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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Transport Layer Security (TLS) – криптографический протокол, который обеспечивает 

защиту соединений в НИБ/АБМ между Участником и Банком, а также позволяет Участнику 

убедиться, что соединение установлено с подлинной НИБ/АБМ. 

АБМ – мобильное приложение «Альфа-Бизнес Мобайл», являющееся частью НИБ, 

позволяющее осуществлять доступ к Счету(ам) Клиентов с мобильных устройств 

(смартфонов, планшетных компьютеров и т. д.), работающих на базе платформ Android и 

iOS, а также пользоваться отдельными сервисами НИБ. Для подписания электронных 

документов Клиента в АБМ используется простая электронная подпись Клиента.  

Акция - маркетинговое мероприятие, направленное на формирование и увеличение 

лояльности Клиентов к Программе в целом, проводимое по инициативе Банка и 

сопровождающееся дополнительным начислением Баллов. 

НИБ (Система) – Система Новый интернет-банк – система дистанционного банковского 

обслуживания (система «клиент-банк»), часть корпоративной информационной системы 

Банка, предназначенная для удаленного обслуживания Клиента с использованием сети 

Интернет, обеспечивающая подготовку, передачу, прием, обработку электронных 

документов, предоставление информации о движении средств по Счету(-ам). Вход в НИБ 

расположен по адресу https://link.alfabank.ru. Обслуживание по Системе осуществляется в 

соответствии с Договором на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», 

заключаемом между Банком и Клиентом отдельно. Страница информации о движении по 

Счету(-ам) доступна по адресу https://statement.alfabank.ru. Защита соединений в НИБ 

между Участником и Банком осуществляется с помощью протокола TLS. 

Аннулирование Баллов (Аннулирование) – процесс, в результате которого уменьшается 

количество Баллов на Бонусном счете без получения Участником Поощрений по 

основаниям, предусмотренным Правилами. 

Банковская гарантия – это обязательство Банка на основании договора предоставления 

гарантии оплатить компании (бенефициару/ заказчику) определённую денежную сумму в 

случае нарушения договорённостей по контракту Клиентом Банка (принципалом). Выплата 

проводится на условиях, зафиксированных в Банковской гарантии. 

Бонусный Балл (далее Балл) - условная единица, начисляемая Банком Участнику и 

учитываемая Банком на Бонусном счете Участника при совершении Участником Бонусных 

операций, а также действий и операций, предусмотренных правилами проводимых Акций 

и определяющая объем прав Участника на получение Поощрений в соответствии с 

Правилами. Баллы используются только в учетных целях, не являются и не могут являться 

средством платежа, каким-либо видом валюты или ценной бумагой, переданы, подарены 

третьим лицам или переданы по наследству. 

Банк – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК».  

Бизнес кредит - это целевой кредит для ЮЛ/ИП для развития бизнеса, который выдаётся 

Банком на Cчёт в Валюте РФ Клиента, открытый в Банке. 

https://link.alfabank.ru/
https://statement.alfabank.ru/


 

 

 

Блокирование Бонусного счета - процедура, в результате которой Банк устанавливает 

ограничения на Списание Баллов с Бонусного счета/ и/или на Начисление Баллов на 

Бонусный счет. Участник не сможет получать Поощрения после Блокирования Бонусного 

счета. Срок Блокирования Бонусного счета устанавливается Банком в индивидуальном 

порядке. Информирование Клиента о блокировании Бонусного счета осуществляется путем 

направления сообщения на адрес электронной почты. 

Бонусная операция – операция, совершенная Участником, за которую Участнику 

начисляются Баллы, а именно: 

- Поддержание ежедневных остатков на Счете (-ах) Участника в Валюте РФ в соответствии 

с п. 4.2 настоящих Правил; 

-Перевод денежных средств в Валюте РФ в оплату налогов и других обязательных платежей 

в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды со Счета для 

накоплений; 

-Открытие и первое пополнение Счета для накоплений в Валюте РФ; 

-Операции в рамках Эквайринга; 

- Размещение первого Депозита в Валюте РФ; 

-Постановка первого контракта / кредитного договора (договора займа) на учет в рамках 

исполнения Банком функций агента валютного контроля;  

-Открытие счета по договору банковского счета/ договору о расчетно-кассовом 

обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» в иностранной валюте; 

-Активация корпоративной Карты АО «АЛЬФА-БАНК» международных платежных 

систем VISA International, Masterсard International, платежной системы Мир (за 

исключением Карты Альфа-Бизнес Кредит); 

-Внесение наличных денежных средств в валюте РФ для зачисления на Счет в валюте РФ 

Клиента через кассу Банка/ банкоматы Банка; 

-Конвертация (покупка / продажа иностранной валюты за валюту РФ) и конверсия одной 

иностранной валюты в другую иностранную валюту по курсу Банка по поручениям, 

представленным в Банк по Системе/на бумажном носителе; 

-Расходные операции;  

- Первая операция пополнения Счета Карты с банковской карты физического лица 

(зачисление с использованием реквизитов Карты) (за исключением Карты Альфа-Бизнес 

Кредит). 

А также иные операции и/или действия, предусмотренные правилами отдельных Акций. 

Бонусный счет – учетная запись Участника, содержащая совокупность учетных и 

информационных данных об Участнике, количестве начисленных (полученных) и/или 

списанных (использованных) Участником Баллов, а также о текущем бонусном балансе 



 

 

 

(остатке Баллов). Бонусный счет не является банковским счетом. Баллы, начисляемые 

Банком по результатам Бонусных операций, учитываются на одном Бонусном счете. 

Открытие Бонусного счета производится до конца рабочего дня, следующего за днем 

присоединения к Правилам.  

Валюта Российской Федерации (Валюта РФ) - денежные знаки в виде банкнот и монеты 

Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа 

на территории Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но 

подлежащие обмену указанные денежные знаки; средства на банковских счетах и в 

банковских вкладах. 

 

Вознаграждение «Кэшбэк» - денежные средства, выплачиваемые Банком на Счет в 

Валюте РФ Участника в рамках Программы, согласно настоящим Правилам, при условии 

Списания Баллов с Бонусного счета. 

Договор - любой из договоров, содержащий элементы договора банковского счета, 

предусмотренный законодательством Российской Федерации, заключенный между Банком 

и Клиентом, в том числе, договор банковского счета в Валюте Российской 

Федерации/иностранной валюте, договор о расчетно-кассовом обслуживании (далее- 

Договор РКО)  в АО «АЛЬФА-БАНК» и т.п.  

Депозит - означает денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной 

валюте, размещаемые Клиентом в Банке в соответствии с договором, заключенным между 

Клиентом и Банком в рамках Соглашения о заключении сделок срочного привлечения, по 

которому Клиент размещает Депозит, а Банк обязуется возвратить Депозит и выплатить 

проценты на Депозит в порядке и на условиях, установленным Соглашением о заключении 

сделок срочного привлечения. 

