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

«Кредит наличными на автомобиль» в рамках предоставления кредитного продукта «Кредит 

наличными» в АО «АЛЬФА-БАНК»» (далее – Правила). Акция проводится Банком в рамках 

Программы лояльности АО «АЛЬФА-БАНК» для физических лиц, являющихся 

держателями банковских карт с реверсивным CashBack/«Цифровых карт». Настоящие 

Правила Акции являются неотъемлемой частью Правил Программы лояльности АО 

«АЛЬФА-БАНК» для физических лиц, являющихся держателями банковских карт с 

реверсивным CashBack и реализуются в соответствии с п. 1.9. Правил Программы 

лояльности.  

 

1. Наименование Акции – «Кредит наличными на автомобиль» в рамках предоставления 

продукта «Кредит наличными» в АО «АЛЬФА-БАНК». 

 

2. Территория проведения Акции 

 

Территория субъектов Российской Федерации, где открыты филиалы, дополнительные 

офисы, операционные офисы, кредитно-кассовые офисы АО «АЛЬФА-БАНК», 

обслуживающие клиентов – физических лиц. 

 

3. Термины и определения 

 

Альфа-Баллы - условная единица, рассчитываемая и начисляемая Банком Участнику за 

совершение Расходных операций, предусмотренных Правилами Программы лояльности и 

Правилами Акции, и учитываемая Банком на Бонусном счете. Альфа-Баллы используются 

только в учетных целях, не являются и не могут являться средством платежа, каким-либо 

видом валюты или ценной бумагой, не могут быть обналичены, переданы, подарены третьим 

лицам или переданы по наследству.  

 

     Банк – АО «АЛЬФА-БАНК». 

 

Бонусный счет - счет, открываемый Банком Клиенту в рамках Программы лояльности для 

учета количества начисленных, списанных, аннулированных Альфа-Баллов, в том числе 

дополнительных Альфа-Баллов, начисление которых предусмотрено Правилами Акции. 

Клиенту открывается один (единый) Бонусный счет для всех выпущенных к его счетам Карт. 

Бонусный счет не является банковским счетом. 

 

     Дата начала проведения Акции – 18 мая 2021 г. 

Договор потребительского кредита, предусматривающий выдачу Кредита наличными 

(далее – Договор выдачи Кредита наличными) – договор потребительского кредита, 

который  состоит из Общих условий договора потребительского кредита, 

предусматривающие выдачу Кредита наличными, и подписанных Заемщиком 

Индивидуальных условий договора потребительского кредита, предусматривающего выдачу 

Кредита наличными. Договор выдачи Кредита наличными, к которому применяются 

настоящие Правила, должен содержать положения для участия в Акции «Кредит наличными 

на автомобиль».1 

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

«АЛЬФА-БАНК». 

                                                           
1 Положения о порядке и условиях снижения процентной ставки по Договору выдачи Кредита наличными в рамках Акции 

«Кредит наличными на автомобиль» должны содержаться в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита, 

предусматривающего выдачу Кредита наличными, подписанных Клиентом. 



 

Договор обязательного страхования автогражданской ответственности (далее – Договор 

ОСАГО, страховой полис ОСАГО) договор страхования, заключаемый между Клиентом и 

страховой компании, оформленный в отношении транспортных средств категории «B». 

Карта – любая расчетная банковская карта, выпущенная Банком на имя Клиента. Если Карта 

Участника Акции не перечислена в разделе «Термины и определения» Правил Программы 

лояльности в термине Карта, Альфа-Баллы по данной Карте начисляются только в рамках 

данной Акции.  

 

Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор КБО, являющееся держателем 

Карты и участником Программы лояльности на момент акцепта Правил Акции. 

 

Период проведения Акции – с 18.05.2021 г. по 30.06.2023 г. (включительно). 

 

     Правила – настоящие Правила проведения Акции, размещенные на сайте Банка в сети 

Интернет по адресу https://alfabank.ru/retail/tariffs/tab5/. 

 

Правила Программы лояльности – Правила Программы лояльности АО «АЛЬФА-БАНК» 

для физических лиц, являющихся держателями банковских карт с реверсивным CashBack/ 

«Цифровых карт», размещенные в сети Интернет по адресу 

https://alfabank.ru/retail/tariffs/tab5/. 

 

     Программа лояльности - Программа лояльности АО «АЛЬФА-БАНК» для физических 

лиц, являющихся держателями банковских карт с реверсивным CashBack, 

направленная на увеличение активности Клиентов в приобретении услуг Банка, построенная 

на системе накопления и использования Альфа-Баллов, проводимая Банком на условиях 

публичной оферты, на территории Российской Федерации в регионах присутствия Банка. 

 

Участник Акции (Участник) – Клиент, присоединившееся к Договору КБО и 

присоединившийся к Акции путем совершения действий, указанных в п. 5.1. Правил.  

 

Расходная POS-операция по Картам (далее - Расходная операция) - операция по 

Текущему счету, совершенная с использованием Карты (выпущенной на имя Клиента) или 

ее реквизитов, указанная в п. 5.1. Правил по следующим МСС-кодам (Merchant Category 

Code): 6300 страховые агенты, 5511 автодилеры, 6211 страховые брокеры. 

