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Настоящие Правила Акции «25 % за связь по кредитной карте «MC World - АЛЬФА-БАНК 
– Билайн» (далее – Правила, Правила Акции) определяют порядок, условия, место и сроки 
проведения Акции «25 % за связь по кредитной карте «MC World - АЛЬФА-БАНК – 
Билайн». 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/ «Цифровых карт». 

Термины и определения 

Акция – акция «25 % за связь по кредитной карте «MC World - АЛЬФА-БАНК – Билайн», 
проводимая Банком для участников Программы лояльности АО «АЛЬФА-БАНК» для 
физических лиц, являющихся держателями банковских карт с реверсивным CashBack/ 
«Цифровых карт», держателей Карты «MC World - АЛЬФА-БАНК – Билайн» в период с 15 
ноября 2021 г. по 31 декабря 2022 г. включительно, в порядке и на условиях, установленных 
настоящими Правилами Акции. 

Анкета-Заявление о предоставлении потребительского кредита «Кредитная карта» 
(далее – «Анкета-Заявление») - документ, заполняемый Заемщиком по форме Банка, на 
основании которого Банк может предложить Заемщику заключить Договор кредита на 
условиях, содержащихся в общих условиях договора, индивидуальных условиях 
кредитования.  

Банк – АО «АЛЬФА-БАНК» (адрес местонахождения г. Москва, ул. Каланчевская, 27).  

Бонусный счет - счет, открываемый Банком Клиенту в рамках Программы лояльности АО 
«АЛЬФА-БАНК» для физических лиц, являющихся держателями банковских карт 
CashBack/«Цифровых карт» для учета количества начисленных, списанных, 
аннулированных Бонусных Баллов, в том числе, Бонусных Баллов начисление которых 
предусмотрено правилами акций, проводимых Банком в рамках Программы лояльности 
CashBack.  

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

Договор потребительского кредита, предусматривающий выдачу Кредитной карты, 
открытие и кредитование Счета кредитной карты (далее – Договор кредита) – состоит 
из общих условий Договора кредита и подписанных заемщиком индивидуальных условий 
кредитования.  

Дополнительные Бонусные Баллы – условные единицы, рассчитываемые и начисляемые 
Банком на Бонусный счет в соответствии с Правилами Акции.  

Карта «MC World - АЛЬФА-БАНК – Билайн» (Карта) - кредитная банковская карта «MC 
World - АЛЬФА-БАНК – Билайн», выпускаемая Банком в рамках Договора кредита, 
держатель которой является участником Программы лояльности CashBack, выпущенная в 
период проведения Акции на пластиковом носителе, совмещенном с СИМ-картой 
Партнера.  

Клиент – физическое лицо, заключившее Договор КБО или Договор КБО и Договор 
кредита. 

Партнер – ПАО «Вымпелком», ОГРН 1027700166636.  

Отчетный период – календарный месяц, в течение которого осуществляются Расходные 
операции по Карте.  



 

Правила CashBack – утвержденные в Банке правила Программы лояльности АО «АЛЬФА-
БАНК» для физических лиц, являющихся держателями банковских карт CashBack. 

Программа Реверсивный CashBack - Программа лояльности АО «АЛЬФА-БАНК» для 
физических лиц, являющихся держателями банковских карт с реверсивным CashBack/ 
«Цифровых карт».  

Расходная операция – совершенная по Счету кредитной карты с использованием Карты 
расходная операция, связанная с оплатой мобильной связи в приложении Партнера или 
приобретением товаров, работ и услуг в ТСП ПАО «Вымпелком».  

СИМ-карта – идентификационный электронный модуль абонента, применяемый в 
мобильной связи.  

Счет кредитной карты - банковский счет в рублях Российской Федерации, открытый 
Клиенту в рамках Договора кредита в рублях Российской Федерации, к которому выпущена 
Карта. 

ТСП - торгово-сервисное предприятие Партнера.  

Участник Акции (Участник) – Клиент, соответствующий требованиям, указанным в п. 
1.3. Правил Акции и акцептовавший настоящие Правила в порядке, установленном п. 1.4. 
Правил. 

Иные термины, используемые по тексту настоящих Правил Акции, применяются в их 
значениях, установленных Договором КБО и Правилами Реверсивный CashBack. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ. 

1.1. Акция проводится с 15 ноября 2021 по 31 декабря 2022 года включительно. 

1.2. Настоящие Правила доводятся до сведения Участников посредством размещения на 
странице Интернет-сайта Банка по адресу www.alfabank.ru, а также при обращении 
Участника с соответствующим вопросом в Телефонный центр «Альфа-Консультант» или 
Отделение Банка. Настоящие Правила Акции являются публичной офертой и 
неотъемлемой частью Правил Реверсивный CashBack. 

1.3. Акция проводится Банком для Клиентов, участников Программы Реверсивный 
CashBack, оформивших в период проведения Акции Карту «MC World - АЛЬФА-БАНК – 
Билайн» на территории торговых точек Партнера в г. Санкт-Петербург.  
1.4. Условия Правил признаются акцептованными Участником в дату оформления Анкеты-
Заявления, и не ранее даты присоединения к Программе Реверсивный CashBack. Оформляя 
Анкету-Заявление Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с Правилами 
Акции. 

1.5. Участник Акции: 
 - обязан знать и соблюдать настоящие Правила Акции; 
 - вправе отказаться от участия в Акции путем невыполнения условий Акции; 
 - не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с 
участием в Акции, третьему лицу (лицам). 
 
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ. 

2.1. Для получения Дополнительных Бонусных Баллов Участнику необходимо совершать 
Расходные операции в течении Отчетного периода. 



 

2.2. Участнику, выполнившему условие п.2.1 Правил, начиная с четвертого Отчетного 
периода, Банк на его Бонусный счет начисляет Дополнительные Бонусные Баллы в размере 
25 (двадцать пять) процентов от общей суммы Расходных операций, совершенных в 
Отчетном периоде, но не более 500 (пятьсот) рублей.  

2.3. Дополнительные Бонусные Баллы начисляются Банком и отражаются на Бонусном 
счете Участника в течение 30 (тридцати) рабочих дней после дня списания денежных 
средств по Расходной операции со Счета кредитной карты. Бонусные Баллы, начисленные 
в рамках Акции, являются дополнительными к Бонусным Баллам, начисленным в рамках 
Программы Реверсивный CashBack или иных акций.   

2.4. Сумма Выплаты эквивалентна количеству Дополнительных Бонусных Баллов, 
начисленных Участнику на Бонусный счет, из расчета 1 рубль РФ за 1 Дополнительный 
Бонусный Балл. Выплата осуществляется единовременно. Не позднее рабочего дня, 
следующего за днем начисления Дополнительных Бонусных Баллов на Бонусный счет, 
Дополнительные Бонусные Баллы списываются Банком с Бонусного счета в полном 
объеме, и Выплата осуществляется в безналичном порядке путем зачисления денежных 
средств на Счет кредитной карты Участника.  
 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

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

3.2. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, 
которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в Акции. Банк не несет 
ответственности в случае невозможности использования Участниками Дополнительных 
Бонусных Баллов. 

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

3.4. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, при получении 
доходов от участия в Акции, Участник Акции несет персональную ответственность за 
выполнение налоговых обязательств, уплату всех применимых налогов и иных 
существующих обязательных платежей, сборов и пошлин. 

3.5. 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 Программе Реверсивный 
CashBack. 
 
 


