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Термины и определения 
 

Для целей настоящих Правил акции, используются следующие термины и определения: 
 

Акция «Альфа Гран-при» (далее – Акция) является рекламным стимулирующим в смысле ст. 
9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является 
публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле 
Федерального закона РФ от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях». 

Банк – АО «АЛЬФА-БАНК», юридический адрес: Россия, Москва, 107078, ул. Каланчевская, 27, 
генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1326 от 
16.01.2015 г., осуществляющий информационное сопровождение Акции. Банк не участвует в 
формировании Призового фонда и не предоставляет Поощрения для Победителей. 

Участник Акции – клиент Банка, отвечающий требованиям Акции и выполнивший условия 
участия в Акции. 

Период участия в Акции – Акция проводится с 00:00 ч. 18.10.2021 года по 23:59 ч. 25.11.2021 
года по московскому времени. 

Призовой фонд Акции – 5 446 785 (пять миллионов четыреста сорок шесть тысяч семьсот 
восемьдесят пять) рублей.  

Поощрение – приз Акции, вручаемый в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

Победитель – Участник Акции, выполнивший условия Акции и признанный Победителем в 
порядке, указанном в настоящих Правилах. 

Карта – дебетовые и/или кредитные банковские карты платежной системы Mastercard, 
эмитированные банком. С подробным перечнем Карт можно ознакомиться на сайте: 
www.alfabank.ru. 

Держатель Карты (далее – физическое лицо) – владелец счета, открытого в валюте Российской 
Федерации для учета и отражения операций, совершаемых с использованием Карты и/или ее 
реквизитов, и являющийся Участником Акции. 

ТСП (Торгово-сервисное предприятие) – юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель занимающийся продажей товаров и/или оказанием услуг/выполнением работ 
и принимающий к оплате Карту. 

Транзакция – расходная операция по оплате товаров, работ и услуг с использованием 
банковской Карты, отраженная в выписке по  банковскому счету, к которому эмитирована 
Карта, и не признанная Банком недействительной операцией (операцией, по которой Клиентом 
получен отказ в ее проведении), за исключением операций, указанных в п. 4.1 настоящих 
Правил. 
 
Этап Акции – период Акции, временной промежуток, отведенный для выполнения заданий 
Участниками Акции.  Акция состоит 3 (трех) Этапов, указанные в п.2.2.1. настоящих Правил.  
 
Задание Этапа – совершение Транзакций на индивидуальную сумму, указанную в персональном 
смс-сообщении, push-уведомлении и/или электронном письме, направленном на адрес личной 
электронной почты с приглашением к участию в Акции от Банка. После совершения Транзакций 
на указанную сумму Задание Этапа считается выполненным, а Участник становится 
Победителем текущего Этапа и получает доступ к следующему Этапу.  



Гарантированный приз – денежная сумма в размере 300 (триста) рублей или 500 (пятьсот) 
рублей, перечисляемая в рублях РФ на счет мобильного телефона Победителя, выполнившего 
Задание Этапа. 
 
Главный приз – туристический сертификат на путешествие номиналом 300 000 (триста тысяч) 
рублей с посещением одного из этапов автогонок «Формулы-1». 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, размер 
призового фонда Акции, сроки, место и порядок получения Поощрений/Главного приза. В 
случае приостановления или досрочного прекращения проведения Акции Организатор 
Акции обязан публично уведомить об этом действующих и потенциальных участников 
способами, которыми информация об Акции была доведена до клиента. 

1.2. Акция направлена на повышение транзакционной активности с использованием кредитных 
и дебетовых карт платежной системы Mastercard, выпущенных АО «АЛЬФА-БАНК», в 
любых категориях ТСП. 

