
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила проведения  

Акции «Путешествие мечты с Альфа-Банком»  

 

(далее – Правила) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, 2022 



Страница 2 из 6 
 

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

«Путешествие мечты с Альфа-Банком».  

1. Наименование Акции - «Путешествие мечты с Альфа-Банком» (далее – Акция), 

проводимая Банком для участников Программы лояльности для физических лиц – 

клиентов АО «АЛЬФА-БАНК». 

2. Территория проведения Акции - Российская Федерация в регионах присутствия 

Банка. 

3. Термины и определения:  

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

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

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. 

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

установленном в п. 5.5 Правил порядке, который позволяет Партнеру идентифицировать 

обратившегося к нему Участника как Победителя. 

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

карта с беспроцентным периодом пользования кредитом 100 дней, выпущенная Банком к 

Счету Кредитной карты в рамках Договора выдачи Кредитной карты. 

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 

Поощрение, вручает Поощрение Победителю, исполняет обязанности налогового агента по 

НДФЛ, в том числе исчисляет НДФЛ с доходов, превышающих 4 000 (Четыре тысячи) 

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 (далее – НК РФ). 

Период проведения Акции – с 10 июня 2022 г. по 31 июля 2022 г. (включительно). 

Победитель – Участник Акции, определенный в соответствии с п. 5.3 настоящих Правил. 

Количество Победителей – один Участник. 

Поощрение – сертификат номиналом 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, дающий 

право на приобретение туристической поездки (далее – Сертификат), а также денежная 

выплата в размере 267 077 (Двести шестьдесят семь тысяч семьдесят семь) рублей 00 копеек 

(до налогообложения). В рамках Акции вручается только 1 (Одно) Поощрение. Срок 

действия Сертификата составляет 1 (Один) год с даты вручения Поощрения Победителю. 

Правила – настоящие Правила проведения Акции «Путешествие мечты с Альфа-Банком», 

размещенные на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу https://alfabank.ru/lp/retail/friends/. 

Правила Программы лояльности – Правила Программы лояльности АО «АЛЬФА-

БАНК» для физических лиц – клиентов АО «АЛЬФА-БАНК», размещенные на сайте Банка 

в сети Интернет по адресу https://alfabank.ru/lp/retail/friends/. 

https://alfabank.ru/lp/retail/friends/
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Программа лояльности для физических лиц – клиентов АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – 

Программа лояльности) – программа потребительской лояльности, направленная на 

увеличение активности Клиентов в приобретении услуг Банка, построенная на системе 

накопления и использования Бонусных Баллов, проводимая Банком на территории 

Российской Федерации в регионах присутствия Банка, правила которой размещены на сайте 

Банка в сети Интернет по адресу https://alfabank.ru/lp/retail/friends/. 

Промокод – уникальный шифрованный код, формируемый Банком и содержащийся в 

Уникальной ссылке, позволяющий определить Клиента в качестве Участника 1 в рамках 

Программы лояльности. 

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

указанному Клиентом, в рамках Договора КБО. 

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. 

Уникальная ссылка – уникальная ссылка, в том числе содержащая Промокод, 

позволяющая определить Клиента в качестве Участника 1 в рамках Программы лояльности. 

Участник – совместно именуемые Участник 1 и Участник 2. 

Участник 1 – Клиент, являющийся Участником 1 Программы лояльности, акцептовавший 

Правила в порядке, предусмотренном п. 4.4 Правил. 

Участник 2 – физическое лицо, не имеющее в течение 90 календарных дней до даты 

акцепта Правил действующей Расчетной карты/ Кредитной карты или оформленной заявки 

на Расчетную карту/Кредитную карту, или Клиент, обслуживающийся в Банке за 

исключением Пакета услуг «Премиум», которому Участник 1 направил Уникальную 

ссылку, и который акцептовал Правила в порядке, предусмотренном п. 4.5 Правил. 

Иные, используемые в Правилах термины определены в Договоре КБО и Правилах 

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.  

4.3. Участие в Акции является подтверждением надлежащего ознакомления и согласия 

Участника с Правилами. 

4.4. Акцептом Правил Участником 1 является первое выполнение в Период проведения 

Акции действий, указанных в п. 2.1.1, или в п. 2.2.1, или в п. 2.3.1 Правил Программы 

лояльности, размещенных по адресу https://alfabank.ru/lp/retail/friends/. 

https://alfabank.ru/lp/retail/friends/
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4.5. Акцептом Правил Участником 2 является первое выполнение в Период проведения 

Акции действий, указанных в п. 2.1.3.2, или в п. 2.2.3.2, или в п. 2.3.3.2 Правил 

Программы лояльности, размещенных по адресу https://alfabank.ru/lp/retail/friends/. 

4.6. 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. 

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

разъясняются работником Телефонного центра «Альфа-Консультант». 

4.8. Участник обязан знать и соблюдать Правила. 