Зарплатный проект-услуга Банка по переводу денежных средств в Валюте РФ или в 

иностранной валюте (в долларах США или в евро) для зачисления на указанные Клиентом 

в реестре начислений (в ведомости) счета получателей на условиях Договора о переводе 

денежных средств или присоединившиеся к Правилам перевода на счета ФЛ (часть 

Договора РКО) по определённым основаниям. 

Интернет эквайринг – это технология, являющаяся разновидностью эквайринга, 

позволяющая принимать к оплате банковские карты через Интернет.  

Злоупотребление Правилами – недобросовестные действия Участника, в том числе 

действия, направленные на накопление максимального количества Баллов на своем 

Бонусном счете без фактических (реальных) Бонусных операций. 

Каталог – каталог Программы с перечнем видов Поощрений, которые могут быть 

получены Участником в обмен на указанное в Каталоге количество Баллов. Каталог 

размещается в Личном кабинете. В Каталоге Банк указывает, какому количеству Баллов 

соответствует каждое Поощрение, доступное Участнику. 

Карта Альфа-Бизнес - эмитированная Банком банковская карта международной 

платежной системы VISA International/ Mastercard International/платежной системы Мир, 

выпускаемая как на материальном носителе, так и без материального носителя, 

предназначенная для совершения операций по выдаче наличных денежных средств со 

Счета в Банкоматах / Банкоматах сторонних Банков в Валюте РФ/иностранной валюте  и 



 

 

 

внесению наличных денежных средств на Счет Карты в Cash-in/  ПВН Банков-партнеров в 

Валюте РФ, позволяющая оплачивать товары и услуги в ТСП, в т.ч. через Интернет, в 

соответствии с Правилами пользования Картами, выпущенными Клиентам, заключившим 

Договор РКО, являющимися неотъемлемой частью Договора РКО.  Карта на материальном 

носителе может выпускаться без указания фамилии и имени Держателя и/или 

наименования Клиента. 

Карта Альфа-Бизнес Кредит - расчетная банковская карта международной платежной 

системы VISA International/платежной системы Мир с кредитным лимитом в форме 

овердрафт к счету покрытия Карты Альфа-Бизнес Кредит, в пределах которого Клиент 

(заемщик) может совершать операции в соответствии с Правилами пользования Картами и 

Правилами открытия и обслуживания расчетных счетов, являющимися неотъемлемой 

частью Договора РКО (при недостаточности или отсутствии денежных средств на счете 

покрытия Карты Альфа-Бизнес Кредит для исполнения указанных операций Банк 

предоставляет Клиенту (заемщику) кредитные средства в пределах кредитного лимита в 

форме овердрафт к счету покрытия Карты Альфа-Бизнес Кредит). 

Карта Альфа-Бизнес Премиум - эмитированная Банком банковская карта международной 

платежной системы VISA International/ Mastercard International /платежной системы Мир, 

предназначенная для совершения операций по выдаче наличных денежных средств со 

Счетов в банкоматах Банка/банкоматах сторонних банков и внесению наличных денежных 

средств на Счет в Cash-in/ПВН Банков-партнеров в Валюте РФ, позволяющая оплачивать 

товары и услуги в ТСП, в т.ч. через Интернет, в соответствии с Правилами пользования 

Картой Альфа-Бизнес Премиум. К Счету может быть выпущено любое количество Карт. 

Карта - Карта Альфа-Бизнес/ Карта Альфа-Бизнес Кредит/ Карта Альфа-Бизнес Премиум 

при совместном упоминании. 

Клиент – юридическое лицо (резидент РФ), не являющееся кредитной организацией, и 

физическое лицо-индивидуальный предприниматель, осуществляющее свою деятельность 

без образования юридического лица (далее-индивидуальный предприниматель), 

заключившее с Банком Договор.  

Личный кабинет Программы (Личный кабинет) – html-страница в сети Интернет, вход на 

которую возможен только по ссылкам из НИБ (в т.ч Альфа Бизнес Мобайл). Доступ к 

Личному кабинету осуществляется по адресам https://loyalty-alfabank.ru Личный кабинет 

позволяет Участнику просматривать информацию по Бонусному счету. Получение доступа 

к Личному кабинету не порождает у Участника и/или его Уполномоченного лица каких-

либо прав на Личный кабинет и/или системы Банка (в частности, html-страницу в сети 

Интернет) как на объекты интеллектуальной собственности. Участник вправе осуществлять 

в Личном кабинете только те действия, которые прямо предусмотрены Правилами. Банк 

вправе организовать Личный кабинет по своему усмотрению, в том числе разместить в нем 

рекламно-информационные материалы Банка и/или третьих лиц для Участника. 

Льготный тариф - частный случай тарифа на расчетно-кассовое обслуживание, 

предусмотренного Пакетом услуг. Значение комиссии, рассчитанное в соответствии со 

Льготным тарифом, может отличаться от значений комиссий по соответствующему 

стандартному тарифу по Пакету услуг в меньшую сторону. 

https://loyalty-alfabank.ru/


 

 

 

Максимальное количество Баллов - установленная пунктом 4.2 Правил максимальная 

сумма Баллов за Бонусные операции, по достижению которой Начисление Баллов на 

Бонусный Счет Участника за совершение им Бонусных операций по каждой из категорий 

Бонусных операций прекращается. 

MCC (Merchant Category Code) – четырехзначный код торговой точки ТСП, 

определяющий классификацию ТСП по типу их деятельности при приеме оплаты с 

использованием Карты. МСС определяется посредством настройки платежного терминала, 

установленного в данном ТСП в соответствии с правилами и стандартами международной 

платежных систем. 

Начисление Баллов - процедура, в результате которой происходит увеличение количества 

Баллов на Бонусном счете Участника по основаниям, предусмотренным в Правилах.  

 

Услуга «Обслуживание Карты»  - услуга Банка «Обслуживание банковской карты Альфа-

Cash Ультра /  Альфа-Cash Лайф / Альфа-Бизнес/ Альфа-Cash Персона/ Виртуальной карты 

Альфа-Cash/ Альфа-Бизнес Премиум, описание и порядок предоставления которой 

изложены в п.1.8 Пакетов услуг. 

 

Овердрафт - кредит со сроком непрерывной задолженности не более 60 дней или 

потраншевый овердрафт, которым может воспользоваться Клиент, у которого появляется 

временная потребность в денежных средствах. Предоставляется на основании Соглашения 

о кредитовании Банковского Счета (Овердрафт) (не относится к Карте Альфа-Бизнес 

Кредит).  

 

Операционный день – установленный Банком временной промежуток, 

отведенный для приема и обслуживания Клиентов. 

Отчетный период – календарный месяц, в течение которого осуществляются Бонусные 

операции. Первый Отчетный период начинается в календарном месяце присоединения 

Клиента к Программе в установленном разделом 3 Правил порядке.  

 

Пакет переводов – услуга, порядок подключения и описание которой изложены в п.2.1.6 

Пакета услуг «Лучший старт», -Пакета услуг «Удачный выбор», -Пакета услуг «ВЭД+», 

предусматривающая возможность выполнения Клиентом переводов в Валюте РФ по Счету 

в Валюте РФ, признанному основным, в течение календарного месяца/двенадцати месяцев, 

в рамках выбранного типа Пакета переводов.  