1.3. Организатором Акции является ООО «Лаборатория Маркетинговых Коммуникаций», 
рекламное агентство, выполняющее услуги по организации и проведению Акции, включая 
вручение Поощрений/Главного приза Участникам Акции (далее – «Организатор»). 
Организатор привлекается за счет Компании Mastercard Europe SA. 
Полное наименование: ООО «Лаборатория Маркетинговых Коммуникаций». 
Адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, корпус А, пом. 86. 
              Почтовый адрес: 115114, г. Москва, а\я № 4. 
              ОГРН 1087746607970 
              ИНН/КПП 7717619206/772501001 

1.4. Вся информация об Организаторе Акции, о правилах и сроках ее проведения, о сроках и 
порядке регистрации для участия в Акции, о количестве Поощрений/Главных призов Акции, 
о сроках, месте и порядке их получения размещается на официальном сайте Банка  
https://alfabank.ru/lp/retail/dc/racegame (далее – Сайт Акции). 
 
 

2. Период проведения Акции и территория проведения 
 

2.1. Общий срок проведения Акции (включая срок вручения Поощрений/Главного приза) – с 
18.10.2021 года по 08.02.2022 года включительно. 

2.2. Срок совершения активных действий в целях принятия участия в настоящей Акции (Период 
совершения Транзакций) – с 00:00:00 ч. 18.10.2021 года по 23:59:59 ч. 25.11.2021 года 
включительно по Московскому времени. 
2.2.1. Период совершения Транзакций состоит из 3 (трех) Этапов: 

1) Этап 1: с 18.10.2021 года по 28.10.2021 года; 
2) Этап 2: с 01.11.2021 года по 11.11.2021 года; 
3) Этап 3: с 15.11.2021 года по 25.11.2021 года.  

2.3.Период определения Победителей – с 01.11.2021 года по 20.12.2021 года включительно.   
2.4. Период вручения Поощрений/Главного приза – с 21.12.2021 года по 08.02.2022 года 

включительно. 
2.5. Акция проводится на территории Российской Федерации. 
 

 



3. Участники Акции 
 

3.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет, 
являющиеся на момент начала проведения Акции держателями дебетовых и/или кредитных 
банковских карт Mastercard, выпущенных Банком (далее по тексту – «Карта»), получившие 
от Банка приглашение на участие в Акции в виде смс-сообщения и/или на адрес личной 
электронной почты и выполнившие условия Акции, указанные в п. 4. настоящих Правил, при 
условии соблюдения всех положений настоящих Правил (далее – «Участник»).  

3.2. Работники и представители Организатора, аффилированные лица и члены их семей, а также 
сотрудники Банка, являющиеся членами комиссии по определению Победителей, к участию 
в Акции не допускаются. 

3.3. В Акции не принимают участие физические лица, предоставившие в Банк письменное 
заявление о прекращении обработки Банком его персональных данных. 

 

4. Порядок принятия участия в Акции 
 

4.1. Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо в период с 18.10.2021 года по 
25.11.2021 года получить приглашение к участию в Акции от Банка в виде смс-сообщения, 
push-уведомления и/или электронного письма на адрес личной электронной почты и 
выполнить Задание Этапа 1 и последующих Этапов, согласно п. 2.2.1. настоящих Правил, 
совершив Покупки* по оплате товаров, работ и/или услуг с использованием Карты (далее – 
Операция**) на сумму, указанную в персональном сообщении, в период Акции в любых 
категориях ТСП. 
 

* Под Покупкой понимается операция с использованием Карты, отраженная на Счете Карты 
(списание денежных средств со Счета Карты). Дата оплаты покупки в ТСП и дата отражения 
покупки по Счету (Операции) могут не совпадать: отражение покупки по Счету может произойти 
после даты оплаты покупки в ТСП. Таким образом Покупкой, совершенной в течение Периода 
совершения транзакций во время проведения Акции, будет считаться в том числе Покупка, при 
которой оплата товаров, работ и/или услуг произошла в течение Периода совершения транзакций 
во время проведения Акции, а списание денежных средств со счета Карты (отражение Покупки 
по счету) – после окончания Периода совершения транзакций во время проведения Акции. 

При наличии у Участника нескольких Карт (основных и дополнительных) Покупки учитываются 
по каждой Карте отдельно. 

