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Термины и определения 

Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и определения: 

Акция «Дела на миллионы» (далее – Акция) - мероприятие, которое не является публичным 
конкурсом или лотереей, которое проводится Банком для Клиентов Банка - пользователей 
приложения для мобильных устройств «Альфа-Мобайл»в период с 01.12.2020 г. по 25.12.2020 
г. включительно.  

Банк – АО «АЛЬФА-БАНК». 

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

Клиент  – физическое лицо, заключившее с Банком Договор КБО. 

Приложение для мобильных устройств «Альфа-Мобайл») – мобильное приложение Банка, 
для систем iOS (версии не ниже iOS 9) и Android (версии не ниже версии Android 4.4), 
представляющее собой совокупность программного обеспечения Банка, устанавливаемого на 
мобильное устройство, позволяющего Клиенту по факту его верификации и аутентификации 
возможность дистанционно при помощи электронных средств связи осуществлять операции, 
предусмотренные Договором КБО 

Транзакция – одна из перечисленных ниже операций, совершенных Клиентом – Участником 
Акции с использованием Приложения для мобильных устройств «Альфа -
Мобайл» (Мобильный банк): 

- пополнение транспортных карт (Тройка/Стрелка); 
- оплата коммунальных услуг; 
- оплата интернета и ТВ; 
- переводы в другой банк (по номеру счета, номеру карты или номеру телефона)  
- обмен валюты  
- переводы другим клиентам Банка (по номеру счета, номеру карты или номеру телефона)  
- оплата услуг мобильной связи; 
- оплата в разделе игры и развлечения; 
- пополнение электронных кошельков; 
- оплата по выставленным счетам (инвойсинг); 
- платежи в бюджет РФ (налоги, штрафы, детские сады и пр.) 
- покупка ПИФов (паевые инвестиционные фонды) 
- погашение задолженности по кредиту  
- открытие и пополнение депозита или пополнение существующего депозита 
- открытие брокерского счета 

Период совершения Транзакций - период совершения Участником Акции активных 
действий, указанный в п. 2.1 настоящих Правил. 



Поощрение - единовременно выплачиваемые Банком на Счет Победителя денежные средства, 
а именно: 
1 Поощрение – в размере 500 000 рублей (до налогообложения) 
2 Поощрения – по 1 000 000 рублей каждое (до налогообложения) 
500 Поощрений- по 1 000 рублей каждое (до налогообложения) 

Победитель – Участник Акции, выполнивший условия Акции, и признанный Победителем в 
порядке, установленном п.4 Правил. 

Счет - текущий счет в валюте Российской Федерации, открытый Участнику на условиях, 
предусмотренных Договором КБО 

Сообщение – информационное сообщение Клиенту с предложением об участии в Акции, 
условиях и правилах проведения Акции, размещенных на специальной странице интернет-
сайта Банка, направленное Клиенту Банком посредством SMS- сообщения, либо PUSH-
уведомления.  

Участник Акции (Участник) – Клиент Банка, получивший от Банка Сообщение и 
акцептовавший настоящие Правила в порядке, предусмотренном п. 3.3. Правил. 

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

1.   Общие положения 

1. Акция проводится Банком в период с 01.12.2020 года по 25.12.2020 года (включительно).  

2. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции. В 
случае приостановления или досрочного прекращения Акции Банк обязан публично 
уведомить об этом действующих и потенциальных Участников отразив информацию на 
сайте, указанном в п. 1.3 Правил. 

3. Вся информация о Правилах и сроках проведения Акции размещается на специальной 
странице интернет-сайта Банка  https://alfabank.ru/lp/retail/dela-na-million/ .  

4. Для предоставления возможности участия в Акции Клиенту направляется Сообщение с 
предложением об участии в Акции. Акцептуя Правила Акции в соответствии с условиями, 
указанными в п. 3.3 Правил, Участник подтверждает надлежащее ознакомление и согласие 
с настоящими Правилами. Сообщение направляется по усмотрению Банка и такое направление 
Сообщения не является обязанностью Банка  

5. В случае, если Победитель, 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 определяет наличие (отсутствие) необходимости 
представления сведений о полученном в результате участия в Акции Поощрения, 
принимая во внимание то, что такое Поощрение является доходом, облагаемым налогом 
на доходы физических лиц согласно законодательству Российской Федерации. 