5. Порядок проведения Акции 

5.1. Для определения Победителей Банк формирует Таблицу, в которую включаются: 

- Участники 1, выполнившие в Период проведения Акции условия, установленные 

в п. 2.1.1, или в п. 2.2.1, или в п. 2.3.1 Правил Программы лояльности при условии, 

если Участник 2 в Период проведения Акции выполнил условия, установленные 

в п. 2.1.3.2, или в п. 2.2.3.2, или в п. 2.3.3.2 Правил Программы лояльности; 

- Участники 2, выполнившие в Период проведения Акции условия, установленные 

в п. 2.1.3.2, или в п. 2.2.3.2, или в п. 2.3.3.2 Правил Программы лояльности. 

Участник 1 включается в Таблицу вместе с Участником 2 при выполнении каждым 

потенциальным Участником 2 условий в результате перехода потенциального 

Участника 2 по Уникальной ссылке, содержащей Промокод Участник 1, 

установленных в п. 2.1.3.2, или в п. 2.2.3.2, или в п. 2.3.3.2 Правил Программы 

лояльности. При этом Участник 1 указывается в Таблице перед Участником 2. 

Участник 2 включается в Таблицу в количестве, равном количеству раз выполнения 

им в Период проведения Акции условий, установленных в п. 2.1.3.2, или в п. 2.2.3.2, 

или в п. 2.3.3.2 Правил Программы лояльности. 

Каждому Участнику, включенному в Таблицу, присваивается порядковый номер в 

зависимости от даты выполнения указанных в п. 5.1 настоящих Правил условий.  

В дату, установленную пунктом 5.2 Правил, определяется общее количество 

Участников Акции (далее – Ко), а также общее количество строк в Таблице (далее – 

Кт). 

5.2. Банк не позднее 8 августа 2022 г. среди Участников, включенных в формируемую в 

соответствии с п. 5.1 Правил Таблицу, определяет 1 (Одного) Победителя в 

установленном в п. 5.3 Правил порядке, которому Банк предоставляет Поощрение.  

5.3. Победитель определяется Банком по следующей формуле: 

N = Ко + (Кт/Ко)*N1, где: 

N – порядковый номер Участника в Таблице; 

Ко – общее количество Участников Акции; 

Кт – общее количество строк в Таблице;  

N1 – случайно сгенерированное число.  

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

меньшую сторону, при этом дробная часть после запятой отбрасывается. 

N-й Участник из Таблицы признается Победителем Акции.  

Пример расчета значения N: 

 общее количество Участников Акции – 8 562;  

https://alfabank.ru/lp/retail/friends/
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 общее количество строк в Таблице – 13 374 человек; 

 N1 = 562. 

В соответствии с формулой значение N = 8 562 + (13 374/8 562)*562 = 9 439,85. 

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

после запятой отбрасывается, таким образом значение N – порядковый номер 

Победителя в Таблице равен 9 439.  

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

соответствии с п. 5.7 Правил, Победителем признается Участник, следующий по 

порядковому номеру из Таблицы. Например, если Победителем признан Участник с 

порядковым номером 9 439 и этот Участник отказался от Поощрения, Победителем 

признается Участник с порядковым номером 9 440, при этом если такой Участник 

отсутствует в Таблице, Победителем признается Участник, стоящий в Таблице перед 

Участником, отказавшимся от Поощрения. 

5.5. Банк не позднее 12 августа 2022 г. направляет Победителю Push-уведомление через 

Мобильное приложение «Альфа-Мобайл» или SMS-сообщение, содержащие 

информацию о победе в Акции, Код, а также контактные данные Партнера (далее – 

уведомление). 

Для получения Поощрения Участнику, признанному Победителями, необходимо в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения уведомления от Банка о победе, 

направить Партнеру на адрес электронной почты Партнера, который указан в 

уведомлении, письмо с указанием полученного от Банка Кода. 

Партнер вручает Поощрение в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня 

получения информации от Победителя. Сертификат на туристическую поездку 

вручается курьерской службой; из денежной части Поощрения Партнер в случаях, 

установленных НК РФ, удерживает сумму НДФЛ, рассчитанную по ставке, 

установленной НК РФ, в полном размере без учета ограничения, предусмотренного п. 

4 ст. 226 НК РФ. 

При получении Поощрения Победителю необходимо подписать документ – акт, 

подтверждающий получение Поощрения Победителем от Партнера.  

5.6. Полученный Победителем в уведомлении от Банка Код для получения Поощрения не 

может быть передан Победителем третьим лицам. 

5.7. Участник, признанный Победителем, может отказаться от получения Поощрения в 

срок не позднее 15 августа 2022 г. путем направления запроса в Банк на адрес 

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

мобильного телефона.   

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/ Партнер 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/ Партнер не несет ответственности в случае невозможности использования 

Победителем Поощрения. 

mailto:mail@alfabank.ru
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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/ Договору выдачи Кредитной карты, 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». 

Указанных лиц Банк не учитывает при определении Победителя. 

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 сертификата на туристическую 

поездку не производится.  


