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1. Термины и определения  

Акция — акция «Призы для новых владельцев Альфа-Карты», проводимая Банком в 

порядке, определенном настоящими Правилами.  

Банк, Альфа-Банк – АО «АЛЬФА-БАНК». 

Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор КБО. 

Код – это уникальный набор из 6 цифр и букв, направляемый Банком Победителю через 

мобильное приложение «Альфа-Мобайл» или письмо на электронный адрес, который 

позволяет Партнеру идентифицировать обратившегося к нему Участника как 

Победителя. 

 

Карта – Дебетовая Альфа-Карта. 

 

Расходная операция – совершенная с использованием Альфа-Карты (реквизитов 

АльфаКарты), полученной в соответствии с п. 4.4. Правил, операция в любой сумме, 

связанная с приобретением товаров и услуг в ТСП (торгово-сервисном предприятии), 

расположенных на территории и за пределами Российской Федерации, за исключением 

операций: покупка лотерейных билетов; расчеты в казино; оплата ставок на 

тотализаторе; покупка дорожных чеков, облигаций, драгоценных металлов; выдача 

наличных денежных средств; операции по денежным переводам с Текущего счета/ Счета 

«Мир»/ Счета «Семейный» Клиента на иные счета Клиента или счета третьих лиц, как 

открытые в Банке, так и в иных кредитных организациях, а также операции с 

использованием электронных кошельков ЮMoney (Яндекс-Деньги), WebMoney, QIWI 

Кошелек, RBK Money и иных электронных кошельков; операции, связанные с 

использованием Карты в коммерческих целях; операции по оплате страховой премии по 

договору(ам) личного, имущественного и обязательного страхования; Страница 3 из 5 

оплата телекоммуникационных услуг (например, оплата мобильного телефона); 

увеличение остатка электронных денежных средств в целях пополнения 

предоплаченных карт; совершение иных операций, расцениваемых Банком в качестве 

мошеннических и/или недобросовестных (в том числе направленных исключительно на 

злоупотребление правами, предоставляемыми Клиенту; в случае возврата товара (работ, 

услуг), оплаченного с использованием Альфа-Карты в ТСП или в сети интернет. Счет – 

любой из счетов, открываемый Банком Клиенту для осуществления банковских 

операций, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором КБО, за исключением 

счетов: Депозитный счет, Обезличенный металлический счет (ОМС), Специальный счет 

участника закупки. 
 

НДФЛ – налог на доходы физических лиц. 
 

Партнер - ООО «СВИП ПРОДЖЕКТ», юридический адрес: РФ, 123007, Москва, 3-й 

Хорошевский проезд, дом 5, строение 6, помещение I, этаж А1, комната 2, почтовый 

адрес: РФ, 123007, Москва, 3-й Хорошевский проезд, дом 5, ИНН: 7722852279. Партнер 

закупает Поощрения, вручает Поощрения Победителям,  исполняет обязанности 

налогового агента по НДФЛ, в том числе исчисляет НДФЛ с доходов, превышающих 

4000 рублей в календарный год,  удерживает НДФЛ при выплате денежной части 

Поощрения, предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, 

получивших Поощрения стоимостью свыше 4 000 (Четыре тысячи) рублей в 

календарный год в соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации. 



 

Период выдачи Поощрения Победителям Акции – Поощрение выдается Партнером 

Банка в рамках Акции с 7 августа 2022 г. по 31 августа 2022 г. включительно. 

Период определения Победителей Акции – период с 01 августа 2022 г. по 7 августа 2022 

г. включительно  

Период проведения Акции — период с 1 июля 2022 года по 31 августа 2022 года 

включительно.  

Период участия в Акции – период с 01 июля 2022 года по 31 июля 2022 года 

включительно. 

Победитель Акции (Победитель) – Участник, выполнивший условия, предусмотренные 

п.3 настощих Правил Акции.  

Поощрение - Смартфон Apple iPhone 13 256GB в количестве 10 (Десяти) штук, Игровая 

приставка Sony Play Station 5 в количестве 8 (Восьми) штук, Ноутбук Apple MacBook Air 

13 в количестве 3 (Трёх) штук. Общее количество Поощрении,̆ вручаемых по Акции, 

составляет не более 18 (Восемнадцати) штук. 