Пакет услуг – комплекс отдельных продуктов и услуг Банка, предусмотренных Тарифами 

Банка, объединенных в пакетные предложения (сборники Тарифов) для Клиентов. 

Подразделение Банка – территориальное подразделение Банка, в котором осуществляется 

обслуживание Счета Клиента.  

Поощрение – Вознаграждение «Кэшбэк» и/или товарно-материальные ценности и/или 

Промокод и/или Льготный тариф и /или предоставление Банком расчетно-кассовой услуги, 

включенной в Пакет услуг, на индивидуальных условиях или предоставления Банком 

услуги, включенной в Пакет услуг, на индивидуальных условиях.  Перечень Поощрений, 

доступных для обмена на Баллы, представлен в Каталоге в Личном кабинете. Поощрение 

предоставляется Банком в счет списания с Бонусного счета Участника Баллов. 



 

 

 

Соответствующая каждому Поощрению сумма Баллов, равно как и перечень Поощрений в 

Каталоге, устанавливается Банком самостоятельно и отражается для Участников в 

Каталоге.   

Правила – настоящий документ, определяющий условия и порядок участия Клиентов в 

Программе, размещенный в Личном кабинете Программы, на официальном сайте Банка 

www.alfabank.ru. 

Услуга SMS - Оповещение – услуга Банка «Предоставление услуги SMS – Оповещение», 

порядок подключения и описание которой изложены в п.1.7 Пакетов услуг.   

Программа лояльности «Деньги сверху» АО «АЛЬФА-БАНК» для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, (Программа) - программа лояльности, 

построенная на системе накопления и использования Участниками Баллов, реализуемая и 

управляемая Банком.  

Промокод - определенная последовательность символов, при условии активации которой 

и соблюдении иных условий использования Промокода предъявителю предоставляется 

скидка на услуги партнеров Банка  

Рабочий день – календарные дни с понедельника по пятницу включительно, если они не 

являются выходными или нерабочими праздничными днями в соответствии с 

федеральными законами и нормативными актами Правительства Российской Федерации, 

либо календарные дни - суббота и воскресенье, если указанными федеральными законами 

и нормативными актами Правительства Российской Федерации они объявлены рабочими 

днями. 

Расходная операция – операция, совершенная по Счету с использованием Карты, 

связанная с приобретением товаров, работ и услуг в ТСП, за исключением операций:  

- расчеты в казино, азартные игры, оплата ставок на тотализаторе, покупка лотерейных 

билетов (МСС-код: 7995, 5999, 9754);  

- расчеты по брокерским операциям, сделкам по финансированию покупки/продажи 

ценных бумаг, дорожных чеков, облигаций, драгоценных металлов и т.д. (МСС-код: 6211, 

7273, 6540);  

- выдача наличных денежных средств (МСС-код: 6010, 6011);  

- операции по денежным переводам со Счета на иные счета Клиента или третьих лиц, как 

открытые в Банке, так и на счета, открытые в сторонних кредитных организациях, а также 

переводы с карты на карту, а также  операции с МСС-кодами: 4829, 6534, 6536, 6537, 6538, 

6540, 6531, 6532, 6533, 6529, 6530, 6012);  

- оплата телекоммуникационных услуг и телекоммуникационного оборудования 

(например, оплата мобильного телефона, покупка телекоммуникационного оборудования, 

в т.ч. телефоны, факсы, пейджеры, сотовые телефоны, и другое оборудование) (МСС-код: 

4812, 4813, 4814, 4816);  

- перевод денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств 

(«электронные кошельки» Яндекс-Деньги, WebMoney, QIWI Кошелек, RBK Money и иные) 

(МСС-код: 6050, 6051);  

http://www.alfabank.ru/


 

 

 

- Оплата коммунальных услуг, налоговых платежей, штрафов (МСС-код: 4900, 7276, 9311, 

9222); 

- оплата рекламных услуг, в т.ч. оплата на сайте WWW.WIMDU.COM (МСС-код: 7311);  

- оплата стоянки грузового транспорта (МСС-код: 7511);  

- оплата неклассифицированных услуг (МСС-код: 7299, 7399); 

- оплата профессиональных услуг: нигде более не классифицированных (МСС-код: 8999); 

- операций, квалифицируемых Банком/платежными системами в качестве мошеннических 

(т.е. направленных исключительно на злоупотребление правами, предоставляемыми 

Клиенту);  

- операции, содержащие в соответствии с нормативными документами Банка России 

признаки необычных операций. 

РФ – Российская Федерация. 

Сайт программы – https://loyalty-alfabank.ru 

Списание Баллов - процедура, в результате которой происходит уменьшение количества 

Баллов на Бонусном счете в связи с получением Участником Поощрений в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. Списание Баллов осуществляется в течение 

Срока проведения Программы, с учетом особенностей, предусмотренных Правилами.  

Срок действия Программы – период с 11.07.2022 по 31.07.2025 г. 

 

Счет – расчетный счет в Валюте РФ, иностранной валюте, в том числе, в валюте с 

ограниченной конвертацией, открытый Банком Клиенту для осуществления банковских 

операций, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, за исключением Счета 

для накопления. 

Счет для накопления - расчетный счет в Валюте РФ, открытый Банком Клиенту для 

предоставления Услуги «Налоговая копилка», предусмотренной Договором о расчетно-

кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК». 

Телефонный центр Банка – подразделение Банка, предоставляющее Клиенту по факту его 

обращения информационную поддержку посредством телефонного канала при участии 

оператора – работника Банка (+7 495 755-58-58, 8 800 100-77-33).  

Тарифы – тарифы АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетно-кассовое обслуживание юридических 

лиц, физических – индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 

деятельность без образования юридического лица.  

Торговый Эквайринг - технология безналичного приема платежей с использованием 

банковских карт и систем бесконтактной оплаты. Для обработки и передачи платежной 

информации Клиента используется специальный терминал. Услуга оказывается на 

основании Договора о предоставлении услуг эквайринга АО «АЛЬФА-БАНК». 

https://loyalty-alfabank.ru/


 

 

 

ТСП – торгово-сервисное предприятие. 

Уполномоченное лицо – представитель Клиента - лицо, при совершении сделки и/или 

операции с денежными средствами или иным имуществом действующее от имени и в 

интересах или за счет Клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, 

акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, 

законе, а также единоличный исполнительный орган Клиента - юридического лица. 

Уровень – показатель, от которого зависит условия начисления Участнику Баллов в рамках 

Программы. Параметры, которые влияют на определение Уровня Участника отражены в п. 

4.1. Правил. 

Условия использования Промокода – условия, определяемые партнером Банка, 

предоставляющим скидку на услуги при активации Промокода и размещаемые на сайте 

партнера.  

