоящей Акции, и учитываемая 
Банком на Бонусном счете 1. Альфа-Баллы используются только в учетных целях, не 
являются и не могут являться средством платежа, каким-либо видом валюты или ценной 
бумагой, не могут быть обналичены, переданы, подарены третьим лицам или переданы 
по наследству.  
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Альфа-Карта Мир - расчетная банковская карта Платежной системы Мир, выпускаемая 
Банком в Универсальной линейке карт, в том числе в рамках зарплатного проекта или в 
рамках Проекта «Индивидуальный зарплатный клиент» к Счету «Мир» и к Текущему 
счету. 

Альфа-Карта AlfaTravel – расчетная (дебетовая) банковская карта VISA AlfaTravel. 

Альфа-Карта с преимуществами - в рамках настоящих Правил расчетная (дебетовая) 
карта Альфа-Карта с преимуществами (MC World), Альфа-Карта с преимуществами (VISA 
Rewards), выпущенные в рамках Универсальной линейки карт (без оформления Пакета 
услуг «Премиум»). 
 
Альфа – Карта Премиум с преимуществами – в рамках настоящих Правил расчетная 
(дебетовая) карта Альфа-Карта Премиум (MC World Black Edition/VISA Signature), Альфа-
Карта Премиум (Мир Суприм), выпущенные в рамках Универсальной линейки карт (без 
оформления Пакета услуг «Премиум»).  

Альфа-Мобайл – услуга Банка, позволяющая Клиенту по факту его Верификации и 
Аутентификации возможность дистанционно при помощи электронных средств связи 
осуществлять операции, предусмотренные Договором КБО. 
 
Банк – АО «АЛЬФА-БАНК» (адрес местонахождения г. Москва, ул. Каланчевская, 27). 
Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16.01.2015 г. 

Бонусный балл - в рамках настоящих Правил условная единица, рассчитываемая и 
начисляемая Банком Участнику за совершение Расходных операций, предусмотренных 
Правилами Программы лояльности для физических лиц и Правилами настоящей Акции, 
и учитываемая Банком на Бонусном счете 2. Бонусные баллы используются только в 
учетных целях, не являются и не могут являться средством платежа, каким-либо видом 
валюты или ценной бумагой, не могут быть обналичены, переданы, подарены третьим 
лицам или переданы по наследству.  
 
Бонусный счет 1 - счет, открываемый Банком Клиенту в рамках Программы лояльности 
Реверсивный CashBack для учета количества начисленных, списанных, аннулированных 
Альфа-Баллов, в том числе Альфа-Баллов, начисление которых предусмотрено 
Правилами Акции.  
 
Бонусный счет 2 - счет, открываемый Банком Клиенту в рамках Правил Программы 
лояльности для физических лиц для учета количества начисленных, списанных, 
аннулированных Бонусных баллов, в том числе Бонусных Баллов, начисление которых 
предусмотрено Правилами Акции.  

Договор КБО - договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО 
«АЛЬФА-БАНК». 

Интернет Банк «Альфа-Клик» – услуга Банка, предоставляющая Клиенту по факту 
Верификации и Аутентификации, возможность дистанционно проводить банковские и 
иные операции, предусмотренные ДКБО.  
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В рекламных и информационных материалах, а также при коммуникации с Клиентом 
Интернет Банк «Альфа-Клик» может именоваться Интернет Банк «Альфа-Онлайн». 

Карта - расчетная (дебетовая) карта, выпущенная Банком на имя Клиента в рамках 
Универсальной линейки карт (без оформления Пакета услуг «Премиум»), а также 
кредитная карта. 
 
Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор КБО. 
 
Период участия в Акции – период с 01.12.2022 по 30.12.2022 года (включительно), в 
течение которого Участник Акции может присоединиться к участию в Акции и совершать 
действия согласно Правилам.  
 
Период начисления бонусных баллов - период с 01.12.2022 по 10.02.2023 года 
включительно. 

Период проведения Акции – даты, включающие в себя Период участия в Акции и 
Период вручения Поощрений.    

 
Правила Программы лояльности Реверсивный CashBack –Правила Программы 
лояльности АО «АЛЬФА-БАНК» для физических лиц, являющихся держателями 
банковских карт с реверсивным CashBack/ «Цифровых карт», размещенные на сайте 
Банка в сети Интернет по адресу  https://alfabank.ru/retail/tariffs/tab5/?tab=1/. 

Правила Программы лояльности для физических лиц –Правила Программа 
лояльности для физических лиц – клиентов АО «АЛЬФА-БАНК», размещенные на сайте 
Банка в сети Интернет по адресу https://alfabank.ru/lp/retail/friends/. 