** В качестве Покупок для участия в Акции не учитываются Операции: 

 совершенные до 00:00 часов 18.10.2021 года и после 23:59 часов 25.11.2021 года по 
Московскому времени; 

 по пополнению карточного счета любым способом; 
 по расчетам в казино; 
 по оплате ставок на тотализаторе; 
 по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов и т.д.; 
 по выдаче наличных денежных средств в любых банкоматах, устройствах 

самообслуживания и кассах кредитных организаций; 
 по денежным переводам со счета Клиента на иные счета Клиента или третьих лиц, как 

открытые в Банке, так и на счета, открытые в сторонних кредитных организациях; 
 по платежам и переводам в дистанционных каналах Банка; 
 по переводам денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных 

средств («электронные кошельки» ЮMoney, WebMoney, QIWI Кошелек, RBK Money и 



иные); 
 связанные с использованием карты в коммерческих целях, то есть операции оплаты 

товаров и услуг для юридических лиц; 
 в пользу страховых организаций и паевых фондов; 
 иные расходные операции, квалифицируемые Банком/платежными системами в качестве 

мошеннических (то есть направленных исключительно на злоупотребление правами, 
предоставляемыми Клиенту); 

 по возврату товара (работ, услуг), оплаченного ранее с использованием карты. 
 

4.2. После выполнения перечисленных в пункте 4.1 Правил действий Держатель Карты 
становится Участником Акции. 

4.3. Каждое Задание предполагает индивидуальную денежную сумму, на которую необходимо 
совершить Покупки на каждом Этапе Акции. 

4.4. Участник Акции имеет право участвовать во всех Этапах Акции поочередно. Участник не 
может перейти на следующий Этап, не выполнив Задания текущего Этапа. 

4.5. Участник становится претендентом на получение Главного приза при выполнении не менее 
одного Задания Этапа Акции в сроки, указанные в п. 2.2.1. настоящих Правил. 

 

5. Порядок распределения Призового фонда и определения Победителей Акции  
 

5.1. Призовой фонд Акции ограничен. Общий Призовой фонд Акции составляет 5 446 785 (пять 
миллионов четыреста сорок шесть тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей и распределен в 
следующем порядке: 

5.1.1. Гарантированный приз – денежная сумма за каждое выполнение Задания Этапа 
в размере 300 (триста) рублей, перечисляемая на счет мобильного телефона 
Победителя, чья средняя сумма расходных операций с использованием Карты за 
предыдущие 6 (шесть) месяцев находится в диапазоне от 0 (нуля) до 15 000 
(пятнадцати тысяч) рублей в месяц и денежная сумма в размере 500 (пятьсот) рублей, 
перечисляемая в рублях РФ на счет мобильного телефона Победителя, чья средняя 
сумма расходных операций с использованием Карты за предыдущие 6 (шесть) 
месяцев составляет более 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей в месяц.  
Общая сумма Призового фонда Гарантированных призов 300 (триста) рублей 
составляет 2 802 000 (два миллиона восемьсот две тысячи) рублей, которая 
распределена по Этапам Акции: 

 Гарантированный приз 300 (триста) рублей Этапа 1: 843 000 (восемьсот сорок 
три тысячи) рублей, 

 Гарантированный приз 300 (триста) рублей Этапа 2: 979 500 (девятьсот 
семьдесят девять тысяч пятьсот) рублей, 

 Гарантированный приз 300 (триста) рублей Этапа 3: 979 500 (девятьсот 
семьдесят девять тысяч пятьсот) рублей. 

Общая сумма Призового фонда Гарантированных призов 500 (пятьсот) рублей: 1 732 
000 (один миллион семьсот тридцать две тысячи) рублей, которая распределена по 
Этапам Акции: 

 Гарантированный приз 500 (пятьсот) рублей Этапа 1: 520 000 (пятьсот 
двадцать тысяч) рублей, 

 Гарантированный приз 500 (пятьсот) рублей Этапа 2: 606 000 (шестьсот шесть 
тысяч) рублей, 

 Гарантированный приз 500 (пятьсот) рублей Этапа 3: 606 000 (шестьсот шесть 
тысяч) рублей. 