Услуга «Налоговая копилка» - услуга, предоставляемая Банком Клиенту с целью 

начисления процентов на ежедневный остаток на Счете для накоплений и выплаты 

процентов на указанный банковский счет, для  осуществления платежей Клиентом в уплату 

налогов и других обязательных платежей в бюджеты различных уровней и государственные 

внебюджетные фонды, в том числе по инкассовым поручениям в бюджетную систему РФ, 

исполнительным документам, осуществления внутрибанковских переводов на иные Счета 

Клиента в Валюте РФ, а также для списания излишне выплаченных Банком процентов. 

Участник - Клиент, присоединенный к Программе в соответствии с п. 3.1 Правил, 

обслуживающийся на Пакете услуг. 

Эквайринг – Торговый эквайринг и Интернет эквайринг при совместном упоминании. 

Термины, указанные с заглавных букв, значение которых не установлено в настоящем 

разделе 1 Правил, имеют значение, установленное Договором. 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ 

2.1 Правила определяют условия и порядок участия Клиентов в Программе и являются 

офертой Банка. Присоединение к Правилам Программы осуществляется Клиентами в 

соответствии с п. 3.1 Правил. 

2.2 В рамках Программы Банк начисляет Участникам Баллы за совершенные Бонусные 

операции Участников за исключением операций, указанных в п. 4.6 Правил. 

2.3 Участниками программы становятся Клиенты, обслуживающиеся на Пакетах услуг, 

присоединившиеся к Правилам в соответствии с п.  3.1 Правил. 

2.4 Датой Присоединения Клиента к Программе считается дата открытия Бонусного счета. 

Бонусный счет Участника открывается в течение рабочего дня, следующего за днем 

присоединения Клиента к участию в Программе лояльности в порядке, 

предусмотренном разделом 3 Правил.  

2.5 Банк вправе по своему усмотрению отказать в Начислении и Списании Баллов, а также 

блокировать Бонусный счет Участника без объяснения причин, в том числе (но не 



 

 

 

исключительно) в случае выявления Банком признаков использования Карты с целью 

злоупотребления правом на получение Поощрений, а именно отсутствия Расходных 

операций по Карте в ТСП любых категорий, за исключением категорий ТСП  «Прямой 

маркетинг», «Рекламные услуги», «Канцелярия и офисные товары», «Консьерж-услуги», 

«Офисная мебель и оборудование», «Офисное ПО и сопровождение», «Связь и интернет», 

«Транспорт и прокат автомобилей», «Услуги для бизнеса» и (или) совершения Расходных 

операций с использованием Карты в указанных категориях ТСП в суммах, существенно 

превышающих суммы операций в иных ТСП. 

2.6 Участие в Программе означает полное согласие Участника с Правилами. 

2.7 В рамках Программы Участникам доступны Поощрения, указанные в Каталоге, которые 

могут быть получены в соответствии с Правилами. Перечень доступных Поощрений 

может быть изменен Банком (по усмотрению Банка) в течение срока действия 

Программы. 

2.8 Участник может получать информацию об Акциях одним из следующих способов: 
- в Личном кабинете; 
- путем получения сообщения от Банка на адрес электронной почты или SMS-
рассылок. 

2.9 Участник может получать информацию о балансе своего Бонусного счета в Личном 

кабинете. 

 

2.10 Банк вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке прекратить участие в 

Программе Участника в любом из следующих случаев: 

- Участник не соблюдает Правила; 

- Участник допускает Злоупотребление Правилами, в том числе совершает действия, 

расцениваемые Банком как недобросовестные, мошеннические, обман и т.п., которые 

повлекли или могут повлечь возникновение каких-либо убытков, потерю деловой 

репутации Банка и/или вреда (в том числе морального) у Банка, его Партнеров и/или 

иных Участников; 

- в связи со смертью Участника – индивидуального предпринимателя, а равно в связи 

признанием его безвестно отсутствующим или объявлением умершим; 

- в связи с банкротством Участника – индивидуального предпринимателя; 

- в связи с прекращением Участником - физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- в связи с банкротством или ликвидацией Участника – юридического лица; 

- в отношении Участника Банком наложены ограничения в соответствии с условиями 

Договора, внутренними документами Банка, а также законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

2.11 В случае прекращения участия в Программе какого-либо Участника Бонусный счет 

такого Участника блокируется, а Баллы, начисленные на Бонусный счет, аннулируются 

без предоставления этому Участнику какой-либо компенсации и/или Поощрения. 

 

2.12 Участник:  

- обязуется знать и соблюдать Правила;  

- вправе отказаться от участия в Программе через Личный кабинет; 



 

 

 

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

участием в Программе, третьему лицу (лицам);  

- обязуется собственными силами контролировать состояние своего Бонусного счета. 

Банк ежемесячно в срок до 10 (десятого) числа каждого месяца размещает в Личном 

кабинете информацию о количестве Баллов, к которым в следующем месяце будет 

применена процедура Аннулирования Баллов, предусмотренная разделом 6 Правил. 

Такая информация является актуальной по состоянию на первое число месяца, в 

котором данная информация размещена; 

- обязуется регулярно любым доступным ему способом, самостоятельно или через 

Уполномоченных лиц, обращаться на Личный кабинет для получения сведений о 

действующей редакции Правил (с учетом раздела 9 Правил).  

 

2.13 Клиент, признаваемый Участником Программы, подтверждает, что полученные в 

рамках Программы Поощрения являются его доходом от предпринимательской 

деятельности. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, при 

получении доходов от участия в Акции, Клиент самостоятельно несет ответственность за 

выполнение налоговых обязательств, уплату всех применимых налогов и иных 

существующих обязательных платежей, сборов и пошлин» 

 

3. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОГРАММЕ 
 

3.1. Акцептом Правил является одно из следующих действий: 

3.1.1 заполнение Подтверждения (Заявления) о присоединении и подключении услуг, 

Клиентом в лице единоличного исполнительного органа юридического лица или 

Клиентом-индивидуальным предпринимателем, при заключении Договора, открытия 

первого Счета в рамках Пакета услуг.  

3.1.2 прекращение участия Клиента с 11.08.2022 в «Программе лояльности Alfa-Loyalty АО 

«АЛЬФА-БАНК» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее 

- Программа лояльности Alfa-Loyalty) в связи с окончанием срока ее действия. 

Клиенты, прекратившие участие с 11.08.2022 в Программе лояльности Alfa-Loyalty АО 

«АЛЬФА-БАНК» в связи с окончанием срока ее действия, с 12.08.2022 становятся 

Участниками Программы, при условии не поступления в Банк до 11.08.2022 

(включительно) отказа от участия в Программе. Количество бонусных единиц, 

накопленных ранее в рамках «Программы лояльности Alfa-Loyalty АО «АЛЬФА-

БАНК» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

сконвертированных Банком в Баллы на основании правил программы лояльности Alfa-

Loyalty, доступные для использования в рамках настоящих Правил отражается 

Участнику в Личном кабинете.  