Ссылка – ссылка, размещенная на сайте Банка или в мобильном приложении Банка 

«Альфа-Мобайл». Адрес Ссылки: https://alfabank.ru/lp/retail/dc/alfa-card-win-prize 

Счет – любой из Текущих счетов, открываемый Банком Клиенту для осуществления 

банковских операций, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором КБО. 

Текущий счет –  счет, открываемый Банком Клиенту в рамках Договора КБО в порядке 

и на условиях, предусмотренных Общими условиями открытия и обслуживания 

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

ТСП – торгово-сервисное предприятие. 

Участник Акции (далее Участник) — физическое лицо, достигшее 18 лет, которое на 

момент обращения в Банк не имеет ни одной дебетовой карты Банка, и в последние 3 

месяца, предшествующих дню оформления Альфа-Карты, не имевший ни одного 

открытого Текущего счета, Счета «Семейный», Счета «Мир», и присоединившийся к 

участию в настоящей Акции в порядке, предусмотренном п. 3.1 Правил.  

2. Общие положения Акции  

2.1. Акция проводится Банком совместно с Партнером на условиях настоящих Правил. 

В рамках Акции Партнер обеспечивает закупку и выдачу Поощрений Победителям 

Акции. Банк осуществляет информационную и техническую поддержку Акции. 

2.2. Акция проводится Банком на территории Российской Федерации в период с «01» 

июля 2022 года по «31» августа 2022 года включительно. 

2.3. Акцептом участия в Акции, подтверждения надлежащего ознакомления и согласия 

Участника Акции с настоящими Правилами является выполнение действий согласно п. 

3.1. Правил. 

2.4. Участник вправе отказаться от участия в Акции или от Поощрения путем обращения 

в Чат в рамках услуги «Альфа-Мобайл» до 31.07.2022 г (включительно). 



 

2.5.Настоящие Правила Акции размещаются на сайте Банка по адресу: 

https://alfabank.ru/lp/retail/dc/alfa-card-win-prize. 

2.6. Участник обязан ознакомиться с настоящими Правилами и соблюдать их. 

3. Порядок участия в Акции и определения Победителей  

3.1. Участие в Акции является подтверждением надлежащего ознакомления и согласия 

Участника с настоящими Правилами.  

Акцептом Правил Акции является выполнение Участником следующих условий:  

 совершение Участником в Период участия в Акции перехода по Ссылке, 

размещенной на Сайте Банка,  

 оформление Участником заявки на выпуск первой дебетовой Альфа-Карты по 

Ссылке, размещённой на Сайте Банка,  

 совершение Участником в Период участия в Акции одной или более Расходных 

операций с использованием Альфа-Карты до 23 часов 59 минут 31.07.2022 

(МСК). 

Акцептуя настоящие Правила Участник дает свое согласие на обработку персональных 

данных. 

3.2.  В Период определения Победителей Акции среди Участников, выполнивших 

условия Акции, указанные в п.3.1. Правил, Банк в установленном в п.3.3 Правил 

порядке, определит 18 (восемнадцать) Победителей, которые получат Поощрение.  

3.3.  Для определения Победителей, Банк формирует список Участников, выполнивших 

условия Акции, описанные в п. 3.1 настоящих Правил. Сформированныи ̆ список 

сортируется в хронологическом порядке по дате и времени подписки первой покупки по 

Карте. Победители, получающие Поощрение, определяются с учетом условий, 

указанных в п. 3.5. Правил, по формуле: 

N=КУ/КП, где:  

N – значение шага по списку Участников для определения номера Победителя Акции;  

КУ – общее количество Участников Акции, выполнивших условия, предусмотренные п. 

3.1. Правил, которым присвоен порядковый номер;  

КП – максимальное количество Поощрений, 3.  

В случае если значение N – нецелое число, такое число округляется в меньшую сторону, 

при этом дробная часть после запятои ̆отбрасывается.  

Каждый N-й Участник Акции признается Победителем Акции.  

Пример:  



 

    

общее количество Участников Акции, КУ = 10340; количество Поощрений – 3 шт., КП 

= 3;  

в соответствии с формулой, значение N=10340/3 =3446.  