 
5.1.2. Главный приз – туристический сертификат на путешествие номиналом 300 000 



(триста тысяч) рублей с посещением одного из этапов автогонок «Формулы-1» и 
денежная часть приза в размере 159 385 (сто пятьдесят девять тысяч триста 
восемьдесят пять) рублей, которая удерживается Организатором для уплаты НДФЛ 
согласно НК РФ. Общее количество Главных призов: 1 (Один).  
 

5.2. Порядок определения Победителей и распределения Поощрений: 
5.3. По итогам Периода совершения Транзакций Банк составляет общий список Участников 

каждого Этапа Акции, соответствующих требованиям настоящих Правил и совершивших 
Покупки на условиях, указанных в п. 4. настоящих Правил. 

5.4. Поскольку Призовой фонд Акции ограничен, Гарантированный приз соответствующего 
Этапа (п.5.1.1 Правил) получат Участники, первыми по дате и времени выполнившие 
условия Акции соответствующего Этапа (п. 2.2.1. Правил) до момента исчерпания 
Призового фонда. По исчерпанию Призового фонда Гарантированные призы (далее – 
Поощрения) не начисляются (не выдаются). По исчерпанию Призового фонда 
Гарантированные призы не начисляются (не выдаются). 

5.5. Для зачисления Поощрений на счет мобильного телефона не принимаются корпоративные 
телефонные номера (телефонные номера, зарегистрированные на юридическое лицо или 
ИП), телефонные номера с постоплатной системой расчетов. 

5.6. С момента перечисления суммы Поощрения на счет мобильного телефона Победителя 
обязанность Организатора по вручению Поощрения считается исполненной. При наличии 
нескольких номеров мобильных телефонов, предоставленных Участником в Банк, 
Поощрение зачисляется на любой из этих номеров по усмотрению Организатора.  

5.7. Установленные Поощрения не обмениваются и не могут быть заменены денежным 
эквивалентом. Обязательства Организатора относительно качества Поощрений ограничены 
гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии 
относительно качества Поощрений должны предъявляться непосредственно 
производителям этих Поощрений.  

5.8. В том случае, если после определения Победителей всех Этапов Призовой фонд Акции 
остался неизрасходованным, Организатор Акции вправе распорядиться Призовым фондом 
Акции по своему усмотрению. 
 

5.9. Порядок определения Победителя Главного приза: 
 

5.9.1. По итогам Периода совершения Транзакций Банк составляет в хронологическом 
порядке по дате и времени (время московское) выполнения условий Акции от самого 
первого до самого последнего Участника, общий список Участников Акции, 
соответствующих требованиям настоящих Правил и совершивших в период 
проведения Акции Покупки на условиях, указанных в п. 4. Правил. 

5.9.2. Организатором формируется реестр: По общему списку Участников производится 
сквозная нумерация. 

5.9.3. Сформированные реестры распечатываются на бумажном носителе, 
подписываются председателем и секретарем тиражной комиссии. 

5.9.4. Организатор декларирует, что оборудование, используемое для проведения 
розыгрыша приза, не содержит процедур и алгоритмов, которые позволили бы 
предопределить результат розыгрыша приза до начала такого розыгрыша. 

5.9.5. Тираж проводится с использованием ёмкостей. При проведении тиража в ёмкость 
помещается десять номеров от 0 до 9. 

5.9.6. Специально приглашенное лицо (Участник) или член тиражной комиссии 
(Представитель со стороны Организатора) в присутствии комиссии достает 
случайным образом из ёмкости по одному номеру. Каждый номер фиксируется 
секретарем тиражной комиссии. Первый, извлеченный из ёмкости номер, является 
разрядом единиц выигравшей комбинации, второй - разрядом десятков, третий - 



разрядом сотен и т.д. При этом очередной номер достается из ёмкости только после 
возвращения в ёмкость предыдущего номера. Количество доставаемых номеров 
определяется количеством разрядов в номере последнего Участника по реестру. 
После извлечения необходимого количества номеров формируется выигравший 
номер Участника, на основании которого по реестру определяются реквизиты 
победителя. 

5.9.7. В случае отсутствия выигравшего номера в реестре по причине превышения его 
величины над общим количеством номеров в реестре, процедура повторяется до его 
определения. 