3.1.3 прекращение участия Клиента, не являющегося физическим лицом, занимающимся 

частной практикой (нотариусом), с 31.08.2022(включительно) в Акции «Кэшбэк» для 

Клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  / Акции 

«Кэшбэк» по картам Альфа-Бизнес Премиум для Клиентов – юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (далее-Акции «Кэшбэк»)  в связи с окончанием 

срока ее действия. Клиенты, не являющиеся нотариусами, прекратившие участие с 

31.08.2022 в Акциях «Кэшбэк» в связи с окончанием срока их действия, с 01.09.2022 



 

 

 

становятся Участниками Программы, при условии не поступления в Банк до 31.08.2022 

(включительно) отказа от участия в Программе. Количество бонусных единиц, 

накопленных ранее в рамках Акций «Кэшбэк», доступных для использования в рамках 

Правил отражается Участнику в Личном кабинете.  

3.1.4 нажатие ЕИО Клиента кнопки «Подключиться» в системе НИБ, подтверждающее 

согласие Клиента на участие в Программе. При подтверждении согласия Клиент 

подтверждает факт ознакомления с Правилами, согласие на участие в Программе. 

 

3.2 При присоединении к Акции Клиент подтверждает факт ознакомления с Правилами и 

свое согласие на участие в Программе, а также согласие на обработку своих данных в 

рамках Программы. 

 

3.3 Банк вправе уведомить Клиента о присоединении к Программе в течение 10 рабочих 

дней с момента создания Бонусного счета путем направления сообщений по Системе и/или 

сообщений на электронную почту и/или SMS-рассылок. Клиент вправе отказаться от 

участия в Программе путем уведомления Банка в порядке, установленном п.7.1 настоящих 

Правил. 

 

 

4. НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ 

 

 

4.1 Количество начисляемых Участнику по итогам каждого Отчетного периода Баллов 

зависит от Уровня Участника, присвоенного ему в рамках Программы. Уровень 

определяется Банком в первый рабочий день каждого Отчетного периода в соответствии с 

Таблицей №1. При достижении нового уровня Участнику меняются коэффициенты 

начисления Баллов за Отчетный период и открываются новые предложения в Личном 

кабинете в соответствии с Таблицей №1.  

  



 

 

 

 

 

Таблица №1 

 
                                                        

Уровни 

 

Оцениваемые 

параметры 

 

 

Название Уровня Клиента 

«Карманные 

расходы»  

«Плюс к бюджету»  «Хорошая прибавка» 

Срок 

обслуживания в 

Банке по 

Договору.  

До 5 лет 

  

До 5 лет Свыше 5 лет  Свыше 5 лет 

Количество 

продуктов Банка, 

используемых 

Клиентом 

От 1 до 2 

(включительно) 

продуктов   

3 или 

более 

продуктов 

От 1 до 2 

(включительно

) продуктов 

3 или более продуктов 

 

 

 

В первый рабочий день календарного месяца по Клиенту рассчитывается срок 

обслуживания (с даты открытия Счета) и подсчитывается количество подключенных 

продуктов. Изменения в количестве подключенных продуктов учитываются в следующем 

Отчетном периоде. Продукты, учитываемые в присваивании уровня: 

  

• Расчетный счет в Валюте РФ;  

• Расчетный счет в иностранной валюте; 

• Эквайринг (торговый, интернет);  

• Бизнес кредит; 

• Овердрафт;  

• Зарплатный проект; 

• Банковская гарантия;  

• Накопительный счет; 

• Карта Альфа-Бизнес Кредит.   

 

В подсчете количества продуктов Банка учитывается только по одному продукту по каждой 

из вышеуказанных категорий. Например, открытие второго и последующего расчетного 

счета в иностранной валюте не будет учитываться для определения количества продуктов  

для целей применения Таблицы 1, все такие расчетные счета будут учитываться в рамках 

одного продукта. 

 

Информация о присвоенном Уровне доступна Участнику в Личном кабинете Программы  

 

4.2 В рамках Программы за совершение Участником Бонусных операций (за исключением 

Операций, указанных в п. 4.6. Правил) Банк начисляет на Бонусный счет Участника 

Баллы согласно Таблицам №2, №3, представленным ниже. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Таблица №2 

Бонусная операция 

Начисления Баллов в соответствии с Уровнем Участника (за Отчетный 

период) 

«Карманные 

расходы»  

«Плюс к бюджету»  «Хорошая прибавка» 

Конвертация1 

1 Балл за каждые 

сконвертированные 10 
000 руб.  Максимум 1 000 

Баллов за Отчетный 

период  

2 Балла за каждые 

сконвертированные 10 000 
руб. Максимум 1 500 Баллов 

за Отчетный период.  

3 Балла за каждые 

сконвертированные 10 000 
руб. Максимум 2 000 Баллов за 
Отчетный период.  

 

 

Перевод денежных средств в 
Валюте РФ в оплату налогов и 

других обязательных платежей 

в бюджеты различных уровней 
и государственные 

внебюджетные фонды со Счета 

для накоплений 

1 Балл за каждые 
переведенные 10 000 

руб. Максимум 1 000 

Баллов за Отчетный 
период 

 

 

2 Балла за каждые 
переведенные 10 000 

руб. Максимум 1 500 Баллов 

за Отчетный период 
 

 

3 Балла за каждые 
переведенные 10 000 руб.  

Максимум 2 000 Баллов за 

Отчетный период 
 

  

Остатки (Размер остатков на 
Счете Клиента в Валюте РФ на 

конец каждого Операционного 

дня)2 

1 Балл за каждые 100 000 

руб. Максимум 1 000 

Баллов за Отчетный 
период  

2 Балла за каждые 100 000 

руб. Максимум 1 500 Баллов 

за Отчетный период 
 

3 Балла за каждые 100 000 

руб. Максимум 2 000 Баллов за 

Отчетный период 
 

 

Внесение наличных денежных 
средств в валюте РФ для 

зачисления на Счет в валюте 

РФ Клиента через кассу Банка/ 
банкоматы Банка 

 

1 Балл за каждые 100 000 
руб. Максимум 1 000 

Баллов за Отчетный 

период  

2 Балла за каждые 100 000 
руб. Максимум 1 500 Баллов 

за Отчетный период 

 

3 Балла за каждые 100 000 
руб. Максимум 2 000 Баллов за 

Отчетный период 

 
 

Эквайринг (торговый, интернет 

эквайринг)3 

1 Балл за каждые 10 000 

руб. от суммы операций 
оплаты, совершенных с 

использованием 

банковских карт, и 
осуществление 

расчетов по ним.  

Максимум 1 000 Баллов 
за Отчетный период 

 

2 Балла за каждые 10 000 руб. 

от суммы операций 
оплаты, совершенных с 

использованием 

банковских карт, и 
осуществление 

расчетов по ним.   

Максимум 1 500 Баллов за 
Отчетный период 

 

 

3 Балла за каждые 10 000 руб. 

от суммы операций 
оплаты, совершенных с 

использованием 

банковских карт, и 
осуществление 

расчетов по ним.   

