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

«Альфа-Карта в мобильной игре Shadow Fight».  

1. Наименование Акции - «Альфа-Карта в мобильной игре Shadow Fight», для 

физических лиц - мероприятие, которое не является публичным конкурсом или 

лотереей, и проводится Банком в рамках Федерального закона «О рекламе»  (далее –

Акция»). 

2. Территория проведения Акции - Российская Федерация в регионах присутствия 

Банка. 

3. Термины и определения:  

Альфа-Карта – расчетная банковская карта, выпущенная Банком в соответствии с 

Договором КБО на имя Участника в рамках УЛК в Период участия Акции. 

Банк – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», (адрес местонахождения г. 

Москва, ул. Каланчевская, 27). Генеральная лицензия Банка России от 16.01.2015 №1326.  

Видеоигра (Видеоигра Shadow Fight 3) - видеоигра Shadow Fight 3 в жанре файтинг, 

разработанная российской компанией Nekki в 2017 году. Видеоигра доступна на 

смартфонах iOS и Android. 

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

«АЛЬФА-БАНК». 

Карта – Расчетная карта и Кредитная карта, именуемые вместе. 

Клиент – физическое лицо, присоединившееся к условиям Договора КБО. 

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

карта с беспроцентным периодом кредитования 100 дней, выпущенная Банком к Счету 

Кредитной карты в рамках Договора выдачи Кредитной карты. 

НДФЛ – налог на доходы физических лиц.  

Период проведения Акции – с 06 июня 2022 г. по 17 августа 2022 г. (включительно). 

Поощрение – Промокод на игровой предмет в видеоигре Shadow Fight 3.  

Правила – настоящие Правила проведения Акции, размещенные на сайте Банка в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

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

Расчетная карта – расчетная банковская карта, выпущенная Банком Клиенту или лицу, 

указанному Клиентом, в рамках Договора КБО. 

Расходная операция – совершенная с использованием Альфа-Карты (реквизитов Альфа-

Карты), 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; 

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

Таблица – список Участников, выполнивших условия Акции и претендующих на 

получение Поощрения. 

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. 

ТСП – торгово-сервисное предприятие. 

Уникальная ссылка – уникальная ссылка, расположенная в Видеоигре и позволяющая 

определить физическое лицо в качестве Участника Акции. 

Участник Акции (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». 

УЛК – совокупность дебетовых (расчетных) карт, которые Клиент может оформить без 

оформления Пакета услуг «Премиум» или в рамках Пакета услуг «Премиум». 

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

значение, что и в Договоре КБО. 

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.  

4.3. Участие в Акции является подтверждением надлежащего ознакомления и согласия 

Участника с Правилами. 

4.4. Для участия в Акции физическому лицу, достигшему 18 лет, которое на момент 

обращения в Банк не имеет ни одной дебетовой карты Банка и ни одного Текущего 

счета, Счета «Семейный», Счета «Мир», открытого за последние 3 месяца 

предшествующих дню оформления Альфа - Карты, необходимо в период с 06.06.2022 

по 17.07.2022: 

 перейти по Уникальной ссылке,  

 заключить Договор КБО, 

 оформить Альфа-Карту,  
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 совершить одну или более Расходных операций с использованием Альфа-

Карты до 23 часов 59 минут 17.07.2022 года (МСК).  

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

адрес электронной почты mail@alfabank.ru с указанием Ф.И.О., даты рождения и 

номера мобильного телефона. 

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. 

4.8.   Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных       

действий, указанных в п. 4.4. Правил, имеющих целью участия в Акции, Участник: 

 подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста; 

 подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, зарегистрирован 

и постоянно проживает на территории Российской Федерации; 

 соглашается с настоящими Правилами; 

 соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных Банку в целях 

проведения Акции; 

 гарантирует, что совершение им действий в целях участия в Акции не нарушает 

прав, свобод и законных интересов третьих лиц; 

 несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в 

соответствии с настоящими Правилами гарантий, согласий и подтверждений. 

5. Порядок проведения Акции 

5.1. Участниками Акции могут стать физические лица, акцептовавшие Правила в порядке, 

указанном в п.4.4 Правил. 

5.2. При оформлении Альфа-Карты, а также при совершении Участником в Период 

проведения Акции первой Расходной операции с использованием данной Альфа-

Карты, Банк в период с 06.06.2022 г. по 17.08.2022 г. направляет Поощрение, при 

выполнении условий, указанных в п. 4.4. 

5.3. Количество Участников – не ограничено. 

5.4. Участники Акции, могут получить не более 2 (двух) Поощрений в виде Промокода за 

Период проведения в Акции. Срок действия Поощрения составляет 1 (Один) год. 

6. Заключительные положения 

6.1. Банк оставляет за собой право в любое время досрочно завершить Акцию, в том числе 

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. 

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 

Поощрения. 

6.4. Банк вправе исключить из числа Участников, в т.ч. претендующих на признание 

Участником: 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 

mailto:mail@alfabank.ru
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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». 

Поощрение в рамках Акции указанным лицам не предоставляется. 

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 НК РФ, при получении 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 Поощрении, полученном в результате 

участия в Акции. 

6.9. Выплата денежного эквивалента Поощрения в виде Промокода не производится.  