Программа лояльности АО «АЛЬФА-БАНК» для физических лиц, являющихся 
держателями банковских карт с реверсивным CashBack/ «Цифровых карт»  
(Программа лояльности Реверсивный CashBack) - программа потребительской 
лояльности, направленная на увеличение активности Клиентов в приобретении услуг 
Банка, построенная на системе накопления и использования Альфа-Баллов, проводимая 
Банком на территории Российской Федерации в регионах присутствия Банка. 

Программа лояльности для физических лиц – клиентов АО «АЛЬФА-БАНК» 
(далее – Программа лояльности для физических лиц) – программа потребительской 
лояльности, направленная на увеличение активности Клиентов в приобретении услуг 
Банка, построенная на системе накопления и использования Бонусных Баллов, 
проводимая Банком на территории Российской Федерации в регионах присутствия 
Банка. 

Расходная операция -  совершенная с использованием Карты (реквизитов Карты), 
операция, связанная с приобретением товаров и услуг в ТСП (торгово-сервисном 
предприятии) за исключением следующих Расходных операций: 

• по оплате в казино и тотализаторах; покупке лотерейных билетов и облигаций;  
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• по оплате  в пользу паевых фондов, ломбардов; по операциям с финансовыми 
организациями; по операциям, связанным с оплатой штрафов, налоговых платежей, 
судебных выплат, оплату государственных и жилищно-коммунальных услуг; по 
операциям, связанным с оплатой услуг страховых компаний; по операциям с 
драгоценными камнями и металлами, часами и ювелирными изделиями. 

• Расходных операций, связанных с использованием Карты в коммерческих целях: 
операции оплаты товаров и услуг для юридических лиц (например, покупки 
продовольственных товаров, мебели и т.д. в крупных гипермаркетах), услуг курьера и 
агентств по отправке грузов, оплата услуг прямого маркетинга, по операциям, 
совершенным в METRO Cash&Carry, SELGROS Cash&Carry. 

• по оплате товаров за пределами территории РФ по картам Альфа-карте с 
преимуществами (кроме покупок в иностранных интернет-магазинах), за покупки за 
пределами территории РФ с использованием карт Альфа-карте Премиум с 
преимуществами, если валюта счёта совпадает с валютой операции (кроме покупок в 
иностранных интернет-магазинах). 

• по снятию наличных и оплате комиссии Банка по Карте, списанные в соответствии с 
действующими Тарифами. 

• по операциям, связанным с переводом денежных средств на счета/карты АО «Альфа-
Банк» и других банков. 

• по операциям, связанным с платежами по залогам и облигациям; по операциям, 
связанным с переводом денежных средств в счёт увеличения остатка электронных 
денежных средств («Яндекс.Деньги», WebMoney, и т. д.). 

• по операциям, превышающим 50 000 рублей по Альфа-карте с преимуществами, за 
операцию, превышающую 500 000 рублей по Альфа-карте Премиум с преимуществами. 
 
Сообщение – информационное сообщение, направленное каждому Клиенту, которому 
выпущена Карта Банком посредством PUSH - уведомления , либо баннерным сообщением 
на главном экране мобильного приложения «Альфа-Мобайл» или в Интернет Банке 
«Альфа-Клик» с предложением об участии в Акции, со ссылкой на условия и правила 
проведения Акции, размещенные на специальной странице интернет-сайта Банка: 
https://alfabank.ru/lp/retail/ny-games.  

Список MCC-категорий – перечень категорий ТСП, сгруппированных по следующим 
MCC-кодам (Merchant Category Code): 
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Название  МСС Описание  Список МСС 
Косметика Покупки в косметических магазинах  5977 
Ювелирные 
изделия  Покупки в ювелирных магазинах  5094, 5944 

Образование  

Оплата обучения в государственных и 
частных образовательных учереждениях, а 
также оплата курсов и обучения на онлайн-
платформах 

8220, 8244, 
8249, 8299 

Отдых и 
развлечения 

Оплата в фитнес-клубах, парках 
аттракционов, музеях и других  местах досуга 
и спорта 

7911, 7922, 
7929, 7932, 
7933, 7941, 
7991, 7993, 
7994, 7996, 
7997, 7998, 
7999 

Кафе и рестораны  
Оплата в ресторанах, кафе, барах, кроме 
фастфуда 

5811, 5812, 
5813 

Спортивные 
товары  Покупки в спортивных магазинах 

 5655, 5940, 
5941 

Такси  
Оплата поездок в такси и чаевых водителям 
такси  4121 

Телефонный центр «Альфа-Консультант» - система программно-аппаратных 
комплексов Банка, позволяющая Клиенту после его успешной Верификации и 
Аутентификации посредством телефонного канала в автоматическом режиме и/или при 
участии оператора – работника Банка (далее – оператор) дистанционно получать 
справочную информацию о банковских услугах, предоставляемых Банком в рамках 
комплексного банковского обслуживания, проводить операции, а также 
отключать/подключать услуги, предусмотренные Договором КБО. 