 Максимум 2 000 Баллов за 
Отчетный период 

Расходные операции4 (Карты 

Альфа Бизнес, Альфа-Бизнес 
Кредит и Альфа Бизнес 

Премиум)  

1 Балл за каждый 1 рубль, из расчета: 

 

• 5% от суммы бизнес операции5 не превышающей 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей6, но не 

более 5000 Баллов за Отчетный период по карте Альфа Бизнес, Карте Альфа-Бизнес Кредит, 

не более 10 000 Баллов за Отчетный период по карте Альфа Бизнес Премиум  

                                                           
1 Под конвертацией понимается покупка / продажа иностранной валюты за валюту РФ) и конверсия одной иностранной валюты в другую 
иностранную валюту по курсу Банка по поручениям, представленным в Банк по Системе/на бумажном носителе. Расчет суммы 

конвертации ведется нарастающим итогом за Отчетный период. Для целей расчета Баллов конверсионная сделка, осуществленная в 

иностранной валюте, перерасчитывается в валюту РФ по курсу ЦБ РФ на дату проведения конвертации. 
2 Расчёт Баллов ведется из расчёта 1 Балл за каждые 100 000 рублей остатка на Счете в Валюте РФ на конец Операционного дня, за 

каждый Операционный день, начисление Баллов производится по итогам Отчетного периода. 
3 Расчет ведется нарастающим итогом за Отчетный период 
4 Порядок определения сумм Расходных операций определен в п.4.3 Правил 
5 Операции по следующим МСС: 

- Прямой маркетинг (МСС-код 5960, 5962, 5964, 5965, 5966, 5967, 5968, 5969); 
- Канцелярия и офисные товары (МСС-код 5111, 5943, 5978); 

- Консьерж-услуги (МСС-код 7276, 7339, 8111, 8931); 
- Офисная мебель и оборудование (МСС-код 5021, 5044, 5045, 5046, 7394); 

- Офисное ПО и сопровождение (МСС-код 5734, 7372, 7379); 

- Транспорт и прокат автомобилей (МСС-код 3355, 3357, 3381, 4111, 4121, 4131, 4784, 4789, 7512, 7519, 7523); 
- Услуги для бизнеса (МСС-код 2741, 2791, 4215, 7211, 7216, 7251, 7338, 7392, 7393). 

6 В случаях, когда сумма Расходной операции с использованием Карты превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, то для расчета и 

начисления Баллов сумма такой Расходной операции считается равной 50 000 (Пятидесяти тысячам) рублей. На часть суммы такой 
Расходной операции, превышающую 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, Баллы не рассчитываются и не начисляются. 



 

 

 

• 1% от суммы по остальным Расходным операциям, не превышающим 50 000 (Пятьдесят 

тысяч) рублей  

 

 

По карте Альфа Бизнес 

/ Карте Альфа-Бизнес 

Кредит: Совокупный 

максимум по всем 

Расходным операциям 10 
000 Баллов за Отчетный 

период 

По карте Альфа Бизнес / 

Карте Альфа-Бизнес 

Кредит:  

Совокупный максимум по 

всем Расходным операциям 
12 500 Баллов за Отчетный 

период 

 

 

По карте Альфа Бизнес / 

Карте Альфа-Бизнес Кредит: 

Совокупный максимум по 

всем Расходным операциям 15 

000 Баллов за Отчетный период 

 

По карте Альфа Бизнес 

премиум: Совокупный 

максимум по всем 

Расходным операциям 20 
000 Баллов за Отчетный 

период 

 

По карте Альфа Бизнес 

премиум: Совокупный 

максимум по всем 

Расходным операциям 25 000 
Баллов за Отчетный период 

 

По карте Альфа Бизнес 

премиум: Совокупный 

максимум по всем Расходным 

операциям 30 000 Баллов за 
Отчетный период 

 

 

В случае, если в результате расчета размер Балла за Бонусную операцию составит 

дробную величину, то полученный размер округляется до целых величин в меньшую 

сторону. 

Таблица №3 

Единоразовое начисление Баллов  

Операция                                                                                             Начисление  

Открытие Счета в 

иностранной валюте 
500 Баллов за открытие первого валютного счета 

Постановка первого 

контракта на учет в 

рамках исполнения 

Банком функций агента 

валютного контроля.  

1000 Баллов за постановку первого контракта на учет в Срок проведения 

Программы 

Размещение первого 

депозита 

500 Баллов на размещение первого депозита в Валюте РФ в Банке в Срок 

проведения Программы 

Первое зачисление 

денежных средств на 

Счет Клиента по 

терминалу Торгового 

эквайринга  

500 Баллов  

Открытие и 

пополнение Счета для 

накоплений 

500 за первый перевод денежных средств на счет для накоплений, открытый в 

Срок проведения Программы 

Совершение первой 

Расходной операции с 

использованием Карты 

Альфа Бизнес 

100% от суммы Расходной операции, максимум 1000 Баллов  

Совершение первой 

операции пополнения 

Счета Карты Альфа 

Бизнес с банковской 

карты физического 

лица (зачисление с 

использованием 

реквизитов карты)  

100% от суммы пополнения Счета Карты в течение первых 30 дней с даты 

присоединения к Программе, максимум 1000 Баллов 



 

 

 

Начисление Баллов на Бонусный счет осуществляется в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней месяца, следующего за календарным месяцем, в котором была 

совершена Бонусная операция.  

 

4.3 Правила определения суммы Расходных операций за Отчетный период для 

Начисления Баллов (по Картам Альфа Бизнес, Альфа-Бизнес Кредит и Альфа 

Бизнес Премиум): 

4.3.1. Сумма Расходных операций, совершенных в течение Отчетного периода, 

уменьшается на сумму Расходных операций, по которым произведены операции 

отмены или операция возврата денежных средств Участнику. 

4.3.2. Суммы операций отмены, операций возврата по ранее совершенным Расходным 

операциям уменьшают общую сумму Расходных операций, учитываемых при расчете 

Баллов, в том Отчетном периоде, в котором проведена операция отмены или операция 

возврата. 

В случае отмены Расходной операции/возврата товаров (отказ от работ, услуг) по ранее 

совершенной Расходной операции, за совершение которой Участнику были начислены 

Баллы, остаток Баллов на Бонусном счете уменьшается на количество Баллов, 

рассчитанных исходя из суммы отмененной Расходной операции, на день отражения 

операции возврата по Счету Участника, умноженной на соответствующую ставку, 

указанную в п. 4.4 Правил. В случае, если количество подлежащих Списанию Баллов 

превышает остаток Баллов на Бонусном счете Участника, Списание Баллов 

осуществляется за счет Баллов, начисляемых по новым Расходным операциям, до 

полного списания количества Баллов, начисленных по отмененной (возвратной) 

Расходной операции. 

