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Настоящие Правила Акции «100% кэшбэк навсегда» для физических лиц (далее – Правила, 

Правила Акции) определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции «100% 

кэшбэк навсегда» для физических лиц. Акция проводится Банком в рамках Программы 

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

банковских карт с реверсивным CashBack / «Цифровых карт» и реализуются в соответствии с 

п. 1.9. правил Программы лояльности. Настоящие Правила Акции являются неотъемлемой 

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

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

 

Акция не является лотереей, мероприятием, основанном на риске, игре, пари. Акция проводится 

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

 

1. Наименование Акции - «100% кэшбэк навсегда» для физических лиц  

2. Территория проведения Акции - Российская Федерация в регионах присутствия Банка. 

3. Термины и определения: 

 

Акция – Акция «100% кэшбэк навсегда» для физических лиц в порядке и на условиях, 

установленных настоящими Правилами Акции. 

 

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.  

 

Альфа-Карта – в рамках настоящих Правил расчетная (дебетовая) карта Альфа-Карта с 

преимуществами, выпущенная Банком в соответствии с Договором КБО в период с 13 февраля 

2023 г. по 28 февраля 2023 г. (включительно). 

 

«Альфа- Мобайл» - услуга Банка, позволяющая Клиенту по факту его Верификации и 

Аутентификации возможность дистанционно при помощи электронных средств связи 

осуществлять операции, предусмотренные Договором КБО. 

 

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

Генеральная лицензия Банка России  № 1326 от 16.01.2015.  

 

Бонусный счет - счет, открываемый Банком Клиенту для учета количества начисленных, 

списанных, аннулированных Альфа-Баллов. Клиенту открывается один (единый) Бонусный 

счет для всех выпущенных к его счетам Карт/Акционных карт/ «Цифровой карты». Бонусный 

счет не является банковским счетом. 

 

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

«АЛЬФА-БАНК». 

 

Карта – любая расчетная дебетовая карта. 

 

Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор КБО. 

 

Период выплаты Поощрения – с 16 марта 2023 г. по 13 февраля 2028 г. (включительно). 



Период определения Победителей – с 01 марта 2023 г. по 15 марта 2023 г. (включительно). 

Период проведения Акции – с 13 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г. (включительно). 

Период совершения Расходных операций – с 13 февраля 2023 г. по 13 февраля 2028 г. 

(включительно). 

Период участия в Акции - с 13 февраля 2023 г. по 28 февраля 2023 г. (включительно). 

Пин -код – в рамках настоящих Правил секретный персональный идентификационный номер, 

назначаемый Альфа-Карте в индивидуальном порядке, являющийся аналогом 

собственноручной подписи Держателя Альфа-Карты. ПИН-код назначается путем 

изготовления и выдачи Банком Держателю Альфа-Карты ПИН-конверта либо самостоятельно 

устанавливается Держателем Альфа-Карты в порядке, установленном Договором КБО.  

Способ назначения ПИН-кода каждому типу Карт определяется Банком. 

Победитель - Участник, определенный в соответствии с условиями п.5.4. Правил. 

Поощрение - выплачиваемые Банком на открытый в валюте Российской Федерации Бонусный 

счет Победителя Альфа-Баллы по ставке 100 (сто) % от суммы Расходной операции, но не более 

30 000 (Тридцати тысяч) Альфа-Баллов в соответствии с п. 5.9. настоящих Правил. 

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/#t-5. 

 

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

лиц, являющихся держателями банковских карт с реверсивным CashBack/ «Цифровых 

карт», 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 - Расходная POS-операция приобретения товаров/работ/услуг в ТСП, 

совершенная с использованием Альфа -Карты или ее реквизитов, так, как она определена в 

Договоре КБО. 

Отмененная Расходная операция/операции возврата товаров/работ/услуг, приобретенных в 

ТСП, не учитываются для расчета и начисления Альфа-Баллов. 

 

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 совершать действия, предусмотренные Договором КБО. 

 

ТСП – любое торгово-сервисное предприятие. 

 

Участник Акции (Участник) – физическое лицо, достигшее 18 лет, которое в течение 90 

календарных дней до даты акцепта Правил Акции в соответствии с порядком, установленном 

п. 4.4. Правил не имеет ни одной дебетовой Карты, выпущенной Банком на его имя. 

Иные термины, используемые по тексту настоящих Правил Акции, применяются в их 

значениях, установленных Договором КБО и Правилами Программы лояльности. 

 



4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Акция проводится Банком на условиях настоящих Правил. 

4.2. Правила являются публичной офертой и размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Банка по адресу 

https://alfabank.ru/retail/tariffs/#t-5/.  

4.3. Участие в Акции является подтверждением надлежащего ознакомления и согласия 

Участника с Правилами. 

4.4. Условия Правил признаются акцептованными Участником (условие присоединения к 

Акции) в момент, когда Участник в Период участия в Акции совершил комплекс следующих 

действий: 

4.4.1. Оформление заявки на выпуск Альфа- Карты без выбора опции «отказ от 

пластика». 

