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ПРАВИЛА 
проведения Акции «Следуй за кроликом» денежные призы для физических 
лиц, являющихся клиентами АО «АЛЬФА-БАНК», и пользователями услуги 
«Альфа-Мобайл» / Интернет Банка «Альфа-Клик» (далее -Правила) 
 
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции 
«Следуй за кроликом» денежные призы для физических лиц, являющихся клиентами АО 
«АЛЬФА-БАНК» и пользователями услуги «Альфа-Мобайл»/ Интернет Банка «Альфа-
Клик» (далее – Акция).  
 

1. Наименование Акции и территория проведения Акции 

Акция «Следуй за кроликом» денежные призы для физических лиц, 
являющихся клиентами АО «АЛЬФА-БАНК» и пользователями услуги «Альфа-
Мобайл» / Интернет Банка «Альфа-Клик» - мероприятие, которое не является 
публичным конкурсом или лотереей, и проводится Банком в рамках Федерального 
закона «О рекламе»  для Клиентов Банка - в период с 01.12.2022 г. по 10.02.2023  г. 
(включительно). 

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-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. 
 
Брокерский счет — учетный регистр, который Банк открывает для учета операций, 
предусмотренных Генеральным Соглашением. Учет операций, совершаемых Банком в 
качестве брокера, производится в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Регулятора. В рамках Акции под 
брокерским счетом понимается первый брокерский счет или индивидуальный 
инвестиционный счет (ИИС) Клиента в Банке. 
 
Генеральное Соглашение – соглашение (договор) физического лица с Банком, 
предметом которого является оказание брокерских и иных сопутствующих услуг, 
существенные условия которого зафиксированы в Регламенте. 
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Договор КБО - договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО 
«АЛЬФА-БАНК». 

Договор выдачи Кредитной карты  – Соглашение о кредитовании, заключенное по 
24.06.2014 г. включительно в соответствии с Общими условиями выдачи Кредитной 
карты, открытия и кредитования счета Кредитной карты в АО «АЛЬФА-БАНК» и 
Уведомлением об индивидуальных условиях кредитования, или Кредитным 
предложением, или Предложением об индивидуальных условиях предоставления 
Кредитной карты, либо Договор потребительского кредита, предусматривающий выдачу 
Кредитной карты, открытие и кредитование Счета Кредитной карты, заключенный с 
25.06.2014 г. в соответствии с Общими условиями Договора потребительского кредита, 
предусматривающего выдачу Кредитной карты, открытие и кредитование Счета 
Кредитной карты/с 03.07.2018 г. в соответствии с Общими условиями договора 
потребительского кредита «Кредитная карта» с условием применения нескольких 
процентных ставок в зависимости от типа операций и Индивидуальными условиями 
договора потребительского кредита, предусматривающего выдачу Кредитной карты, 
открытие и кредитование Счета Кредитной карты 

Игра (Игра «Следуй за кроликом»)-  игра, в которой необходимо каждый день 
открывать новогодний адвент-календарь. 

Интернет Банк «Альфа-Клик» – услуга Банка, предоставляющая Клиенту по факту 
Верификации и Аутентификации, возможность дистанционно проводить банковские и 
иные операции, предусмотренные ДКБО.  

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») или Кредитная 
карта, выпущенная в рамках Договора выдачи Кредитной карты. 

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 вручения Поощрений - 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.    

Победитель - Участник, выполнивший условия, предусмотренные п.5.4. Правил. 
Победителя определяет Банк в установленном п.5.4. Правил порядке. 
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Поощрение – денежная выплата, предоставляемая Банком Победителям или 
Участникам  в период с 01.12.2022 г. по 10.02.2023 г., в соответствии с п.5 настоящих 
Правил.  

При проведении Акции предусмотрены следующие Поощрения: 

-  не более 12 000 (Двенадцати тысяч) Поощрений в размере 100 (Сто) рублей 00 копеек 
до налогообложения, 

-  не более 3 000 (Трех тысяч) Поощрений в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 
копеек до налогообложения, 

- не более 30 000 (Тридцати тысяч) Поощрений в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 
00 копеек до налогообложения на покупку ценных бумаг. 

- не более 3 (Трех) Поощрений в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек до 
налогообложения. 

Регламент (Регламент оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК») — 
документ Банка, определяющий порядок  оказания услуг на финансовых рынках АО 
«АЛЬФА-БАНК», текст которого опубликован на Интернет сайте АО «АЛЬФА-БАНК» по 
адресу https://www.alfadirect.ru/podderzhka/docs. 

Счет - текущий банковский счет, открываемый Банком Клиенту в рамках Договора КБО 
в порядке и на условиях, предусмотренных Общими условиями открытия и обслуживания 
Текущего счета в АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение № 1 к Договору КБО), а также в 
рамках Договора выдачи Кредитной карты. 

Сообщение – информационное сообщение, направленное каждому Клиенту, 
оформившему Карту. 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.  

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. 
 
Участник Акции (Участник) – Клиент Банка, гражданин РФ, достигший 18-летнего 
возраста, получивший Сообщение, и присоединившийся к участию в настоящей Акции в 
порядке, предусмотренном п. 3.5. Правил. 
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Ценные бумаги — акции и/или облигации, обращающиеся на Бирже. Применительно к 
данной Акции - инвестиционные паи Биржевого Паевого Инвестиционного Фонда 
«Альфа-Капитал Управляемые облигации», ISIN RU000A101PN3, приобретаемые 
Участником в Период участия  в Акции за счет Поощрения в соответствии с Регламентом. 
  
