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Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Правил Программы лояльности 

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

реверсивным CashBack/«Цифровых карт» (далее - Правила Программы лояльности)  и 

реализуются в соответствии с п. 1.9. Правил Программы лояльности. Настоящие Правила 

определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции «Вернем 1000 рублей за 

авиабилеты на Kupibilet.ru». 

 

1. Наименование Акции - «Вернем 1000 рублей за авиабилеты на Kupibilet.ru»  

 

2. Территория проведения Акции - Российская Федерация, регионы присутствия Банка. 

 

3. Термины и определения:  

 

Акция - акция для физических лиц «Вернем 1000 рублей за авиабилеты на Kupibilet.ru», 

проводимая Банком в период с «31» октября 2022г. по «29» января 2023г. (включительно). 

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» (адрес местонахождения г. Москва, ул. Каланчевская, 27), 

Генеральная лицензия Банка России от 16.01.2015 г. №1326. 

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. 

 

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

«АЛЬФА-БАНК». 

 

Договор о порядке выпуска и обслуживания «Цифровой карты» –  Договор о порядке 

выпуска и обслуживания «Цифровой карты», определяющий условия выпуска, 

обслуживания, использования «Цифровой карты», размещаемый в сети Интернет на сайте 

Банка по адресу https://alfabank.ru/ в разделе «Тарифы и документы»/ «Комплексное 

банковское обслуживание». 

 

Карта – расчетная (дебетовая) карта Альфа с преимуществами Мир. 

 

Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор КБО, обслуживающееся по 

тарифам Универсальной линейки карт (без оформления Пакета услуг «Премиум»). 

 

Отчетный период – с 31.10.2022г. по 31.12.2022г. (включительно), в течение которого 

Клиенту необходимо оформить Карту. 

Партнер – ООО «Интернет-Билет», ИНН: 7806453827, ОГРН: 1117847162674. 

Период проведения Акции – с 31.10.2022г.  по 29.01.2023г. (включительно). 



Правила Акции – настоящие Правила проведения Акции «Вернем 1000 рублей за 

авиабилеты на Kupibilet.ru», размещенные на сайте Банка в сети Интернет по адресу 

https://alfabank.ru/actions/rules/  

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/actions/rules/. 

 

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

держателями банковских карт с реверсивным CashBack/«Цифровых карт» 

(Программа лояльности), 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 

 

Расходная операция – совершенная по счету с использованием Карты операция по оплате 

товаров, работ или услуг в ТСП, в том числе операции, совершенные с использованием 

реквизитов Карты по оплате товаров, работ или услуг в сети Интернет. 

Ссылка - уникальная ссылка, по которой нужно перейти, в целях оформления выпуска 

Карты для участия в настоящей Акции, размещенная на ресурсе Партнера 

https://alfabank.ru/lp/retail/dc/kupibilet/. 

 

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. 

 

Универсальная линейка карт (УЛК) – совокупность дебетовых (расчетных) карт, 

которые Клиент может оформить, без оформления Пакета услуг «Премиум», или в рамках 

Пакета услуг «Премиум». В рамках Акции имеется в виду только Универсальная линейка 

без оформления Пакета услуг «Премиум». 

 

ТСП - торгово-сервисное предприятие, в рамках Акции Купибилет (сайт 

https://www.kupibilet.ru/). 

 

Участник Акции (Участник) – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, 

присоединившееся к Программе лояльности, в т.ч. способом, указанным в п. 4.5. Правил, и 

присоединившееся к участию в Акции в порядке, предусмотренном п. 4.5. Правил. 

 

«Цифровая карта» – эмитированная Банком предоплаченная виртуальная банковская 

карта (не имеющая материального носителя), используемая для осуществления операций, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе», выпускаемая в рамках Договора о порядке выпуска и обслуживания 

«Цифровой карты», оформленная в результате перехода по Ссылке. В рамках настоящих 

Правил под «Цифровой картой» понимается , Цифровая карта «Альфа-Карта с 

преимуществами Мир».  

 

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

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

 

https://alfabank.ru/actions/rules/
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4.  Общие положения 

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/actions/rules/. 

