
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции «5000 рублей 
за Кредитную карту 100 дней без %» (далее — Акция).

1. Наименование Акции

Акция «5000 рублей за Кредитную карту 100 дней без %» для физических лиц, являющихся 
держателями кредитных карт, выпущенных АО «АЛЬФА-БАНК» в период проведения Акции. 

2. Территория проведения Акции

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

3. Термины и определения

Банк — АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Лицензия Банка России №1326 от 
16.01.2015 г. Местонахождение: ул. Каланчевская, д. 27, г. Москва, 107078. Банк является 
организатором Акции.

Выплата — денежная выплата в сумме 5000 (пять тысяч) рублей (до налогообложения), которую 
Банк переводит на Счет Участника в соответствии с условиями раздела 5 Правил.

Дата совершения Расходной операции — дата в течении Периода участия, в которую Участник 
совершил Расходную операцию. 

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

Договор потребительского кредита — Договор потребительского кредита, предусматривающий 
выдачу Кредитной карты, открытие и кредитование Счета Кредитной карты, заключенный 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.

Клиент — физическое лицо, заключившее с Банком Договор КБО.

Кредитная карта (Карта) — именуемые вместе выпущенные Банком кредитные карты категории 
Visa Rewards PayWave и MC World PayPass. 

Период участия — Период совершения действий для участия в Акции, с 1 сентября 2021 года по 30 
сентября 2021 года (включительно)

Расходная POS-операция по Картам (далее — Расходная операция) — операция, совершенная с 
использованием Карты или ее реквизитов, так как она определена в Договоре КБО, связанная с 
приобретением товаров и услуг в ТСП, расположенных на территории и за пределами Российской 
Федерации. 

alfabank.ru

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
«5000 рублей за Кредитную карту 100 дней без %»
(далее – «Правила»)

Москва 2021

 

 



alfabank.ru

Счет (Счет Кредитной карты) — счет, открытый Банком по заявлению Клиента, в случае 
заключения Договора потребительского кредита для учета операций, проведенных в соответствии 
с Договором выдачи Кредитной карты.

ТСП — торгово-сервисное предприятие.

Участник Акции (Участник) — физическое лицо, соответствующее требованиям, указанным в п. 5.1 
Правил Акции и совершившее действия, предусмотренные п. 5.2. Правил.

Иные термины, используемые в Правилах, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, 
что и в Договоре КБО. 

4. Общие положения Акции

4.1. Акция проводится (период проведения Акции) с 1 сентября 2021 года по 01 октября 2021 года. 

4.2. Каждый Участник, выполнивший требования, предусмотренные в п. 5.2. Правил, имеет право 
претендовать на получение только 1 (одной) Выплаты в период проведения Акции.

4.3. Настоящие Правила определяют условия и порядок проведения Акции и участия физических 
лиц в Акции. Настоящие Правила являются публичной офертой и размещаются в сети Интернет на 
сайте Банка в разделе «Акции»/ «Правила и инструкции»/ «Документы и тарифы» по адресу 
https://alfabank.ru/retail/tariffs. 

4.4. Участие в Акции является подтверждением надлежащего ознакомления и согласия Участника 
с настоящими Правилами. Клиент, заключивший Договор потребительского кредита и 
совершивший первую Расходную операцию по Карте, оформленной и полученной им в Период 
участия в соответствии с п. 5.2. Правил, становится Участником Акции (акцептует Правила Акции) 
в дату совершения такой Расходной операции по Карте. 

4.5. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. Участник 
Акции обязан знать и соблюдать Правила

5. Условия и порядок проведения Акции

5.1. Акция проводится Банком для физических лиц, достигших 18-летнего возраста, являющихся 
или не являющихся Клиентами Банка (за исключением Клиентов, обслуживающихся в рамках 
Пакетов услуг «Премиум» и «А-Клуб»). Участие в Акции не принимают аффилированные лица и 
члены их семей, а также сотрудники Банка. 