2.   Период проведения Акции и территория проведения 
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1. Общий период проведения Акции – с 01.12.2020 года по 25.12.2020 года включительно, 
Порядок определения Победителей установлен в разделе 4 Правил.  Подведение итогов и 
вручение Поощрений осуществляется в период с 11.12.2020 по 31.01.2021 
(включительно).  

2. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

3.   Участники Акции 

1. Участниками Акции могут стать Клиенты, получившие Сообщение и акцептовавшие 
Правила в порядке, указанном в п. 3.3 Правил. 

2. В Акции не принимают участие Клиенты, предоставившие в Банк письменное заявление о 
прекращении обработки Банком их персональных данных.  

3. Условия Правил признаются акцептованными Клиентом в момент совершения Клиентом с 
использованием Приложения для мобильных устройств «Альфа-Мобайл» первой 
Транзакции, в период с 01.12.2020 года по 22.12.2020 года (включительно). 

4. Участник вправе отказаться от участия в Акции и/ или получения Поощрения обратившись 
в Телефонный центр «Альфа-Консультант». 

5. Банк вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке прекратить участие в Акции 
любого Участника Акции без какого-либо уведомления в следующих случаях: 

5.1. Участник Акции не соблюдает Правила Акции; 
5.2. Участник Акции злоупотребляет правами, предоставляемыми ему в рамках Акции, в 

том числе совершает действия, расцениваемые Банком как мошеннические, обман и 
т.п., которые повлекли или могут стать основанием возникновения каких-либо убытков 
и/или вреда  у Банка,  

5.3. В связи с прекращением действия Акции прекращается участие в ней всех Участников. 
6. 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. 

4. Порядок определения Победителей Акции 
4.1.Чтобы претендовать на получение Поощрения, равного 1 000 000 рублей Участник должен в 
период с 01.12.2020 по 22.12.2020 (включительно) совершить наибольшее количество Транзакций 
из списка Транзакций, отраженного на сайте https://alfabank.ru/lp/retail/dela-na-million/ 

4.2.Участникам, выполнившим условия п.4.1 Правил, присваиваются Банком порядковые 
номера.  Банк, среди Участников, выполнивших условия, указанные в п.4.1 Правил, 
определяет Победителя  по формуле: 
N=K/5, где 
N– порядковый номер Участника, признаваемого Победителем Акции и получателем 
Поощрения.  

K – количество Участников, выполнивших условия Акции согласно пункту 4.1 Правил.  
В случае если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону до 
целого числа (его дробная часть после запятой отбрасывается). 

4.3.Победитель, определяемый по формуле, указанной в п. 4.2 Правил будет определен 25.12.2020 г. 
4.4. Чтобы претендовать на получение Поощрения, равного 1 000 000 рублей Участник должен в 
период с 01.12.2020 по 22.12.2020 (включительно) выполнить 4 (четыре) условия о 
совершении Транзакций, каждое из условий включает себя определенный вид Транзаций, 
любые из  
которых нужно совершить минимум 3 раза. Список условий отражен на сайте https://
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4.5.Участникам, выполнившим все  условия п.4.4 Правил , присваиваются Банком порядковые 
номера.  Банк, среди Участников, выполнивших условия, указанные в п. 4.4. Правил, 
определяет Победителя  по формуле: 
N=K/5, где 
N– порядковый номер Участника, признаваемого Победителем Акции и получателем 
Поощрения. 

K – количество Участников, выполнивших условия Акции согласно пункту 4.4 Правил.  
В случае если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону до 
целого числа (его дробная часть после запятой отбрасывается). 

4.6.Победитель, определяемый по формуле, указанной в п. 4.5. будет определен 25.12.2020 г. 
4.7.Чтобы претендовать на получение Поощрения, равного 500 000 рублей Участник должен в 
период с 11.12.2020 по 15.12.2020 (включительно) выполнить условие отдельного задания по 
совершению не менее 20 (двадцати) раз любой из Транзакций из списка, отраженного на сайте 
https://alfabank.ru/lp/retail/dela-na-million/ . Список Транзакций также отражен в «Терминах и 
определениях» Правил. 

4.8.Участникам, выполнившим все  условия п.4.7 Правил , присваиваются Банком 
порядковые номера. Банк, среди Участников, выполнивших условия, указанные п.4.7 
Правил, определяет Победителя  по формуле: 
N=K/5, где 
N– порядковый номер Участника, признаваемого Победителем Акции и получателем 
Поощрения. 