5.9.8. Организатор проводит 3 (Три) тиража: 1 (Один) тираж для определения Главного 
Победителя и 2 (Два) тиража для определения резервных Победителей. 

5.9.9. Данные по проведению тиражей заносятся в протокол, который подписывают 
председатель и члены тиражной комиссии. 

 

6. Порядок и сроки вручения Поощрений и Главного приза 
 

6.1. Принимая участие в Акции, Участники Акции подтверждают, что уведомлены, что в случае, 
если суммарная стоимость всех призов, полученных Участником Акции в текущем 
налоговом периоде, превысит 4 000 (Четыре тысячи) рублей, у Участника Акции 
возникает обязанность по оплате налога на доходы физических лиц с суммарной 
стоимостью всех призов, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35% 
(тридцать пять процентов) на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации.  

6.2. Победитель Акции ознакомлен с тем, что сумма исчисленного налога на доходы физических 
лиц со стоимости призов, согласно п. 6.1 настоящих Правил, будет удержана и 
перечислена Организатором и/или Представителем Организатора в налоговые органы. 

6.3. Победитель Акции ознакомлен с тем, что согласно п. 2 ст. 230 НК РФ, сведения о стоимости 
полученных им призов, а также о сумме исчисленного, удержанного и перечисленного 
налога, будут переданы налоговым органам. 

6.4. Банк информирует Победителей о порядке получения Поощрений/Главного приза (далее – 
Призы) путем отправки смс-сообщения на контактный номер мобильного телефона 
Победителя. 

6.5. Вручение Призов должно пройти в Период вручения Поощрений/Главного приза, согласно 
п. 2.4. настоящих Правил Акции. 

6.6. Поощрение перечисляется на номер мобильного телефона Победителя при условии 
своевременного предоставления Банком по зашифрованным каналам связи данных, 
указанных в п. 6.7. Правил Организатору. 

6.7. Банк предоставляет Организатору следующие данные, необходимые для идентификации 
Победителей: 
– Номер мобильного телефона Победителя. 
ФИО и другие персональные данные Победителей Организатору Акции не передаются. 

6.8. Для перечисления Поощрений не принимаются корпоративные номера (номера, 
зарегистрированные на юридическое лицо или ИП), номера с постоплатной системой 
расчетов и номера с ограничениями на перевод от мобильных операторов. 

6.9. В случае, если до даты окончания Периода вручения Поощрений (п. 2.4. Правил) (по 
московскому времени) Организатору не удалось отправить Участнику Поощрение по 
независящим от Организатора и Банка причинам, в том числе, в случае если мобильный 
телефон Победителя отключен от обслуживания в момент извещения о выигрыше, 
Поощрение считается невостребованным Участником. Невостребованное Поощрение не 
может быть востребовано в дальнейшем, денежная компенсация Участнику Акции не 
выплачивается. 

6.10. С момента перечисления суммы Поощрения на счет мобильного телефона Победителя 



обязанность Организатора по вручению Поощрения считается исполненной. При наличии 
нескольких номеров мобильных телефонов, предоставленных Участником в Банк, 
Поощрение зачисляется на любой из этих номеров по усмотрению Организатора. 

6.11. Для получения Главного приза Акции Победителю необходимо в срок до 30.12.2021 года 
связаться с Организатором по контактному телефону, указанному в смс-сообщении от 
Банка, и предоставить следующие сведения (далее – Данные):  

• ФИО; 
• адрес фактического проживания с индексом; 
• контактный телефон с кодом города; 
• данные паспорта гражданина РФ (номер, серия, дата выдачи и выдавший орган, код 
подразделения, дата рождения, адрес регистрации по месту жительства с индексом); 
• индивидуальный номер налогоплательщика, копию документа, подтверждающего 
постановку участника на учет в качестве налогоплательщика в РФ, при наличии; 
• согласие на обработку персональных данных. 

Данные Победителя предоставляются путем отправки Победителем Организатору Акции 
копий документов в отсканированном виде, содержащих необходимые сведения, либо 
иным способом, позволяющим удостовериться в корректности предоставленных данных. 
Данные должны быть отправлены на адрес электронной почты Организатора Акции: 
alfa.promo@lmcagency.com. 