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 Договора КБО.  
 
Иные термины, используемые в Правилах, написанные с заглавной буквы, имеют то же 
значение, что и в Договоре КБО. 
 
 

3. Общие положения 

3.1. Акция проводится Банком на условиях настоящих Правил. 

3.2. Правила размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте Банка.  

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

3.4.  Для предоставления возможности участия в Акции каждому Клиенту, оформившему 
Карту 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».  Принять 
участие в Акции возможно с помощью мобильного устройства с версией iOS не ниже 14 
и Аndroid не ниже 10. 

3.6. Участник вправе отказаться от участия в Акции путем направления запроса в Чат 
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; 
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- 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, акцептовавшие Правила в порядке, 
указанном в п.3.5. Правил. 

4.2. Условия предоставления Поощрений: 

4.2.1. В Период участия в Акции Участнику необходимо заходить в мобильное 
приложение  «Альфа-Мобайл» или Интернет Банк «Альфа-Клик», в раздел с игрой 
«Следуй за кроликом», и нажимать на Кнопку «Открыть календарь». После нажатия на 
Кнопку «Открыть календарь» Участнику может быть отражен новогодний совет от Банка,  
Поощрение в сумме 100 рублей (до налогообложения) или в сумме 1000 рублей (до 
налогообложения). 

Участник может получить Поощрение в данной категории более 1 (одного) раза. 

4.2.2. Участник может претендовать на получение Поощрения в размере 100 000 рублей 
(до налогообложения) в случае (быть признанным Победителем в соответствии с п.5.4 
Правил), если в период с 01.12.2022 по 20.12.2022 включительно совершил одну или 
более Расходную операцию в торгово-сервисных предприятиях, в том числе в сети 
Интернет, с использованием Карты (ее реквизитов) на общую сумму 20 000 рублей и 
более.  

Участник может быть признан Победителем в данной категории 1 (один) раз. 
 

4.3. Участник может претендовать на получение Поощрения в размере 1000 рублей (до 
налогообложения) на покупку ценных бумаг в соответствии с Регламентом, в случае, 
если Участник имеет открытый Брокерский счет на момент участия в Акции. 

Присоединяясь к Правилам Акции, Клиент дает поручение Банку на перевод Поощрения 
со своего Текущего счета в рублях на свой Брокерский счет в рамках Акции в размере, 
установленном п. 4.3. настоящих Правил. Нажатием Кнопки «Открыть календарь» 
Клиент подтверждает подачу Банку данного поручения на перевод. На основании 
данного поручения на перевод Банк формирует от имени Клиента платежное поручение 
на списание с Текущего счета суммы, эквивалентной размеру выплаченного Поощрения 
на Текущий счет в соответствии с п. 4.3, с целью дальнейшего перевода данной суммы 
денежных средств по поручению Участника на Брокерский счет Участника. Если на дату, 
в которую должно быть сформировано Банком данное платежное поручение, на Текущем 
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Счете Клиента недостаточно денежных средств, то поручение Клиента на перевод 
исполнению не подлежит. 
При поступлении на Брокерский счет денежные средства в размере 1000 рублей (до 
налогообложения) конвертируются в ценные бумаги. 

Участник может претендовать на получение данного Поощрения только 1 (один) раз. 
 
4.4. Для определения Победителей Банк в Период проведения Акции формирует список 
Участников, выполнивших условия Акции, описанные в п. 4.2.2. настоящих Правил. 
Победители, получающие Поощрение, определяются по формуле: 
N=КУ/КП, где: 
N – значение шага по списку Участников для определения номера Победителя Акции 
КУ – общее количество Участников Акции, выполнивших условия, предусмотренные п. 
4.2.2 Правил, которым присвоен порядковый номер;    
КП – максимальное количество Поощрений в сумме 100 000 до налогообложения, 5. 
В случае если значение N – нецелое число, такое число округляется в меньшую сторону, 
при этом дробная часть после запятой отбрасывается. 
Каждый N-й Участник Акции признается Победителем Акции.  
Пример: 
• общее количество Участников Акции, КУ = 10000; 
• количество Поощрений – 5 шт., КП = 5; 
• в соответствии с формулой, значение N=10000/5 =2000. 
Нецелое число значения N округляется в меньшую сторону, при этом дробная часть 
после запятой отбрасывается, таким образом значение N – шаг определения номеров 
Победителей Акции равен 2000. Победителем Акции является каждый 2000-й Участник 
из указанного в первом абзаце данного пункта списка Участников, обеспечивший 
выполнение условий, указанных в п. 4.2.2. Правил. 
 
4.6. Банк переводит Поощрение за вычетом налога на доходы физических лиц, 
удержанного Банком как налоговым агентом (в случаях, установленных Налоговым 
кодексом Российской Федерации), на Счет Участника в период с 01.12.2022 г. по 
10.02.2023 г. (включительно). 

4.7. В случае отсутствия у Участника на дату выплаты Поощрения открытого Счета 
выплата Поощрения Банком не осуществляется.  

4.8. 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 предоставляется 1 раз в 
день. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Банк оставляет за собой право в любое время досрочно завершить Акцию, в том 
числе дополнять и/или изменять Правила. Информация об изменениях, вносимых в 
настоящие Правила, размещается путем предварительного раскрытия информации на 
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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. 

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. 

5.10. В случае прекращения срока действия Акции прекращается участие в ней всех 
Участников. 

 
 


