
 
 

ПРАВИЛА 
проведения Акции «Letique и Альфа-Карта» для клиентов АО АЛЬФА-БАНК” (далее 

– Правила) (далее «Правила») 

 

Настоящие Правила Акции «Letique и Альфа-Карта» для физических лиц (далее – Правила, 

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

Альфа-Карта» 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». 

 

1. Наименование Акции - «Letique и Альфа-Карта» для физических лиц. 

 

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

 

3. Термины и определения: 

 

Акция – Акция «Letique и Альфа-Карта» 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.  

 

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». 

 

Клиент – физическое лицо, гражданин РФ, заключившее с Банком Договор КБО.  

 



 
 

Карта – расчетная (дебетовая) карта Альфа-Карта с преимуществами, выпущенная Банком на 

имя Участника в рамках Универсальной линейки карт (без оформления Пакета услуг 

«Премиум») в Период проведения Акции.  

 

Период проведения Акции -  с 17.10.2022 г. по 17.12.2022 г. включительно (по московскому 

времени). 

 

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 – совершенная с использованием Карты операция по оплате товаров в 

ТСП в Период проведения Акции. 

Отмененные операции/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 проводить банковские операции и получать справочную 

информацию о банковских услугах в порядке и на условиях, предусмотренных Договором КБО. 

 

ТСП – торгово-сервисное предприятие, являющееся официальным магазином косметики 

Letique , в т.ч. сайт https://letique.ru/. Адреса официальных магазинов косметики Letique указаны 

на сайте https://letique.ru/. 

 

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 на условиях настоящих Правил. 

4.2. Настоящие Правила доводятся до сведения Участников посредством размещения на 

странице Интернет-сайта Банка по адресу https://alfabank.ru/actions/rules/ , 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. 

https://letique.ru/
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4.3 Начисление Альфа-Баллов на Бонусный счет в рамках Акции осуществляется Участникам, 

присоединившимся к Акции в порядке, предусмотренном п. 4.4. Правил  

4.4. Участие в Акции является подтверждением надлежащего ознакомления и согласия 

Участника Акции с настоящими Правилами.  

Условиями участия в Акции (условия присоединения к Акции) является совершение в Период 

проведения Акции комплекса действий, включающего в себя: 

4.4.1. Оформление заявки на выпуск Карты на официальном сайте Банка в сети Интернет 

по адресу: https://alfa.me/letique. 

4.4.2.  Получение пластиковой Карты и Активация Карты. 

4.4.3. Совершение по Карте, указанной в п. 4.4.1, 4.4.2. Правил, первой Расходной 

операции в ТСП в Период проведения Акции. 

Участник считается присоединившимся к Акции в дату совершения последнего из 

действий, указанных в п. 4.4.1-4.4.3 Правил.  

Если на дату присоединения к Акции Участник не является Участником Программы 

лояльности, в момент  присоединения к настоящей Акции Участник присоединяется и к 

Программе лояльности. 

4.5. Участник Акции: 

 - обязан знать и соблюдать настоящие Правила Акции; 

 - вправе отказаться от участия в Акции путем невыполнения условий Акции либо при 

обращении в Телефонный центр «Альфа-Консультант» или в чат мобильного приложения 

«Альфа-Мобайл»; 

 - не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием 

в Акции, третьему лицу (лицам). 

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

5.1. За совершение в Период проведения Акции первой Расходной операции с использованием 

Карты в ТСП или на сайте https://letique.ru/, Банк единоразово рассчитывает Альфа-Баллы 

по ставке 100 (сто) % от суммы Расходной операции, совершенной с использованием 

Карты, но не более 1500 рублей. 

  

5.2. Начисление Альфа-Баллов производится в течение 7 рабочих дней с момента совершения 

первой Расходной операции, указанной в п. 5.1. Правил. 

 

5.3. 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. 

 

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

Банком в порядке, установленном Правилами Программы лояльности. 

 

5.5. Банк в индивидуальном порядке рассматривает обращения Клиентов, связанные с 

проведением Акции. 



 
 

5.6. В Акции не участвуют сотрудники Партнера Акции (компании ООО «БИ ФИТ»), его 

оптовые представители и франчайзи, а также сотрудники франчайзи и родственники 

вышеуказанных категорий. В случае обнаружения таких лиц среди Победителей, приз 

аннулируется и подлежит повторному розыгрышу. 

 

6. РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ  

6.1 Среди всех участников Акции, которые выполнили условия 4.4.1-4.4.3 Правил, ООО «БИ 

ФИТ» (Партнер Акции, владелец бренда Letique) проводит розыгрыш автомобиля BMW серии 

2. Цвет автомобиля может не совпадать с цветом автомобиля, указанного в рекламных 

материалах.  

6.2 Розыгрыш проводится 27 декабря 2022 года с помощью рандомайзера 

https://randstuff.ru/number/.  

6.3. Банк передает ООО «БИ ФИТ» список частично замаскированных данных об Участниках 

Акции, которые выполнили условия 4.4.1-4.4.3 Правил.  

6.4. Скринкаст розыгрыша, осуществленного с помощью рандомайзера, и результаты 

розыгрыша будут размещены 27 декабря 2022 года в социальных сетях бренда Letique 

Cosmetics.  

6.5. Банк связывается с Победителем и передает инструкции как забрать Главный Приз и 

контакты Партнера не позднее 28 декабря 2022г. (включительно). Если Победитель не выйдет 

на связь до 29.12.2022г. (включительно), Партнер оставляет за собой право выбрать другого 

Победителя. Повторный розыгрыш проводится аналогично п. 6.2. Акции, сроки повторного 

розыгрыша уточняются дополнительно на Сайте Акции не позднее 29.12.2022г. 

(включительно). 

6.6. Для получения выигранного автомобиля Победителю необходимо приехать в г. Москву. 

Расходы Победителя на поездку от места жительства/нахождения в г. Москву и обратно, 

понесенные победителем в целях получения выигранного автомобиля, не компенсируются.  

6.7. Выигранный автомобиль (выигрыш Победителя) в части превышения размера, 

предусмотренного п. 28 ст. 217 НК РФ, облагается НДФЛ по ставке, установленной п. 2 или п. 

3 ст. 224 НК РФ. Победитель, выигравший автомобиль, самостоятельно исчисляет и уплачивает 

НДФЛ в бюджет РФ в соответствии со ст. 228 НК РФ, Партнер уведомляет налоговые органы 

РФ о выигрыше, полученном Победителем. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять Правила (за 

исключением сокращения срока акцепта Правил). 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. 

7.2. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые 

могут возникнуть у Участника Акции в связи с участием в Акции. 

7.3. Банк не несет ответственности в случае невозможности использования Участником 

начисленных Альфа-Баллов. 

7.4. Банк вправе исключить из числа Участников: лиц, в случаях выявления Банком в их 

деятельности признаков необычных операций и ненадлежащего исполнения своих обязательств 

https://randstuff.ru/number/


 
 

по Договору КБО, Договору о порядке выпуска и обслуживания «Цифровой 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». 

7.5. 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.  

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

7.7. 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.  

7.8. 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 начислении Альфа-Баллов, полученных в результате участия в Акции. 

7.9. 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. 

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

 

 