K – количество Участников, выполнивших условия Акции согласно пункту 4.7 Правил.  
В случае если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону до 
целого числа (его дробная часть после запятой отбрасывается). 

4.9.Победитель, определяемый по формуле, указанной в п. 4.8. будет определен  18.12.2020г. 
4.10.Чтобы претендовать на получение Поощрения, равного 1 000 рублей Участник должен в 
период с 01.12.2020 по 09.12.2020 включительно совершить любую из Транзакций из списка,  
опубликованного на сайте https://alfabank.ru/lp/retail/dela-na-million/. Список Транзакций также 
отражен в «Терминах и определениях» Правил. 

4.11.Участникам, выполнившим все  условия п.4.10 Правил , присваиваются Банком порядковые 
номера. Банк, среди Участников, выполнивших условия, указанные п.4.10 Правил, 
определяет Победителей  по формуле: 
N1=K/500 
N2=N1*2 
N3=N1*3 
N4=N1*4 
N5=N1*5,где  
N1 , N2 , N3 , N4 , N5– порядковый номер Участника, признаваемого Победителем Акции и 
получателем Поощрения. 

K – количество Участников, выполнивших условия Акции согласно пункту 4.10 Правил.  
В случае если N1 – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону до 
целого числа (его дробная часть после запятой отбрасывается).  

4.12.Победитель, определяемый по формуле, указанной в п. 4.11. будет определен  11.12.2020г. 

4.13.Количество Победителей – 503 Участника, определенные в соответствии с настоящим 
разделом Правил.  

5. Порядок вручения Поощрений 

Выплата Победителям Поощрений осуществляется Банком до 31.01.2021 г. 
(включительно) путем перевода Поощрения за вычетом налога на доходы физических 
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лиц в случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, на Счет 
Победителя. 

  
  

6. Права и обязанности Участников Акции и Банка, иные условия 

6.1. Банк имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Акции. 
6.2. Банк обязан подвести итоги и обеспечить вручение Поощрений Победителям в сроки, 
установленные настоящими Правилами. 
6.3. 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 Банком 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. 
4.  Банк не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме 
всего прочего) понесенные последним затраты. 

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

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

7.  Настоящие Правила размещены на странице сайта Банка https://alfabank.ru/lp/retail/dela-na-
million/. 

8. Банк 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, неконтролируемую Банком, которая искажает или затрагивает 
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции. 

9. Банк не несет ответственности за действия Участников и/или третьих лиц, которые 
повлекли невозможность принятия участия в настоящей Акции или невозможность 
получения Поощрения в рамках Акции. 

10. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, со дня вручения 
Поощрения Победителю, Победитель несет персональную ответственность за уплату всех 
применимых налогов и иных обязательных платежей, сборов и пошлин.  

11. 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. 

12. В случае отсутствия у Победителя на дату выплаты Поощрения открытого Счета выплата 
Поощрения Банком не осуществляется. 

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

1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.3 настоящих 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 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

https://alfabank.ru/lp/retail/dela-na-million/
https://alfabank.ru/lp/retail/dela-na-million/


подтверждая достоверность предоставленных данных, дает свое согласие 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 Банку, иным, в связи с проведением настоящей 
Акции) для их дальнейшего использование Банком, в целях принятия Участником 
участия в Акции и проведения Акции, а также для исполнения Банком  настоящих 
Правил, в том числе в целях выдачи Поощрения, путем смешанной обработки 
персональных данных Участника (автоматизированным и неавтоматизированным 
способами), с передачей таких данных по внутренней сети 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. 

2. Банк 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.  

3. Согласие предоставляется с момента совершения действий, направленных на участие в 
Акции в порядке, предусмотренном пунктом 3.3. настоящих Правил, в качестве Участника 
Акции, и   действительно в течение пяти лет. Участник Акции вправе отозвать свое 
согласие на обработку своих персональных данных, направив соответствующее 
уведомление на адрес Банка, указав в уведомлении те персональные данные, которые 
такое лицо сообщило для целей проведения Акции Банку, и согласие на обработку 
которых отзывается. В случае получения уведомления об отзыве согласия Банк 
прекращает обработку таких персональных данных и уничтожает персональные данные в 
разумные сроки. 
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