 

Текущий счет – текущий банковский счет в валюте Российской Федерации, открываемый 

Банком Клиенту в порядке и на условиях, предусмотренных Общими условиями открытия и 

обслуживания Текущего счета в АО «АЛЬФА-БАНК» (Приложение № 1 к Договору КБО). 

 

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 дистанционно проводить банковские операции и получать справочную 

информацию о банковских услугах в порядке и на условиях, предусмотренных Договором 

КБО. 

 

Иные термины, используемые в Правилах, написанные с заглавной буквы, имеют то 

же значение, что и в Договоре КБО и Правилах Программы лояльности. 

 

 

 



 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ 

4.1. Настоящие Правила определяют условия и порядок проведения Акции и участия Клиентов 

в Акции. Настоящие Правила являются публичной офертой и размещаются на сайте Банка 

в сети Интернет по адресу:  https://alfabank.ru/get-money/autocredit/. 

 

4.2. Начисление Альфа-Баллов на Бонусный счет в рамках Акции осуществляется Участникам, 

согласно настоящим Правилам. 
 

4.3. При обращении Клиента, желающего принять участие в Акции, в Телефонный центр 

«Альфа-Консультант» Правила разъясняются работником Телефонного центра «Альфа-

Консультант». 

 

4.4. Участник Акции обязан знать и соблюдать настоящие Правила. Участник вправе отказаться 

от участия в Акции путем обращения в Телефонный центр «Альфа Консультант».  

 

4.5. В случае, если Участник Акции 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 денежных выплатах, полученных в результате участия в Акции. 

 

4.6. Акцептом Правил (присоединение Клиента к Правилам Акции) является совершение 

Клиентом Расходной операции с использованием Карты (реквизитов Карты) в порядке и на 

условиях п. 5.1. Правил. Если Клиент на дату акцепта настоящих Правил не является 

участником Программы лояльности, то Акцепт настоящих Правил является акцептом 

Правил Программы лояльности. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

5.1. Для участия в Акции Клиенту необходимо в Период проведения Акции совершить все 

следующие действия, Клиент считается присоединившимся к Акции (становится 

Участником) в дату совершения действий, указанных в пп. «В» п. 5.1. при условии 

соблюдения пп. «А» и «Б» п. 5.1. Правил: 

А.  Подать кредитную заявку на оформление продукта «Кредит наличными» в Отделении 

Банка либо посредством Интернет-Анкеты на сайте Банка, и, при одобрении Банком 

кредитной заявки, заключить Договор выдачи Кредита наличными, содержащий 

положения для участия в Акции «Кредит наличными на Автомобиль»2, в период 

проведения Акции. В одобрении Банком кредитной заявки может быть отказано без 

объяснения причин.  

После заключения Договора выдачи Кредита наличными сумма кредита зачисляется 

согласно Договору выдачи Кредита наличными на Текущий счет Клиента. 

     Б.  Совершить на территории Российской Федерации покупку автомобиля категории «B» с 

использованием предоставленных по Договору выдачи Кредита наличными кредитных 

средств. Автомобиль должен приобретаться Клиентом в собственность для личных целей, 

не связанных с осуществлением предпринимательских целей. При недостаточности 

средств, предоставленных по Договору выдачи Кредита наличными Клиент вправе 

оплатить часть стоимости данного автомобиля своими денежными средствами. 

     В течении 3-х месяцев с даты оформления Договора выдачи Кредита наличными 

предоставить в Банк копию ПТС/Электронный ПТС и Договор купли-продажи на 

автомобиль, страховой полис ОСАГО, приобретенный после даты покупки автомобиля и 

                                                           
2 Положения о порядке и условиях снижения процентной ставки по Договору выдачи Кредита наличными в рамках Акции 

«Кредит наличными на автомобиль» должны содержаться в Индивидуальных условиях договора потребительского 

кредита, предусматривающего выдачу Кредита наличными, подписанных Клиентом. 



 

оплаченный с использованием Карты, реквизитов Карты (далее – Документы), направив 

скан-образы Документов на почтовый ящик Банка auto@alfabank.ru. Данные об автомобиле, 

указанные в ПТС, в договоре купли-продажи автомобиля и страховом полисе ОСАГО 

должны совпадать. Приобретенный автомобиль должен быть поставлен на 

государственный учет. Срок проверки Документов Банком составляет 3 рабочих дня с даты 

их получения Банком. 

     По результатам проведенной Банком проверки Документов, в случае подтверждения их 

подлинности, достоверности и соответствия установленным законодательством 

требованиям к оформлению (при положительном результате проверки), Банк снижает 

процентную ставку по Договору выдачи Кредита наличными согласно условиям такого 

Договора3. 