4.3.3. В случае некорректной настройки МСС-кода ТСП, при котором предприятие не 

определяется как ТСП категории  «Прямой маркетинг», «Рекламные услуги», 

«Канцелярия и офисные товары», «Консьерж-услуги», «Офисная мебель и 

оборудование», «Офисное ПО и сопровождение», «Связь и интернет», «Транспорт и 

прокат автомобилей», «Услуги для бизнеса», Расходные операции, совершенные в 

таком ТСП, могут быть исключены Банком при Начислении Баллов. Решение о 

Начислении Баллов по таким Расходным операциям принимается Банком 

самостоятельно. Банк не несет ответственности за корректность настройки МСС-кода 

платежного терминала в ТСП. 

 

4.5. Баллы не начисляются за совершение следующих типов операций:  

- погашение кредита и осуществление иных операций, совершаемых в пользу 

кредитных организаций; 

- оплата коммунальных услуг, услуг связи (услуги мобильной связи, Интернет, 

телевидения и т.п.); 

- оплата лотерейных билетов, облигаций, ставок и пари, осуществление иных 

операций, совершаемых в казино и/или тотализаторах, в том числе расположенных 

в сети Интернет; 

- покупка дорожных чеков, облигаций, драгоценных металлов; 

- оплата в пользу страховых организаций (страховщиков) и/или паевых фондов; 

- осуществление перевода электронных денежных средств;  

- пополнение «электронных кошельков» («Яндекс.Деньги», «WebMoney», Platezh.ru 

и т.п.); 

- оплата товаров (работ, услуг), оборот которых запрещен и/или ограничен в 

соответствии с законодательством РФ; 



 

 

 

- совершение иных операций, расцениваемых Банком в качестве мошеннических 

и/или недобросовестных (в том числе направленных исключительно на 

Злоупотребление Правилами), а также в случае отмены операции (возврата товара, 

отказа от работы (услуги) и т.п.); 

- другие операции, определяемые Банком самостоятельно. 
 

4.6 Банк вправе: 

       – проводить Акции, в рамках которых на Бонусный счет Участника поступает 

увеличенное количество Баллов, может меняться ставка начисления Баллов, 

предусматриваться дополнительные виды Бонусных операций и Баллов согласно 

правилам Акций.  

       Уведомления о проведении Банком Акций и их условия публикуются в Личном 

кабинете или направляются Участнику индивидуально посредством sms-рассылки/email-

сообщений и/или сообщений в Личном кабинете Программы, в системе НИБ/АБМ. 

 

4.7 Участнику прекращается начисление Баллов в текущем Отчетном периоде до будущего 

Отчетного периода при достижении Максимального количества Баллов по каждой из 

категорий Бонусных операций.  

 

4.8 Банк вправе Блокировать Бонусный Счет участника на период рассмотрения Банком 

ситуаций, связанных с возможным Злоупотреблением Правилами и/или 

недобросовестными действиями и/или нарушениями Правил Участником и/или 

злоупотребления Поощрениями, предоставляемыми Участникам, в рамках Программы 

а также в случае нарушения Участником условий. Информация о приостановлении 

Начисления Баллов будет отображаться в Личном кабинете Участника. Начисление 

Баллов в период блокировки происходит в стандартном режиме.  

 

4.9 Участник выражает свое согласие с тем, что в дополнение к основаниям, перечисленным 

в п. 4.1 Правил, Банк вправе начислять Участнику Баллы на Бонусный счет за 

совершение других операций в соответствии с правилами специальных Акций, 

проводимых по инициативе Банка. Информация о правилах начисления 

дополнительных Баллов размещается в Личном кабинете и на официальном сайте Банка 

по адресу https://alfabank.ru.  
 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (СПИСАНИЕ) БАЛЛОВ 

 

5.1 При наличии у Участника достаточного количества Баллов на Бонусном счете Бонусном 

счете и с учетом ограничений, указанных в Таблице № 2 в п. 4.1 Правил  

Участник выбирает необходимое ему Поощрение из Каталога. 

        

5.1.1 Для целей получения Поощрения Участник оформляет заказ Поощрения в Личном 

кабинете Программы. Банк списывает с Бонусного счета Участника соответствующее 

заказанным Поощрениям количество Баллов, в момент подтверждения Участником в 

лице единоличного исполнительного органа юридического лица или Участнику-



 

 

 

индивидуальному предпринимателю с ролью «Руководитель» заказа Поощрения в 

Личном кабинете нажатием кнопки «Обменять на баллы». 

 

 

5.2. Поощрения в виде товарно-материальных ценностей, заказанные в обмен на Баллы 

могут быть получены Участником в следующем порядке: 

       - Банк осуществляет доставку выбранного Поощрения Участнику в выбранное им при 

заказе Поощрения место получения Поощрения из списка доступных Подразделений 

Банка (список указан в Личном кабинете) в течение 45 (сорока пяти) календарных 

дней с момента подтверждения Участником заказа в Личном кабинете; 

- при передаче Участнику Поощрения Банк и Участник, в лице уполномоченного 

представителя подписывают акт (Приложение №1, Приложение №2 к настоящим 

Правилам) о передаче Поощрения;  

- в случае, если Поощрение не соответствует описанию, указанному Каталоге, и/или 

имеет какие-либо недостатки (дефекты), Участник должен указать об этом в акте о 

передаче Поощрения. В противном случае претензии Участника рассмотрению не 

подлежат. 

 

5.2.1 Поощрение в виде Промокодов предоставляется Участникам с учетом следующих 

особенностей:  

- Срок действия Промокода определяется Партнером и отражается в Условиях 

использования Промокодов,  

 -Промокод направляется Участнику по Системе в составе электронного документа 

«Письмо» в течение 5 рабочих дней со дня совершения заказа Поощрения;  

-Промокод считается полученным Участником в дату его направления Участнику по 

Системе.  

 

5.3 Поощрение в виде Льготных тарифов/в виде тарифа на Пакет переводов на 

индивидуальных условиях (далее- Индивидуальный тариф) предоставляется 

Участникам с учетом следующих особенностей:  

 

5.3.1. При заказе Поощрения в виде Льготного тарифа на обслуживание Счета в Валюте РФ 

льгота предоставляется не ранее шестого рабочего дня с даты заказа Поощрения и 

начинает применяться: 

- при неавансовом режиме обслуживания Счета в Валюте РФ - с отчетного периода, 

предусмотренного Договором и Пакетом услуг, на который приходится дата 

предоставления Поощрения; 

- при авансовом режиме обслуживания Счета в Валюте РФ - с платежной даты, следующей 

за датой предоставления Поощрения. 

5.3.2. Выбор Поощрения в виде Льготного тарифа на услугу SMS – Оповещение доступен   

Участникам, обслуживающимся в рамках Пакета услуг «Удачный 

выбор»/«ВЭД+»/«Лучший старт»/«Все, что надо»/«Просто 1%»  в порядке, 

предусмотренном указанными Пакетами услуг. 

 

При заказе Поощрения в виде Льготного тарифа на Услугу «SMS – Оповещение» льгота 

предоставляется в течение первого рабочего дня месяца, следующего за месяцем, на 

который приходится дата обмена Баллов на Поощрение (включительно) и начинает 

применяться с отчетного периода, предусмотренного Пакетом услуг, на который 

приходится дата предоставления Поощрения. 