6.12. При вручении Главного приза Победитель обязуется подписать документ, 
подтверждающий его получение – Акт приема-передачи приза (далее – Акт). 

6.13.  Акт, в оригинале в двух экземплярах, заверенный подписью и печатью 
представителя Организатора Акции, направляется Победителю, обладателю Призов 
стоимостью более 4 000 (четырех тысяч) рублей для заполнения и подписания, и после 
подписания Акта Победитель оставляет один экземпляр у себя, второй передает 
Организатору Акции посредством курьерской службы, предварительно согласовав 
передачу и отправление Акта с Организатором Акции.  

6.14. Отказ Победителя от заполнения Акта, указание неполной/недостоверной информации, 
и/или в случае не предоставления или несвоевременного предоставления всей информации, 
необходимой для заполнения указанного документа, означает отказ Победителя от 
Главного приза. 

6.15. В случае если Победитель в установленный срок, указанный в п.6.11, не связался с 
Организатором и не отвечает на телефонного звонок Организатора Акции в течение 3 (трёх) 
дней с момента первого звонка или отказывается от Главного приза, право на получение 
Главного приза переходит к резервному Победителю.  

6.16. В случае не предоставления Данных в указанном объеме и в указанный срок Победитель 
лишается права на получение Главного приза. 

6.17.  Призы, не востребованные до 08.02.2022 года включительно, Организатором Акции не 
хранятся, не выдаются и используются по своему усмотрению. 

6.18.  В случае отказа Победителя от получения Поощрений/ Главного приза (далее – «Призы») 
Организатор не несет ответственности перед Участником за последствия вынесения такого 
отказа и не производит выплату денежного эквивалента стоимости соответствующего 
Приза в натуральной форме или замену его другими поощрениями. 

6.19. В случае отсутствия согласия Победителя на получение Главного приза Победитель, по 
запросу Организатора, обязан подписать форму «Отказа от получения Главного приза». 
 

 
7. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции 

 
7.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Акции. 
7.2. Организатор обязан подвести итоги и вручить Призы Победителям в сроки, установленные 



настоящими Правилами. 
7.3. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признаются 

подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими 
Правилами, а также дает свое согласие на осуществление Организатором и/или 
уполномоченными лицами сбора, обработки, хранения, в целях проведения Акции, 
предоставленных Участником Акции персональных данных, в порядке, предусмотренном 
настоящими Правилами, с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от 
несанкционированного распространения.  

7.4.  Победитель может отказаться от Призов по телефону горячей линии Организатора         8 
(800) 770-06-79 или во время телефонного звонка Организатора. 

7.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая 
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты. 

7.6. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за 
исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов 
нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции 
Победителем, получающим Призы. 

7.7. Организатор настоящим информирует Победителей о том, что в соответствии с 
положениями Налогового кодекса РФ совокупная стоимость Призов, полученных от 
организаций, превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный 
год), включается в налоговую базу по НДФЛ. При этом согласно ст. 217 НК РФ не подлежат 
обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) Призы, полученные от организаций 
в отчетном периоде, совокупная стоимость которых не превышает 4 000 (четыре тысячи) 
рублей. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники, в 
том числе Победители, считаются надлежащим образом проинформированными о 
вышеуказанной норме налогового законодательства РФ. Организатор выступает налоговым 
агентом в отношении Поощрений/Призов, полученных победителями в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 

7.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.9. Настоящие Правила размещены на официальном сайте Банка 
https://alfabank.ru/lp/retail/dc/racegame. 

7.10. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке 
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то 
причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, 
включая любую причину, не контролируемую Организатором, которая искажает или 
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение 
Акции. 

7.11. Организатор, Банк, а также иные лица, уполномоченные Организатором на организацию и 
проведение Акции, не несут ответственности за качество связи сотового оператора 
Участника, а также за иные, не зависящие от Организатора, Банка обстоятельства, равно как 
и за все связанные с этим негативные последствия. 

