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Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции 

«Приведи друга» по оформлению Кредитной карты (далее – Акция).  

 

1. Наименование Акции  

Акция «Приведи друга» по оформлению Кредитной карты.  

 

2. Территория проведения Акции  

Российская Федерация. 

  

3. Термины и Определения  

Банк – 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. 

Договор КБО – Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО 

«АЛЬФА-БАНК».  

Клиент – физическое лицо, присоединившееся к условиям Договора КБО.  

Кредитная карта «100 дней без процентов» (Кредитная карта) – кредитная банковская 

карта Visa Classic с беспроцентным периодом кредитования 100 дней, выпущенная к Счету 

Кредитной карты в рамках Договора выдачи Кредитной карты. 

НДФЛ – налог на доходы физических лиц.  

Период проведения Акции – с 23.04.2020 г. по 30.06.2020 г. включительно. 

Победитель 1 – Участник 1, выполнивший условия, предусмотренные п. 5.1. Правил, при 

выполнении Участником 2 условий, предусмотренных п. 5.2. Правил.  

Победитель 2 – Участник 2, выполнивший условия, предусмотренные п. 5.3. Правил.  

Поощрение – единовременно выплачиваемые Банком на открытый в валюте Российской 

Федерации Счет Кредитной карты Победителя 1 денежные средства в сумме, соразмерной 

количеству баллов, начисленных Победителю 1 в соответствии с  п. 5.6. настоящих Правил, 

либо (при наличии технической возможности) сувенирная продукция (уточнить перечень 

доступных к получению подарков можно, направив запрос на адрес электронной почты 

nkaragin@alfabank.ru).  
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Сообщение – информационное сообщение с предложением об участии в Акции, 

направленное Клиенту Банком посредством SMS-сообщения или письма по электронной 

почте. Сообщение содержит Уникальную ссылку.  

Счет Кредитной карты – банковский счет, открываемый по заявлению Клиента в случае 

заключения Договора выдачи Кредитной карты для учета операций, проведенных в 

соответствии с Договором выдачи Кредитной карты. 

Телефонный центр «Альфа-Консультант» – система программно-аппаратных 

комплексов Банка, позволяющая Клиенту после его успешной идентификации и 

аутентификации посредством телефонного канала в автоматическом режиме и/или при 

участии оператора – работника Банка дистанционно проводить банковские операции и 

получать справочную информацию о банковских услугах в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором КБО.  

Уникальная ссылка – ссылка для идентификации и регистрации в Акции Участника 2. 

Уникальная ссылка направляется Банком в Сообщении.  

Участник 1 – Клиент Банка, соответствующий установленным Банком критериям отбора, 

которому Банк направил Сообщение с предложением об участии в Акции.  

Участник 2 – физическое лицо, удовлетворяющее требованиям, указанным в п. 4.6. 

Правил, которому Участник 1 передал Уникальную ссылку.  

 

4. Общие положения Акции  

4.1. Акция проводится Банком на условиях настоящих Правил. Вручение Поощрения 

осуществляется Победителям 1 за счет средств Банка. 

4.2. Участие в Акции является подтверждением надлежащего ознакомления и согласия 

Участника 1 и Участника 2 Акции с настоящими Правилами. Участник 1 вправе 

воздержаться от участия в Акции, не сообщая Участнику 2 Уникальную ссылку, которая 

была предоставлена Банком. Участник 2 вправе воздержаться от участия в Акции, не 

подавая заявку на Кредитную карту «100 дней без процентов» по полученной от Участника 

1 Уникальной ссылке.  

4.3. Настоящие Правила размещаются на интернет-сайте Банка на специальной странице, 

доступной по ссылке, указанной в Сообщении. 

4.4. При обращении Участника 1 или Участника 2 в Телефонный центр «Альфа- 

Консультант» Правила разъясняются работником Телефонного центра «Альфа-

Консультант». 

4.5. Участник 1 и Участник 2 Акции обязаны знать и соблюдать настоящие Правила.  

4.6. Требования, которым должен удовлетворять Участник 2 для участия в Акции: 

4.6.1. возраст – не менее 18 лет; 

4.6.2. отсутствие действующего Договора выдачи Кредитной карты, либо с момента 

расторжения Договора выдачи Кредитной карты прошло более 90 (Девяноста) календарных 

дней; 

4.6.3. отсутствие заявки на оформление Кредитной карты, с даты подачи которой прошло 

менее 90 (Девяноста) календарных дней (в том числе, если по указанной заявке Банком 

было принято отрицательное решение). 

