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

ставку по Альфа-Вкладу» для физических лиц- клиентов АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Правила 

Акции).  

 

1. Термины и Определения 

Акция – Акция «Удвой ставку по Альфа-Вкладу», проводимая Банком в порядке и на 

условиях, установленных настоящими Правилами Акции.  

Премиальная надбавка (далее – Надбавка) - дополнительная процентная ставка к 

Процентной ставке по Депозитам «Альфа-Вклад» (без опций пополнения и частичного снятия) в 

соответствии с п.2.4.10 Приложения № 5 к Договору КБО (Премиальная надбавка), условия 

начисления и выплаты которой определяются настоящими Правилами Акции.  

Базовая ставка – ставка по Депозиту «Альфа-Вклад» (без опций пополнения и частичного 

снятия), устанавливаемая вне Акции, действующая в Банке на момент оформления Депозита 

«Альфа-Вклад (без опций пополнения и частичного снятия)». 

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

Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16.01.2015. 

Депозит «Альфа-Вклад» (без опций пополнения и частничного снятия) (далее – Депозит) 

- Депозит с возможностью выбора условия начисления процентов с Капитализацией или без 

Капитализации, размещаемый в рублях Российской Федерации на основании Договора КБО, 

открытый в рамках Акции сроком 92 дня, 184 дня, 276 дней или год и максимальной суммой в 

размере 1 500 000 (Один миллион Пятьсот тысяч) рублей. 

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

«АЛЬФА-БАНК». 

Клиент - физическое лицо, присоединившееся к условиям Договора КБО. 

Максимальная процентная ставка – максимальный размер процентной ставки по Депозиту 

Победителя Акции, включающий в себя Надбавку, устанавливаемую в соответствии с Правилами 

Акции, и Базовую ставку, предусмотренную положениями Договора КБО. В рамках настоящей 

Акции Максимальная процентная ставка по Депозиту Победителя Акции составляет 15 

(Пятнадцать) процентов годовых. 

Период проведения Акции – с 11.07.2022 по 29.07.2022 (включительно).  

Победитель Акции – Участник Акции, выполнивший условие Акции, установленное п.2.6. 

Правил Акции, определенный Банком согласно п.3.1 Правил Акции.   

Сообщение - информационное сообщение, направленное Победителю Акции Банком 

посредством SMS-сообщения. 

Участник Акции – Клиент, за исключением Клиентов, обслуживающихся в рамках Пакета 

услуг «А-Клуб», выполнивший условия, указанные в п. 2.6. Правил Акции. 

Иные термины, используемые по тексту настоящих Правил Акции, написанные с заглавной 

буквы, имеют то же значение, что и в Договоре КБО.  

2. Общие положения Акции  

2.1. Акция проводится в Банке в Период проведения Акции. 

2.2. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

2.3. Правила Акции доводятся до Участника Акции путем их размещения на 

официальном сайте Банка https://alfabank.ru/make-money/deposits/alfa/?platformId=alfasite.   

2.4. Участник Акции обязан знать и соблюдать настоящие Правила Акции. 

2.5. Участник Акции вправе отказаться от участия в Акции путем невыполнения 

условий Акции, а также путем информирования Банка с даты оформления Депозита по 



27.07.2022 (включительно) при обращении в Телефонный центр «Альфа-Консультант», 

через сотрудника Банка в Отделении или чат в приложении «Альфа-Мобайл». 

2.6. Для целей участия в Акции необходимо оформить Депозит на текущих условиях, 

действующих в момент оформления Депозита, в период с 11.07.2022 по 27.07.2022 

(включительно). Оформление Депозита в период с 11.07.2022 по 27.07.2022 (включительно) 

является подтверждением надлежащего ознакомления с настоящими Правилами Акции и 

согласием Клиента на участие в Акции (акцепт Правил). В Акции не участвуют Депозиты 

Клиента, по которым произошло автоматическое возобновление Срока Депозита по опции 

«Продление срочного депозита». 