7.12. Организатор, Банк, а также иные лица, уполномоченные Организатором на организацию и 
проведение Акции, не несут ответственности за некорректно указанный адрес/номер 
мобильного телефона, указанные Участником, а также за невозможность до даты окончания 
Периода вручения Поощрений/Главного приза (п. 2.4 Правил) отправки/доставки Призов 
Победителю по не зависящим от Организатора причинам, в том числе если мобильный 
телефон Победителя отключен от обслуживания в момент отправки/доставки Призов. 

7.13. Организатор, Банк, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и 
проведение Акции, не несут ответственности за действия Участников и/или третьих лиц, 
которые повлекли невозможность принятия участия в настоящей Акции или невозможность 
получения Призов в рамках Акции. 

 



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

 
8.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, в порядке, 

предусмотренном п. 4 Правил, 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, руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных», подтверждая достоверность предоставленных данных, 
дает свое согласие Организатору, Банку на обработку своих персональных данных 
(фамилию, имя, отчество, дату рождения, месяц рождения, год рождения, место рождения, 
данные документов, удостоверяющих личность, в частности, паспорта гражданина РФ, 
контактные данные – номера телефонов, адреса электронной почты, а также иные данные, 
относящиеся к личности Участника и ставшие доступными Организатору, Банку, иным 
лицам в связи с проведением настоящей Акции) для их дальнейшего использования 
Организатором, Банком в целях принятия Участником участия в Акции и проведения Акции, 
а также для исполнения Организатором настоящих Правил, в том числе в целях вручения 
Главных призов Акции, путем смешанной обработки персональных данных Участника 
(автоматизированным и неавтоматизированным способами), с передачей таких данных по 
внутренней сети Организатора, Банка и сети Интернет. Обработка персональных данных 
Участника включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий 
(операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными Участника, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) 
персональных данных, включая обработку вышеуказанными способами и передачу третьим  
лицам, действующим  на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных 
ими с Организатором, в том числе в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения 
Участником обязательств по договору (кредитному, поручительства). 

8.2. Организатор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет Участнику Акции 
следующие гарантии в отношении обращения с персональными данными:  

 обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех требований действующего 
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 действующего 
законодательства Российской Федерации.  

8.3. Согласие предоставляется с момента совершения действий, направленных на участие в 
Акции в порядке, предусмотренном п. 4 Правил, в качестве Участника Акции. Участник 
Акции вправе отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных, направив 
соответствующее уведомление на адрес Организатора Акции, указанный в п. 1.4 настоящих 
Правил, указав в уведомлении те персональные данные, которые такое лицо сообщило для 
целей проведения Акции Организатору Акции и согласие на обработку которых отзывается. 
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор прекращает обработку 
таких персональных данных и уничтожает персональные данные в разумные сроки. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Правилам Акции «Альфа Гран-при» для держателей банковских карт Mastercard, выпущенных АО «АЛЬФА-БАНК» 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРИЗА 
Настоящий Акт составлен между Организатором Обществом с ограниченной ответственностью «Лаборатория 

Маркетинговых Коммуникаций», в лице ___________________________________, действующей на основании 
___________________, с одной стороны, и  

гр. РФ ___________________________________________________________________________________,  
признанным (-ой) по итогам Рекламной Акции «Альфа Гран-при» обладателем приза –___________________________________ 
номиналом __________ (________________________________________) рублей, а также денежная часть приза в размере 
_________ (_______________________________________) рублей, общая сумма поощрения составляет _________ 
(_______________________________________) рублей, с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны», о 
нижеследующем: 
 

1. Оператор передает, а Победитель Акции принимает в собственность приз – ______________________ номиналом _____________ 
(________________________________________) рублей (далее – Приз). 

2. В соответствии с ст. 224 п. 2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), стоимость выигрышей и призов, 
превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 35%. Таким образом, сумма 
исчисленного налога на доходы физических лиц со стоимости Приза составляет ____________________ 
(_______________________________________) рублей.  

3. Победитель Акции согласен с тем, что сумма исчисленного налога на доходы физических лиц со стоимости Приза, указанная в 
п. 2 настоящего Акта, будет удержана в полном размере и перечислена Организатором в налоговые органы. 

