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П Р А В И Л А 

 

проведения Акции «Кэшбэк для Билайн и Х5» 

 для физических лиц, являющихся клиентами партнеров Билайн и Х5, 

выпустивших кредитную карту АО «АЛЬФА-БАНК»  

в период проведения Акции 
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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» и реализуются в соответствии с п. 1.9. Правил 

Программы лояльности. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки 

проведения Акции «Кэшбэк для Билайн и Х5» (далее - Акция). 

 

1. Наименование Акции - «Кэшбэк для Билайн и Х5».   

 

2. Территория проведения Акции - Российская Федерация.  

 

3. Термины и определения. 

Банк - АО «АЛЬФА-БАНК». 

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. 

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

«АЛЬФА-БАНК». 

Договор выдачи Кредитной карты – Договор потребительского кредита, 

предусматривающий выдачу Кредитной карты, открытие и кредитование Счета Кредитной 

карты, состоящий из Общих условий договора потребительского кредита «Кредитная 

карта» с условием применения нескольких процентных ставок в зависимости от типа 

операций/ Общих условий договора потребительского кредита, предусматривающих 

выдачу кредитной карты, открытие и кредитование счета кредитной карты и 

Индивидуальных условий договора потребительского кредита, предусматривающего 

выдачу Кредитной карты, открытие и кредитование Счета Кредитной карты. 

Кредитная карта «100 дней без процентов» (Карта) – кредитная банковская карта, 

выпущенная Банком Клиенту к Счету Кредитной карты в рамках Договора выдачи 

Кредитной карты, предусматривающего условие о беспроцентном периоде кредитования в 

течении 365 дней в первые 30 (тридцать) дней после заключения Договора выдачи 

кредитной карты, и условие о беспроцентном периоде кредитования в течение 100 дней, 

начиная с 31 (тридцать первого) дня после заключения Договора выдачи кредитной карты.  

Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор КБО.  

Партнер – ПАО «Вымпелком», ОГРН 1027700166636; ООО «Агроторг», ОГРН 

1027809237796; АО «Торговый дом «Перекресток», ОГРН 1027700034493. 

Период проведения Акции (включая срок расчета и начисления Альфа-Баллов в рамках 

Акции) – с 16.01.2023 по 14.04.2023 включительно. 

Период участия в Акции – период совершения действий для участия в Акции: с 00:00 ч. 

16.01.2023 по 23:59 ч. 31.03.2023 по московскому времени. 



 

 

Правила Акции (Правила) – настоящие Правила проведения Акции «Кэшбэк для Билайн 

и Х5», размещённые на сайте Банка в сети Интернет по адресу https://alfabank.ru/get-

money/credit-cards/land/cashback-1000/. 

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 - операция по Счету Кредитной карты с использованием Карты 

(выпущенной на имя Клиента или на имя указанного Клиентом третьего лица) или ее 

реквизитов, так как она определена в Договоре КБО. Не учитываются в составе Расходных 

операции следующие операции: 

• по пополнению счета Карты любым способом; 

• по расчетам в казино; 

• по оплате ставок на тотализаторе; 

• по оплате дорожных чеков, лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов и 

т.д.; 

• по выдаче наличных денежных средств в любых банкоматах, устройствах 

самообслуживания и кассах кредитных организаций; 

• по денежным переводам со счета Клиента на иные счета Клиента или третьих лиц, как 

открытые в Банке, так и на счета, открытые в сторонних кредитных организациях; 

• по оплате телекоммуникационных услуг (услуг телефонной и мобильной связи, 

радиовещания и пр.); 

• по оплате коммунальных услуг; 

• по переводам денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных 

средств («электронные кошельки» Яндекс-Деньги, WebMoney, QIWI Кошелек, RBK Money 

и иные); 

• связанные с использованием Карты в коммерческих целях, то есть операции оплаты 

товаров и услуг для юридических лиц; 

• в пользу страховых организаций и паевых фондов; 

• иные расходные операции, квалифицируемые Банком/платежными системами в 

качестве мошеннических (т.е. направленных исключительно на злоупотребление правами, 

предоставляемыми Клиенту); 

• по которым был осуществлен возврат товара (работ, услуг), оплаченного ранее с 

использованием Карты;  

• по оплате товаров/ услуг с помощью интернет-сервисов Авито, Юла и т.п. 

ТСП - торгово-сервисное предприятие. 