2.7. Банк вправе исключить из числа Участников: 

 если Участник Акции не соблюдает настоящие Правила; 

 если Участник Акции злоупотребляет правами, предоставляемыми ему в рамках 

Акции, в том числе совершает действия, расцениваемые Банком как мошеннические, 

обман и т.п., которые повлекли или могут стать основанием возникновения каких-

либо убытков и/или вреда (в том числе морального) у Банка и/или иных Участников 

Акции; 

 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 г. №115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

3. Условия участия в Акции и определения Победителей Акции: 

3.1. Банк 29.07.2022 выбирает из числа Участников Акции Победителей Акции в следующем 

порядке: 

Каждый N-й Участник Акции признается Победителем Акции. Участникам Акции 

присваиваются номера в зависимости от даты и времени совершения действий, указанных в п. 2.6. 

Правил Акции. 

N=КУ/КП, где:  

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

КУ – общее количество Участников Акции, выполнивших условия, предусмотренные п. 2.6. 

Правил Акции;  

КП – максимальное количество Победителей Акции, 50.  

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

этом дробная часть после запятой отбрасывается.  

3.2. Надбавка может быть установлена только к первому Депозиту Победителя Акции, который 

был отобран Банком в соответствии с п.3.1 Правил Акции. Банк начисляет и выплачивает 

проценты по Депозиту Победителя Акции с учётом следующих условий – применяется Базовая 

ставка, в соответствии с п. 1.1. Приложения к Договору КБО и Надбавка, рассчитываемая как 

Максимальная процентная ставка за вычетом Базовой ставки. 

3.3. Каждому Победителю Акции, определенному в соответствии с п.3.1. Правил Акции, Банк 

направляет Push-уведомление через мобильное приложение «Альфа-Мобайл» / Сообщение, 



содержащее информацию, что ему будут начислены проценты по Депозиту с учетом Надбавки, до 

31.07.2022. 

3.4. Надбавка устанавливается в отношении Депозита, оформленного Победителем Акции и 

отобранного Банком в соответствии с п.3.1 Правил Акции, и применяется с даты оформления 

Депозита до последнего календарного дня действия Депозита. Надбавка, предоставляемая 

Победителю Акции в рамках Акции, не суммируется с иными надбавками, предусмотренными 

Договором КБО. В отношении Депозита Победителя Акции, к которому применяется Надбавка в 

рамках настоящей Акции, не применяются иные виды надбавок, предусмотренные Договором 

КБО. 

3.5. Проценты по Надбавке выплачиваются в соответствии с условиями, определенными 

Победителем Акции при открытии Депозита (с Капитализацией или без Капитализации) в 

последний календарный день каждого месяца действия Депозита (для Депозита без  

Капитализации) \ в день окончания срока Депозита (для Депозита с  Капитализацией). 

3.6. В случае досрочного возврата Депозита Победителем Акции, проценты на сумму Депозита 

начисляются в соответствии с условиями Договора КБО. Надбавка не применяется. При этом для 

Депозита без Капитализации выплаченная Надбавка вычитается из суммы Депозита. 

3.7. С актуальными Базовыми ставками по Депозиту Клиент может ознакомиться на сайте 

Банка по ссылке: https://alfabank.ru/make-money/deposits/alfa/. 

 

4. Заключительные положения 

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

Правила Акции. Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила Акции, 

размещается на официальном сайте Банка в сети Интернет. 

4.2. Банк не несет ответственности за сбои в работе почты, сети интернет, сетей связи, 

возникшие по не зависящим от Банка причинам и повлекшие за собой несвоевременное 

получение или неполучение Участником Акции и/или Победителем Акции уведомлений Банка.  

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении Акции, будут 

решаться путем переговоров между Банком и Участником Акции и/или Победителем Акции на 

основании доброй воли и взаимопонимания. При отсутствии согласия спор подлежит 

рассмотрению в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. 

4.4. Участие в Акции означает полное согласие Участника Акции и Победителя Акции с 

настоящими Правилами Акции.   

4.5. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, с даты получения 

дохода от участия в Акции, Победитель Акции несет персональную ответственность за 

декларирование доходов, уплату всех применимых налогов и иных обязательных платежей, 

сборов и пошлин. 

4.6. История изменений Правил: 

Редакция №1 Правил введена в действие с 11 июля 2022 года. 
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