4. Победитель Акции согласен с тем, что согласно п. 2 ст. 230 НК РФ сведения о стоимости полученного им Приза, а также о сумме 
исчисленного, удержанного и перечисленного налога будут переданы налоговым органам. 

5. В соответствии с требованием Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Победитель Акции 
согласен на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение своих персональных данных. 

6. Организатор считается исполнившим свои обязательства по вручению Приза Победителю Акции с момента подписания 
настоящего Акта. 

7. Настоящим Актом Организатор и Победитель Акции подтверждают, что обязательства сторон выполнены и у сторон нет 
претензий друг к другу. 

8. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон и один экземпляр для Организатора Акции. 

 
1. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ПОБЕДИТЕЛЬ КАМПАНИИ: 
 
_____________________________________________ 

 ОРГАНИЗАТОР:  
 
ООО «Лаборатория Маркетинговых Коммуникаций» 

Дата рождения: ______________________________ 
 
Паспорт: ___________________________________ 
 
Кем выдан: _________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
Дата выдачи: ________________________________ 
 
Адрес постоянной регистрации: 
_____________________________________________ 
 
Индекс: ______________________________________ 
 
ИНН: ________________________________________ 
 
Контактный телефон: _________________________ 

Адрес места нахождения (юр. адрес):  
115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, БЦ Полларс, 
корпус А, пом. 86 
 
ИНН/КПП: 7717619206/772501001 
 
ОГРН: 1087746607970 
 
р/с № 40702810620640002093 
 
филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 
 
к/с 30101810145250000411, в Главном управлении Банка 
России по ЦФО г. Москва 

БИК 044525411  
 
 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
ПОБЕДИТЕЛЬ КАМПАНИИ:  

 
ОРГАНИЗАТОР: 

 

 
_______________________/ ____________________ / 

 
__________________________/___________________ / 

 

 



Приложение № 2 

к Правилам Акции «Альфа Гран-при» для держателей банковских карт Mastercard, выпущенных АО «АЛЬФА-БАНК» 

Согласие на обработку (передачу) моих персональных данных. 
 

Я, Участник, свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информированное 
и сознательное согласие Банку (г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27) на обработку (передачу) 
своих персональных данных Организатору (г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, корпус А, 
пом.86), а именно: номер мобильного телефона победителя. Обработка моих персональных 
данных может осуществляться с использованием средств автоматизации или без таковых, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных и совершение иных действий, 
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Целями обработки (передачи) персональных данных является вручение 
участникам, признанным Победителями Акции, Главного приза или Гарантированного 
приза, а именно отправка электронного сертификата (Гарантированного приза) и 
перечисление денежных средств, составляющих Главный приз, осуществление связи с 
Победителем в целях предоставления информации о порядке получения Приза и 
предоставлению Победителю актуальной информации о статусе перечисления Приза. Банк 
осуществляет обработку (передачу) персональных данных в рамках всего действия 
настоящих Правил. Настоящее Согласие может быть отозвано в любое время при 
предоставлении заявления, оформленного в письменной форме, Организатору по адресу г. 
Москва, Дербеневская наб., д. 11, корпус А, пом.86 или по электронной почте 
alfa.promo@lmcagency.com, с указанием фамилии, имени, отчества Участника или иных 
сведений, которые могут потребоваться для идентификации Участника. 

 

 

  



Приложение № 3 

к Правилам Акции «Альфа Гран-при» для держателей банковских карт Mastercard, выпущенных АО «АЛЬФА-БАНК» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ГЛАВНОГО ПРИЗА 

 

 

 

 

Я, 
_____________________________________________________________________________________                                                  
                      (ФИО) 

 

Участник Акции «______________________________________», отказываюсь от полагающегося  

мне Главного приза _____________________________________________.  

 

Претензий к Организатору ООО «Лаборатория Маркетинговых Коммуникаций» и Банку АО «АЛЬФА-БАНК» не имею.  

 

 

 

Подпись ______________/ (________________________) 

 

Дата ___.___.20__ г. 

 

 

 