4.4.2.Получение Альфа- Карты на материальном носителе и ее Активация. 

Если на дату присоединения к Акции Участник  не является участником Программы 

лояльности, присоединяясь к Правилам настоящей Акции Участник присоединяется и к 

Правилам Программы лояльности и становится участником данной Программы лояльности.  

4.5. Участник вправе отказаться от участия в Акции путем направления запроса в Банк на 

адрес электронной почты mail@alfabank.ru. 

4.6. При обращении Участника в Телефонный центр «Альфа-Консультант» Правила 

разъясняются работником Телефонного центра «Альфа-Консультант». 

4.7. Участник обязан знать и соблюдать Правила. 

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

5.1. Условиями участия в Акции является выполнение Участником в Период участия в Акции 

одного из следующих условий: 

 

5.1.1. Пополнение Альфа-Карты, указанной в п. 4.4., на любую сумму; 

5.1.2. Установление Пин-кода на Альфа-Карту, указанной в п. 4.4.; 

5.1.3. Совершение в Период участия в Акции с использованием Альфа - Карты, указанной в п. 

4.4. Правил первой Расходной операции в ТСП. 

5.2. В Период определения Победителей Акции среди Участников, выполнивших условия 

Акции, указанные в п. 5.1. Правил, Банк в установленном в п.5.4. Правил порядке, определит 5 

(Пять) Победителей, которые получат Поощрение.  

5.3 Победителям Банк предоставляет Поощрение в размере и в порядке, установленными п. 5.9. 

Правил.  

5.4. Для определения Победителей, Банк формирует список Участников, выполнивших условия 

Акции, описанные в п. 5.1. настоящих Правил. Победители, получающие Поощрение, 

определяются по формуле: 

N=КУ/КП, где: 

КУ – общее количество Участников;   

https://alfabank.ru/retail/tariffs/#t-5
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КП – количество Поощрений для Победителей, КП = 5.  

В случае если значение N получается дробным числом, такое число округляется в меньшую 

сторону до целого значения. 

Каждый N-й Участник признается Победителем Акции.  

Пример расчета значения N: 

• общее количество Участников– 10456 человек; 

• количество Поощрений –5; 

• в соответствии с формулой, значение N = 10456 / 5 = 2091,2 

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

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

равен 2091. Победители определяются как каждый 2091-й Участник.  

5.5. В рамках проведения Акции Победитель может получить только 1 (Одно) Поощрение. 

5.6. В случае, если Участник, признанный Победителем, отказался от Поощрения в порядке, 

установленном п. 5.4 настоящих Правил, Победителем признается Участник, следующий по 

порядковому номеру.     

5.7. Банк направляет Победителям Push-уведомление через Мобильное приложение «Альфа-

Мобайл» или письмо на электронный адрес, содержащие информацию о победе в Акции. 

5.8. Участник, признанный Победителем, может отказаться от получения Поощрения в срок не 

позднее 28.02.2023 г. путем направления запроса в Банк на адрес электронной почты 

mail@alfabank.ru. 

5.9. Поощрение перечисляется Банком на Бонусный счет Победителя в Период выплаты 

Поощрения ежемесячно, не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за 

месяцем совершения Победителем Расходных операций в ТСП в рамках Периода совершения 

операций. 

За совершение Расходной операции с использованием Альфа-Карты в ТСП Банк  рассчитывает 

Альфа-Баллы по ставке 100 (сто) % от суммы Расходной операции, совершенной с 

использованием Альфа-Карты, при этом размер выплачиваемого Банком Поощрения каждому 

из Победителей не может превышать 30 000 (Тридцать тысяч) Альфа-Баллов ежемесячно в 

рамках Периода выплаты Поощрения. 

Срок начала действия выплаты Поощрения – в течение 5 лет с момента активации Альфа-Карты 

с возможностью продления. Окончание срока действия выплаты Поощрения – отсутствие 

транзакций в течение 5 месяцев по истечении 5 лет. 

5.10. Альфа-Баллы являются дополнительными к Альфа-Баллам, начисляемым в рамках 

Программы лояльности. 

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

осуществляется Банком в порядке, установленном Правилами Программы лояльности. 

5.12. 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 Правила. 

Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила, размещается путем 

предварительного раскрытия информации на сайте Банка не менее чем за 3 (Три) дня до 

вступления в действие новой редакции Правил. 
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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. Банк не несет ответственности в случае невозможности использования Участником 

начисленных Альфа-Баллов. 

6.4. 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 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». 

6.5. 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.  

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

6.7. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, со дня получения 

доходов от участия в Акции, Участник несет персональную ответственность за выполнение 

налоговых обязательств, уплату всех применимых налогов и иных существующих 

обязательных платежей, сборов и пошлин.  

6.8. 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 выплате, полученной в результате участия в Акции. 

6.9. 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. 

6.10. В случае окончания срока действия Акции прекращается участие в ней всех Участников. 

 

 