ТСП – торгово-сервисное предприятие. 
 
Участник Акции (Участник) – Клиент Банка, гражданин РФ, достигший 18-летнего 
возраста, присоединившийся к участию в настоящей Акции в порядке, предусмотренном 
п. 3.5. Правил. 
 
Чат - система программно-аппаратных комплексов Банка, позволяющая Клиенту 
дистанционно с использованием текстового интерфейса осуществлять в рамках услуги 
«Альфа-Мобайл», услуги «Альфа-Мобайл-Лайт» и Интернет Банка «Альфа-Клик» 
операции, предусмотренные ДКБО.  
Иные термины, используемые в Правилах, написанные с заглавной буквы, имеют то же 
значение, что и в Договоре КБО. 
 
 
3. Общие положения 
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3.1. Акция проводится Банком на условиях настоящих Правил. 

3.2. Правила размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте Банка по адресу https://alfabank.ru/lp/retail/ny-games.  

3.3. Участие в Акции является подтверждением надлежащего ознакомления и согласия 
Участника с Правилами. 

3.4.  Всем Клиентам, которым выпущена Карта, направляется Сообщение с 
предложением об участии в Акции.  

3.5. Условия Правил признаются акцептованными Клиентом (Клиент становится 
Участником Акции) в момент, когда Клиент в Период участия в Акции в первый раз нажал 
на Кнопку «Открыть календарь» в разделе игры «Следуй за кроликом» мобильного 
приложения «Альфа-Мобайл» или Интернет Банка «Альфа-Клик». Если Клиент не 
является участником Программы лояльности Реверсивный CashBack или Программы 
лояльности для физических лиц, Клиент присоединяется к участию в настоящей Акции, 
Клиент становится участником данных программ лояльности. Принять участие в Акции 
возможно с использованием мобильного устройства с версияей iOS не ниже 14 и Аndroid 
не ниже 10. 

3.6. Участник вправе отказаться от участия в Акции путем направления запроса в Чат 
услуги «Альфа-Мобайл» или Интернет Банка «Альфа-Клик». 

3.7. При обращении Участника в Телефонный центр «Альфа-Консультант» Правила 
разъясняются работником Телефонного центра «Альфа-Консультант». 

3.8. Участник обязан знать и соблюдать Правила. 

3.9. Принимая участие в Акции Участник: 

- подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста; 
- подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, 
зарегистрирован и постоянно проживает на территории Российской Федерации; 

- соглашается с настоящими Правилами; 
- соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных Банку в 
целях проведения Акции; 

- гарантирует, что совершение им действий в целях участия в Акции не нарушает 
прав, свобод и законных интересов третьих лиц; 

- несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в 
соответствии с настоящими Правилами гарантий, согласий и подтверждений. 

3.10. В Акции не могут принимать участие Клиенты, предоставившие в Банк письменное 
заявление о прекращении обработки Банком их персональных данных. 

 
 
4.   Порядок проведения Акции, выдачи Поощрений и определения Победителей 

4.1. Участниками Акции могут стать Клиенты, которым выпущена Карта, акцептовавшие 
Правила в порядке, указанном в п.3.5. Правил. 
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4.2. Для получений поощрений в рамках Акции  Участнику в Период участия в Акции 
необходимо заходить в мобильное приложение  «Альфа-Мобайл» или Интернет Банк 
«Альфа-Клик», в раздел игры «Следуй за кроликом» , и нажимать на Кнопку «Открыть 
календарь».  
При каждом нажатии на кнопку «Открыть календарь» Участнику отражается ТСП/ 
категория ТСП, в котором необходимо совершить Расходную операцию для целей 
начисления Альфа-Баллов в рамках Акции, а также сроки, в течение которых такая 
Расходная операция должна быть совершена, либо сведения о дополнительных 
Бонусных баллах, которые можно получить при совершении действий в рамках 
Программы лояльности для физических лиц. 
 
В рамках настоящей Акции Участникам в соответствии с условиями, предложенными в 
открывшемся предложении могут быть начислены: 

a) Альфа-Баллы в размере 50% от суммы Расходной операции, совершенной с 
использованием Карты в онлайн -кинотеатре START в период с 01.12.2022 по 
31.12.2022. При отражении Участнику данного вида поощрения несколько раз, Альфа-
Баллы не суммируются между собой при совершении Расходных операций.  