     В случае, если Клиент не предоставляет в Банк Документы и/или предоставляет 

недостоверные документы и/или предоставляет Документы, оформленные с нарушением 

требований действующего законодательства, или если Документами не подтверждается 

приобретение автомобиля у продавца, указанного в предоставленном Клиентом Договоре 

купли-продажи на автомобиль, - то процентная ставка по Договору выдачи Кредита 

наличными не изменяется, Клиент в таком случае не становится Участником Акции. Банк 

не обязан доводить до сведения Клиента причины отказа в изменении процентной ставки 

по Договору выдачи Кредита наличными.  

     В.  Для начисления Альфа-Баллов Участнику необходимо в Период проведения Акции 

совершить Расходную операцию по Текущему счету (с использованием Карты, реквизитов 

Карты) по оплате страховой премии за счет собственных средств по Страховому полису 

ОСАГО со сроком страхования не более 1 года, оформленному в любой страховой 

компании для автомобиля, приобретенного в порядке, указанном в п.5.1. Правил, и при 

соблюдении условия п. 5.3. Правил. 

 

     5.2. За совершение Расходной операции, предусмотренных в пп. «В» п. 5.1. настоящих Правил 

по Карте, реквизитов Карты в Период проведения Акции, Банк однократно в Период 

проведения Акции рассчитывает Альфа-Баллы в порядке, предусмотренном п. 5.3. Правил.   

 

5.3. Расчет и начисление Альфа-Баллов Участнику в рамках Акции осуществляется Банком 

единовременно в следующем порядке: 

• Банк рассчитывает Альфа-Баллы из расчета 1 Альфа-Балл за 1 рубль, по ставке 100 % от 

Расходной операции по оплате Участником страховой премии по договору страхования 

ОСАГО, совершенной с использованием Карты согласно пп. «В» п.5.1 настоящих 

Правил, в течение 45 рабочих дней от даты предоставления Документов в Банк. 

Указанный порядок начисления Альфа-Баллов – применяется для Участников Акции, 

выполнивших все указанные в п. 5.1 настоящих Правил требования в период с 18.05.2021 

по 31.12.2022 (включительно); 

• Банк рассчитывает Альфа-Баллы из расчета 1 Альфа-Балл за 1 рубль, по ставке 100 % от 

Расходной операции по оплате Участником страховой премии по договору страхования 

ОСАГО (предоставленному в составе пакета Документов на п/я auto@alfabank.ru 

согласно пп. «Б» п.5.1 настоящих Правил), которая была совершена с использованием 

Карты, реквизитов Карты согласно пп. «В» п.5.1 настоящих Правил. Банк рассчитывает 

Альфа-Баллы в течение 45 рабочих дней от даты предоставления Документов в Банк, 

при условии выполнения Участником всех указанных в п. 5.1 настоящих Правил 

требований. Указанный порядок начисления Альфа-Баллов – применяется для 

Участников Акции, выполнивших все указанные в п. 5.1 настоящих Правил требования 

в период с 01.01.2023 по 30.06.2023 (включительно), но не более 20 000 Альфа-Баллов 

(за весь Период проведения Акции). 

                                                           
3 Процентная ставка по Договору выдачи Кредита наличными уменьшается согласно положениям Индивидуальных 

условий договора потребительского кредита, предусматривающего выдачу Кредита наличными, подписанных 

Заемщиком. 



 

     Общее количество Альфа-Баллов, начисленных в соответствии с правилами Программы 

лояльности, а также начисленных в соответствии с настоящими Правилами, может 

превышать максимальное количество Альфа-Баллов, установленное Правилами 

Программы лояльности.  

 

5.4. Альфа-Баллы, начисленные в рамках Акции, являются дополнительными к Альфа-Баллам, 

начисленным в рамках Правил Программы лояльности.  

 

5.5. Списание и аннулирование Альфа-Баллов, начисленных в рамках Акции, осуществляется 

Банком в порядке, установленном Правилами Программы лояльности. 

 

5.6. Банк в индивидуальном порядке рассматривает обращения Клиентов, связанные с 

проведением Акции. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять настоящие Правила 

(за исключением сокращения срока для акцепта настоящих Правил). Информация об 

изменениях, вносимых в настоящие Правила, размещается путем предварительного 

раскрытия информации на сайте Банка https://alfabank.ru/get-money/autocredit/ не менее чем 

за 3 (три) календарных дня до вступления в действие новой редакции Правил. 

 

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

могут возникнуть у Участника Акции в связи с участием в Акции. 

 

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

решаться в порядке, предусмотренном Правилами Программы лояльности.  

 

6.4. Участие в Акции означает полное согласие Участника Акции с настоящими Правилами.  

 

6.5. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, Участник несет 

персональную ответственность за исполнение налоговых обязательств, за уплату всех 

применимых налогов и иных существующих обязательных платежей, сборов и пошлин. 

 

6.6. 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 г. №115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

 

6.7. История изменений Правил: 

Редакция № 1 Правил введена в действие с 18.05.2021 г.  

Редакция № 2 Правил введена в действие с 12.08.2021 г. 

Редакция № 3 Правил введена в действие с 31.12.2021 г. 

Редакция № 4 Правил введена в действие с 30.12.2022 г. 

 

 

 
 