Счет Кредитной карты – банковский счет, открываемый по заявлению Клиента в случае 

заключения Договора выдачи Кредитной карты для учета операций, проведенных в 

соответствии с Договором выдачи Кредитной карты и Договором КБО.  

 

Участник Акции (Участник) – Клиент, соответствующий требованиям, указанным в п. 

4.4. Правил, присоединившийся к Акции в порядке, предусмотренном п 4.7. Правил. 

 

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. Акция проводится Банком в Период проведения Акции. 

 

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

начисления Альфа-Баллов в рамках Акции. Настоящие Правила доводятся до сведения 

Участников посредством размещения на странице Интернет-сайта Банка по адресу 

https://alfabank.ru/get-money/credit-cards/land/cashback-1000/, 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 Программы лояльности.  

 

4.3. В случае если Клиент не является участником Программы лояльности, Акцептом 

Правил (присоединением к Программе лояльности) является Акцепт Правил Акции, 

согласно п. 4.7. Правил. 

 

4.4. Принять участие в Акции может Клиент, который: 

• Является клиентом одного из Партнеров Банка; 

• В период проведения Акции заключил Договор выдачи Кредитной карты. 

 

4.5. Клиенты, не соответствующие всем критериям, указанным в п. 4.4. Правил, не могут 

принять участие в Акции. 

4.6. Всех Клиентов, соответствующих критериям, указанным в п. 4.4. Правил, Банк 

информирует об Акции с помощью исходящего звонка. В случае если Клиенту, 

соответствующему указанным в п. 4.4. Правил требованиям на любую календарную дату, 

приходящуюся на Период проведения Акции, не был совершен телефонный звонок, но 

Клиент заинтересован в участии в Акции, такой Клиент должен обратиться в Банк 

(Телефонный центр «Альфа-Консультант» /Отделение Банка/Чат) в течение Периода 

участия в Акции. В случае если после обращения Клиента будет установлено его 

соответствие требованиям, указанным в п. 4.4. Правил, Банк начислит такому Клиенту 

Альфа-Баллы по Акции при условии выполнения Клиентом п. 4.7. Правил. 

4.7. Акцептом Правил Акции является совершение по Карте Участником Акции Расходной 

операции на сумму не менее 1000 (одна тысяча) рублей в Период участия в Акции.  

 

4.8. Участник Акции обязан знать и соблюдать настоящие Правила. Участник вправе 

отказаться от участия в Акции при визите в отделение Банка или обратившись в 

телефонный центр «Альфа-Консультант». 

 

5. Условия и порядок проведения Акции 

 

5.1. Для получения Альфа-Баллов Участнику необходимо в Период проведения Акции 

заключить Договор выдачи Кредитной карты и совершить с использованием Карты не 

менее 1 (одной) Расходной операции на сумму не менее 1000 (одной тысячи) рублей.  

5.2. Участникам, выполнившим условия п. 5.1. Правил, начисляются Альфа-Баллы в 

количестве 1000 (одна тысяча) Альфа-Баллов. 

5.3. Начисление, списание и аннулирование Альфа-Баллов, начисленных в рамках Акции, 

осуществляется Банком в порядке, установленном Правилами Программы лояльности. 

Начисленные Участникам Банком Альфа-Баллы списываются ежемесячно, не позднее 

последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем выполнения условия, 



 

 

согласно п. 5.1. настоящих Правил, после списания Альфа-Баллов с Бонусного счета, Банк 

зачисляет Выплату на Счет Кредитной карты Участника, открытый в Банке, в сумме, 

эквивалентной количеству Альфа-Баллов, начисленных Участнику на Бонусный счет, из 

расчета 1 рубль РФ за 1 Альфа-Балл. Выплата, зачисленная на Счет Кредитной карты 

Участника, может быть использована с учетом особенностей, установленных Договором 

кредита.  

5.4. Сумма Выплаты эквивалентна количеству Альфа-Баллов, начисленных Участнику на 

Бонусный счет, из расчета 1 рубль РФ за 1 Альфа-Балл. Выплата осуществляется в 

безналичном порядке путем зачисления денежных средств на Счет Участника, согласно 

Правилам Программы лояльности. 

5.5. 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. 

5.6. 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. Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила, размещается путем 

предварительного раскрытия информации на сайте Банка не менее чем за 3 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 

и Правилами Программы лояльности.  

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

перевода Выплаты на Счет Участника, Участник несет персональную ответственность за 

уплату всех применимых налогов и иных обязательных платежей, сборов и пошлин. 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 

 

 

 