Сроки начисления Альфа-Баллов – с 01.02.2023 по 10.02.2023. 

b) Альфа-Баллы в двойном размере  при совершении в период с 01.01.2023 по 
31.01.2023 года одной и более Расходной операции с использованием Карты, за 
исключением Альфа-Карты Мир и Альфа-Карты AlfaTravel, на любую сумму в ТСП, 
указанном в разделе «Кэшбэк от партнеров» при условии совершения Расходной 
операции после перехода в раздел мобильного приложения  «Альфа-Мобайл» или 
Интернет Банка «Альфа-Клик». 

Сроки начисления Альфа-Баллов – с 01.02.2023 по 10.02.2023. 

c) Альфа-Баллы в размере 10 % за совершение одной и более Расходной операции с 
использованием Альфа-Карты с преимуществами и Альфа-Карты Премиум с 
преимуществами в период с 01.01.2023 по 31.01.2023 года в ТСП из Списка MCC-
категорий при условии совершения Расходной операции после перехода в раздел 
мобильного приложения «Альфа-Мобайл» или Интернет Банка «Альфа-Клик».  

Максимальное количество Альфа-Баллов в месяц: 5 000 Альфа-Баллов по Альфа-Карте 
с преимуществами и 15 000 Альфа-Баллов по Альфа-Карте Премиум с преимуществами. 

Альфа-Баллы в размере 10 % за совершение Расходной операции не начисляются за 
Расходные операции, совершенные по Альфа-Карте AlfaTravel.  
 
Сроки начисления Альфа-Баллов – с 01.02.2023 по 10.02.2023. 
 
d) 500 дополнительных Бонусных баллов при выполнении Участником условий, 
указанных в разделе 2.3 Программы лояльности для физических лиц, в Период участия 
в Акции.  
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500 дополнительных Бонусных баллов будет начислено Участнику,  выполнившему  
условия  п. 2.3. Программы лояльности для физических лиц. Дополнительные Бонусные 
баллы начисляются  только 1 раз за весь Период проведения Акции, в дату, в которую в 
рамках Программы лояльности для физических лиц начислены Бонусные баллы за 
выполнение условия  п. 2.3. Программы лояльности для физических лиц. 
 

4.3. Участник может ежедневно заходить, в мобильное приложение «Альфа-Мобайл» или 
Интернет Банк «Альфа-Клик», в раздел игры «Следуй за кроликом», и нажимать на 
Кнопку «Открыть календарь». Возможность нажатия на кнопку «Открыть календарь» 
предоставляется Участнику 1 раз в день. 
 
4.4. Максимальное количество Альфа-Баллов или Бонусных баллов, начисленных в 
соответствии с настоящими Правилами Акции, не может превышать максимальное 
количество Альфа-Баллов или Бонусных баллов в порядке, установленном Правилами 
Программы лояльности Реверсивный CashBack и Правилами Программы лояльности для 
физических лиц. 
 
4.5. Списание, использование и аннулирование Альфа-Баллов и Бонусных баллов, 
начисленных в рамках Акции, осуществляется в порядке, установленном Правилами 
Программы лояльности Реверсивный CashBack или Правилами Программы лояльности 
для физических лиц соответственно.   

 
5. Заключительные положения 

5.1. Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять Правила, 
за исключением сокращения срока для акцепта настоящих Правил. Информация об 
изменениях, вносимых в настоящие Правила, размещается путем предварительного 
раскрытия информации на сайте Банка не менее чем за 3 (Три) дня до вступления в 
действие новой редакции Правил. 

5.2. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, 
которые могут возникнуть у Участника Акции в связи с участием в Акции. 

5.3. Банк не несет ответственности в случае невозможности использования Участником 
Поощрения. 

5.4. Банк вправе исключить из числа Участников: лиц, в случаях выявления Банком в 
их деятельности признаков необычных операций и ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по Договору КБО, в том числе при непредставлении сведений по запросам 
Банка; лиц, в отношении которых Банком применены меры по блокированию 
(замораживанию) денежных средств или иного имущества вследствие исполнения 
требований Федерального Закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма». 

Поощрение в рамках Акции указанным лицам не предоставляется. 
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5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении Акции, будут 
решаться путем переговоров между Банком и Участником Акции на основе доброй воли 
и взаимопонимания. При отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению судом в 
соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.  

5.6. Участие в Акции означает полное согласие Участника Акции с настоящими 
Правилами. 

5.7. В случаях, установленных Налоговым кодексом РФ, при получении доходов от 
участия в Акции, Участник несет персональную ответственность за выполнение 
налоговых обязательств, уплату всех применимых налогов и иных существующих 
обязательных платежей, сборов и пошлин.  

5.8. В случае если Участник 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 самостоятельно обязан определить наличие (отсутствие) необходимости 
представления сведений о Поощрении, полученном в результате участия в Акции. 

5.9. 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. 

 

 