 

 

 



5. Порядок и сроки проведения Акции  

5.1. Участнику 1 Уникальная ссылка направляется Банком в Сообщении. Участник 1, 

получив Сообщение об участии в Акции, желая принять участие в Акции, должен передать 

полученную от Банка Уникальную ссылку Участнику 2, а также ссылку на специальную 

страницу на интернет-сайте Банка, на которой размещены настоящие Правила. Участник 1 

может направить Уникальную ссылку неограниченное количество раз в Период проведения 

Акции. 

5.2. Участнику 2, получившему Уникальную ссылку от Участника 1, необходимо: 

5.2.1. в срок до 30 июня 2020 г. включительно оформить заявку на Кредитную карту «100 

дней без процентов»; 

5.2.2. подать заявку на Кредитную карту нужно, пройдя по Уникальной ссылке, полученной 

от Участника 1.  

5.3. Участник 2, выполнивший условия п. 5.2. Правил, признается Победителем 2. 

Победителю 2 устанавливается льготная стоимость годового обслуживания Кредитной 

карты – 590 рублей за первый год, 1490 рублей в год за второй и последующие годы.  

5.4. Каждый Участник 1 может быть признан Победителем 1 не более 5 (Пяти) раз в Период 

проведения Акции. Участник 1 признается Победителем 1 при выполнении Участником 2 

следующих условий: 

5.4.1. Участник 2 оформил заявку на Кредитную карту «100 дней без процентов» по 

Уникальный ссылке, полученной от Участника 1, в срок до 30 июня 2020 г. включительно; 

5.4.2. Участник 2 заключил Договор выдачи Кредитной карты, получил и активировал 

Кредитную карту в течение 30 (Тридцати) дней с момента заполнения заявки на Кредитную 

карту по Уникальной ссылке, полученной от Участника 1. 

5.5. Победитель 1 определяется Банком в период с 01.06.2020 г. по 31.07.2020 г. 

(включительно). 

5.6.  Победителю 1 не позднее 3 (Третьего) рабочего дня календарного месяца в период, 

указанный в п. 5.5 Правил, начисляются баллы на балльный счет, количество которых 

указано в Сообщении, направляемом Участнику 1 вместе с Уникальной ссылкой. 

Начисленные баллы Победитель 1 может использовать для получения Поощрения, либо 

отказаться от получения Поощрения. 

5.7. Узнать количество начисленных в соответствии с п. 5.6 Правил баллов, а также 

возможность получения и перечень доступной к получению в качестве Поощрения 

сувенирной продукции, либо отказаться от получения Поощрения Победитель 1 может, 

направив запрос на адрес электронной почты nkaragin@alfabank.ru.  

5.8. Если Победитель 1 не позднее следующего рабочего дня после начисления в 

соответствии с п. 5.6 Правил баллов не заявит о желании получить Поощрение в виде 

сувенирной продукции от Банка (при наличии технической возможности), либо не 

откажется от получения Поощрения, причитающееся Победителю 1, Банк, за вычетом 

удержанной Банком как налоговым агентом суммы НДФЛ в случаях, установленных 

Налоговым кодексом Российской Федерации, переводит на открытый в валюте Российской 

Федерации Счет Кредитной карты Победителя 1 денежные средства в сумме, соразмерной 

количеству начисленных Победителю 1 в соответствии с п. 5.6 Правил баллов (1 балл равен 

1 рублю) –  не позднее 25 августа 2020 г.  
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6. Заключительные положения  

6.1. 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 Участнику 1, Участнику 2. Доступ 

осуществляется по ссылке, указанной в Сообщении.  

6.2. Банк не гарантирует, что по заявке на Кредитную карту, поданной Участником 2 по 

Уникальной ссылке, полученной от Участника 1, будет принято положительное решение. 

6.3. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, 

которые могут возникнуть у Участника 1, Участника 2 в связи с участием в Акции.  

6.4. Банк не несет ответственности в случае невозможности использования Победителем 1 

Поощрения.  

6.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении Акции, будут 

решаться путем переговоров между Банком и Участником 1, Участником 2 на основании 

доброй воли и взаимопонимания. При отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению в 

соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.  

6.6. Участие в Акции означает полное согласие Участника 1, Участника 2 с настоящими 

Правилами.  

6.7. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, со дня 

перевода Банком Поощрения Победителю 1, Победитель 1 несет персональную 

ответственность за уплату всех применимых налогов и иных существующих обязательных 

платежей, сборов и пошлин.  

 