Нецелое число значения N округляется в меньшую сторону, при этом дробная часть 

после запятой отбрасывается, таким образом значение N – шаг определения номеров 

Победителей Акции равен 3446. Победителем Акции является каждый 3446-й Участник, 

обеспечивший выполнение условии,̆ указанных в п. 3.1. Правил.  

3.4. Банк направляет Победителям Push-уведомление через мобильное приложение 

«Альфа-Мобайл», смс или письмо на электронный адрес, содержащие информацию о 

победе в Акции, и инструкцию для получения Поощрения и Код. Участникам, 

признанным Победителями, необходимо в течение 5 (Пяти) рабочих днеи ̆ с момента 

получения уведомления от Банка о победе, направить Партнеру на адрес электронной 

почты Партнера Код, который указан в уведомлении. Полученный Победителем от 

Банка Код для получения Поощрения не может быть передан Победителем третьим 

лицам.  

Предоставляя личную информацию, Победитель гарантирует достоверность, 

правильность, точность предоставляемых о себе данных. 

Партнер вручает Поощрения в течение 14 рабочих дней со дня получения информации 

от Победителя. Поощрения в виде Смартфона Apple iPhone 13 256GB, Игровой 

приставки Sony Play Station 5, Ноутбука Apple MacBook Air 13 вручаются курьерской 

службой.  

Партнер в случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации (далее 

– НК РФ), из денежной выплаты Поощрения удерживает сумму НДФЛ, рассчитанную 

по ставке, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации, в полном 

размере без учета ограничения, предусмотренного п. 4 ст. 226 НК РФ. 

При получении Поощрения Победитель и Партнер подписывают документ - акт, 

подтверждающий получение Поощрения Победителем.  

3.5.  В случае отказа Победителя Акции от Поощрения, Победитель Акции утрачивает 

право на получение Поощрения. Поощрение считается невостребованным.  

4. Заключительные положения  

4.1.  Акция не является лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари. Акция 

проводится в соответствии со ст.9 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О 

рекламе». Акция направлена на продвижение подписки официального Телеграм-канала 

Альфа-Банка, а также на продвижение услуг Альфа-Банка. 

4.2.  Банк вправе без объяснения причин исключить из числа Участников и Победителей: 

лиц, в случаях выявления Банком в их деятельности признаков необычных операций и 



 

ненадлежащего исполнения своих обязательств по Генеральному соглашению и 

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 требовании ̆

Федерального Закона от 07.08.2001 г. No115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».  

4.3.  Банк оставляет за собой право в любое время досрочно завершить Акцию, а также 

дополнять и/или изменять настоящие Правила. Информация об изменениях, вносимых 

в настоящие Правила, размещается на интернет-саит̆е Банка www.alfabank.ru.  

4.4.  Банк/Партнер не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные 

расходы, которые могут возникнуть у Участников в связи с участием в Акции.  

4.5. Банк/Партнер не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств перед Участниками Акции вследствие сбоев в 

телекоммуникационных и энергетических сетях, действии ̆ вредоносных программ, 

недобросовестных действий третьих лиц.  

4.6. Участие в Акции означает полное согласие Участника Акции с настоящими 

Правилами. 

4.7.  Последствия и ответственность совершения Участником противоправных деис̆твии ̆

и правонарушений определяется действующим законодательством Россиис̆кой 

Федерации.  

4.8.  В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, со дня 

получения Поощрения, Участник несет персональную ответственность за выполнение 

налоговых обязательств, за уплату всех применимых налогов и иных существующих 

обязательных платежеи,̆ сборов и пошлин.  

4.9.  В случае, если Участник является должностным лицом, обязанным в соответствии 

со ст.8 Федерального закона от 25.12.2008 No 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 полученноом в результате участия в Акции Поощрении, 

принимая во внимание то, что такое Поощрение является налогооблагаемым доходом 

согласно действующему законодательству Россиис̆кой Федерации.  

4.10. Банк/Партнер не несет ответственности в случае невозможности использования 

Победителем Поощрения.  

4.11. Выплата денежного эквивалента Поощрения в виде Смартфона Apple iPhone 13 

256GB, Игровой приставки Sony Play Station 5 и Ноутбука Apple MacBook Air 13 не 

производится.  

4.12. Внешний вид оригинальных Поощрении ̆может отличаться от их изображения в 

рекламных материалах.  