4.2. Акция проводится Банком для физических лиц, соответствующих всем следующим 

критериям: 

 На дату начала Периода проведения Акции физическое лицо не является Клиентом 

или физическое лицо является Клиентом, но не имеет открытых Текущих счетов, 

Счета «Мир», Счета «Семейный» в Банке; 

 На дату начала Периода проведения Акции физическое лицо не обслуживается в 

рамках УЛК; 

 На дату начала Периода проведения Акции не является участником Программы 

лояльности 

4.3. Акция проводится Банком в Период проведения Акции. 

4.4. Начисление Альфа-Баллов на Бонусный счет в рамках Акции осуществляется 

Участникам, присоединившимся к Акции в порядке, предусмотренном п. 4.5. Правил. 

4.5. Участие в Акции и совершение первой Расходной операции является подтверждением 

надлежащего ознакомления и согласия Участника Акции с настоящими Правилами. 

Акцептом Правил Акции (присоединением к Акции) является комплекс действий, 

включающий в себя: 

4.5.1. Оформление выпуска «Цифровой карты» в результате перехода по Ссылке. 

Совершение с использованием «Цифровой карты»/ Карты, оформленной в 

соответствии с п. 4.5.1 Правил, Расходной операции в течение 30 календарных дней 

с даты оформления выпуска «Цифровой карты»/ Карты в ТСП.  

Клиент считается присоединившимся к Акции в дату совершения последнего из 

действий, указанных в п. 4.5.1 Правил.  

Присоединяясь к Правилам настоящей Акции Клиент присоединяется и к Правилам 

Программы лояльности и становится участником Программы лояльности 

4.6. При обращении Клиента/Участника Акции в Телефонный центр «Альфа-Консультант» 

Правила  разъясняются работником Телефонного центра «Альфа-Консультант». 

 

4.7. Участник Акции обязан знать и соблюдать настоящие Правила. Участник не вправе 

передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием в 

Акции, третьему лицу (лицам).  

 

4.8. 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. 

4.9. Участник вправе отказаться от участия в Акции при визите в отделение Банка или 

обратившись в телефонный центр «Альфа-Консультант». 

4.10. Банк вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке прекратить участие в 

Акции любого Участника Акции без какого-либо уведомления в следующих случаях:  

 Участник Акции не соблюдает настоящие Правила Акции;  

 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 

https://alfabank.ru/actions/rules/


убытков и/или вреда (в том числе морального) у Банка и/или иных Участников 

Акции.  

5. Порядок проведения Акции и начисления Альфа-Баллов. 

5.1. За совершение первой  Расходной операции с использованием «Цифровой карты» / 

Карты в соответствии с п.4.5 Правил Банк единоразово начисляет  Альфа-Баллы в размере 

1000 (тысяча) Альфа-Баллов на Бонусный счет Участника. 

5.2. Начисление Альфа-Баллов производится в течении 10 рабочих дней с момента 

совершения первой Расходной операции.  

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

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

превышать максимальное количество Альфа-Баллов, установленное Правилами 

Программы лояльности. 

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

Баллам, начисленным в рамках Правил Программы лояльности. 

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

осуществляется Банком в порядке, установленном Правилами Программы лояльности. 

5.5. Выплата осуществляется Банком в порядке, установленном Правилами Программы 

лояльности. Участник, являющийся держателем «Цифровой карты», может получить 

Выплату только после заключения Договора КБО, согласно Правилам Программы 

лояльности. Сумма Выплаты эквивалентна количеству Альфа-Баллов, начисленных 

Участнику на Бонусный счет, из расчета 1 рубль РФ за 1 Альфа-Балл. Выплата переводится 

в безналичном порядке путем зачисления денежных средств на Счет Участника и 

производится согласно Правил 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 акцепта Правил). Информация об 

изменениях, вносимых в настоящие Правила, размещается путем предварительного 

раскрытия информации на сайте Банка  https://alfabank.ru/retail/tariffs/#t-5  не менее чем 

за 3 дня до вступления в действие новой редакции Правил. 

6.2.Участник Акции самостоятельно отслеживает изменения настоящих Правил. В случае 

если Участник Акции явно не отказался от участия в Акции в соответствии с 

измененными Правилами, такой Участник Акции считается согласившимся с 

настоящими Правилами в их измененной редакции. 

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 в порядке, предусмотренном Правилами Программы лояльности.  

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

6.6.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. 
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