5.2. Для участия в Акции физическому лицу необходимо в Период участия заключить Договор 
потребительского кредита, оформить и получить Карту и совершить с использованием Карты не 
менее одной Расходной операции. 

5.3. Количество Расходных операций не ограничено, при этом Участник включается в список, 
указанный в п. 5.4. Правил, 1 (один) раз после совершения первой Расходной операции. 

5.4. Участник, выполнивший условия, указанные в п. 5.2 настоящих Правил, включается в список 
Участников, претендующих на Выплату, в первый рабочий день, следующий за днем совершения 
Участником первой Расходной операции. 

5.5. Список Участников, выполнивших условия, указанные в п. 5.2. настоящих Правил, 
формируется ежедневно накопительным образом, исключая только тех Участников, которые 
получили Выплату в рамках Акции. Участники, выполнившие условия и совершившие первую 
Расходную операцию в выходной (нерабочий) день, включаются в список Участников, 
претендующих на Выплату, в первый рабочий день. 
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5.6. Ежедневно, начиная со 02.09.2021 года до окончания периода проведения Акции 
определяется 100 (сто) Участников, получающих Выплату, путем случайной выборки среди всех 
Участников в списке, сформированном в соответствии с п. 5.5. Правил, с помощью стандартной 
функции Excel – «СЛУЧМЕЖДУ». Определения Участников для Выплаты осуществляется Банком 
по рабочим дням. Каждый понедельник, по итогам трех прошлых дней (пятница-воскресенье), 
определяется 300 (триста) Участников, которые получат выплату.

5.7. Банк уведомляет Участника о Выплате посредством СМС-уведомления не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней от даты определения Банком Участников для Выплаты согласно п. 5.6 Правил. 

5.8. Выплата переводится за вычетом налога на доходы физических лиц в случаях, 
предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, на Счет, открытый по заявлению 
Участника, в течении 5 рабочих дней (при наличии технической возможности) после отправки 
СМС-уведомления Участнику, согласно п. 5.7. Правил. 

5.9. Банк в индивидуальном порядке рассматривает обращения Участников, связанные с 
проведением Акции. 

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 путем 
предварительного раскрытия информации на сайте Банка по адресу, указанному в п. 4.1 Правил, 
не менее чем за 3 (три) календарных дня до вступления в действие новой редакции Правил.

6.2. 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, Договору потребительского кредита, открытого в Банке, 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 г. №115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма». 

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

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении Акции, будут решаться 
путем переговоров между Банком и Участником на основании доброй воли и взаимопонимания. 
При отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федерации. 

6.5. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, с даты перевода 
Выплаты на Счет Участника, Участник несет персональную ответственность за выполнение 
налоговых обязательств, уплату всех применимых налогов и иных существующих обязательных 
платежей, сборов и пошлин. 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(а) самостоятельно обязан определить наличие (отсутствие) необходимости 
представления сведений о Выплатах, полученных в результате участия в Акции. 

6.6. Банк не несет ответственности перед Клиентом, если на дату перевода Выплаты у Участника 
по счетам имеются ограничения, установленные в соответствии с требованиями законодательства 
РФ, или  по условиям Договора КБО, или иным соглашениям, заключенным с Участником, имеются 
неисполненные в установленный срок обязательства перед Банком, в результате которых на 
денежные средства Участника может быть обращено взыскание или денежные средства могут 
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быть списаны для погашения задолженности Клиента перед Банком на основании 
предоставленного ранее Клиентом поручения осуществлять с его счетов списание без 
дополнительного распоряжения в сумме имеющейся у Клиента задолженности. 

6.7. Выплата, переведенная на Счет Кредитной карты Участника, используется с учетом условий 
Договора потребительского кредита.

6.8. Участник вправе воздержаться от участия в Акции, путем направления обращения на 
электронный адрес Банка twins@alfabank.ru с указанием фамилии, имени, отчества (если 
применимо) и номера мобильного телефона. 