 

 

 

 

 

Факт совершения Участником обмена Баллов на Поощрение в виде предоставления Банком 

Льготного тарифа Услугу «SMS -Оповещение» не является заявкой на подключение 

«Услуги SMS – Оповещение». Срок действия Льготного тарифа, предоставленного в 

качестве Поощрения – в течение двенадцати отчетных периодов, начиная с отчетного 

периода, на который приходится дата предоставления Поощрения. 

 

5.3.3. Выбор Поощрения в виде Льготного  тарифа на Услугу «Обслуживание банковской 

карты» доступен Участникам, обсуживающимся в рамках Пакета услуг «0 для старта»/« 

1%»/ «Простой»/ «0 за обслуживание»/ «1%»/«Альфа-Бизнес ВЭД»/ «Бесплатно 

навсегда»/ «Все, что надо»/ «ВЭД+»/«Лучший старт»/ «Микрофинанс»/«Согласие 1»/ 

«Согласие 2»/ «Комус»/ «Микрофинанс»/ «Удачный выбор»/«Электронный»/ 

«Электронный таксист»/ «Специальный выбор» / «Специальный»/ «Активные 

расчеты»/ «Быстрое развитие»/ «Высокие обороты»/ «Уверенное начало»  в порядке, 

предусмотренном указанными Пакетами услуг. 

При заказе Поощрения в виде Льготного тарифа на Услугу «Обслуживание Карты» льгота 

предоставляется в течение первого рабочего дня месяца, следующего за месяцем, на 

который приходится дата обмена Баллов на Поощрение (включительно) и начинает 

применяться с расчетного периода, предусмотренного Пакетом услуг, на который 

приходится дата предоставления Поощрения. 

 

Факт совершения Участником обмена Баллов на Поощрение в виде предоставления Банком 

Льготного тарифа на Услугу «Обслуживание банковской карты» не является заявкой 

на выпуск Карты Альфа-Cash Ультра /Альфа-Cash Лайф / Альфа-Бизнес/ Альфа-Cash 

Персона/ Виртуальной карты Альфа-Cash/ Альфа-Бизнес Премиум. Срок действия 

Льготного тарифа, предоставленного в качестве Поощрения – в течение двенадцати 

расчетных периодов, начиная с расчетного периода, на который приходится дата 

предоставления Поощрения.  

 

5.3.4. Поощрение в виде тарифа на Пакет переводов на индивидуальных условиях 

(Индивидуальный тариф) предоставляется Участникам с учетом следующих 

особенностей:  

 

       Факт совершения Участником обмена Баллов на Поощрение в виде предоставления 

Банком Индивидуального тарифа одновременно является заявкой на подключение 

Пакета переводов в соответствии с условиями Индивидуального тарифа. Срок действия 

Индивидуального тарифа, предоставленного в качестве Поощрения – в течение 

календарного месяца/двенадцати календарных месяцев, следующего/следующих за 

месяцем, в котором был выполнен обмен Баллов. Пакет переводов на индивидуальных 

условиях предоставляется Банком только Участникам, обсуживающимся в рамках 

Пакета услуг «Удачный выбор»/«ВЭД+»/«Лучший старт» в порядке, предусмотренном 

указанными Пакетами услуг, в первый рабочий день месяца (до 17.59 по Московскому 

времени), следующего за месяцем в котором была оформлена заявка на подключение,  

 

 5.3.5. Заказ Поощрения в виде Льготных тарифов на обслуживание одного расчетного 

счета в Валюте РФ Клиента и в виде одного Пакета переводов  (Пакет переводов может 

быть оформлен в рамках Пакетов услуг «Удачный выбор»/«ВЭД+»/«Лучший старт») и 



 

 

 

предоставлен на один Отчетный период с учетом особенностей, указанных в п. 5.1 

настоящих Правил. 

 

5.4 Поощрение в виде Вознаграждения «Кэшбэк», предоставляется Участникам с учетом 

следующих особенностей: 

5.4.1.При нажатии Участником в лице единоличного исполнительного органа 

юридического лица или Участником-индивидуальным предпринимателем с ролью 

«Руководитель» в Системе/АБМ кнопку «Обменять баллы», Банк списывает с 

Бонусного счета Участника Баллы и  зачисляет Вознаграждение «Кэшбэк» на Счет 

Участника в валюте РФ, в сумме в Валюте РФ, эквивалентной количеству Баллов, 

списанных с Бонусного счета Участника, из расчета 1 рубль РФ за 1 Балл. Выплата 

Вознаграждения «Кэшбэк» осуществляется только в безналичном порядке. 

5.4.2. Количество Баллов, которые Участник может выбрать для Списания Баллов с целью 

Обмена Баллов для получения Вознаграждения «Кэшбэк», должно быть кратно 1000 и 

составлять не менее 3000 Баллов. 

Максимальное количество Баллов доступных для Списания за Отчетный период указано 

в Таблице №4:  

Таблица №4 

Операция  

Название Уровня Участника 

«Карманные 

расходы»  

«Плюс к бюджету»  «Хорошая прибавка» 

Списание Баллов для 

получения Кэшбэк в 

соответствии с уровнем 

Участника (за 

Отчетный период) 

Максимум 20 000  

  

 

Максимум 30 000  

 

 

Максимум 50 000 

 

 

5.5 За каждое представленное Участнику Поощрение с Бонусного счета Участника в дату 

заказа подлежит Списанию количество Баллов в соответствии с информацией, 

размещенной в Каталоге.   

5.6 Участник соглашается с количеством Баллов к Списанию, а также комплектностью, 

внешним видом, прочими характеристиками Поощрения в момент заказа Поощрения. 

После передачи Участнику Поощрения, Поощрение не подлежит возврату. Баллы, 

списанные Банком в счет заказа такого Поощрения, также не подлежат возврату.    

5.7 Ни при каких обстоятельствах Участник не вправе требовать от Банка обмена (возврата) 

Поощрения или получения денежных средств в обмен на Поощрение не являющимся 

Вознаграждением «Кэшбек» 

5.8 Риск случайной гибели или повреждения Поощрения возлагается на Участника с 

момента подписания Участником и Банком акта о передаче Поощрения. 



 

 

 

5.9 Обменять Баллы возможно на Льготный тариф, товарно-материальные ценности, 

Промокод и/или Пакет переводов на индивидуальных условиях предлагаемые к выбору 

в Каталоге Поощрений и/или Списать в соответствии с условиями, указанными в п. 5.3. 

Количество доступных Поощрений за Отчетный период для Участника определяется 

уровнем Участника и отражено в Таблице№5:  

Таблица№5 

Категории Поощрений доступные для 

обмена Баллов  

Название Уровня Участника 

«Карманные 

расходы»  

«Плюс к 

бюджету»  

«Хорошая прибавка» 

Банковский продукт (льготный тариф 

на Пакет услуг и/или Пакет 

переводов) 

1 шт 2 шт (по 

одному из 

каждой 

категории)  

2 шт (по одному из каждой 

категории) 

Промокод/Промокоды на 

предоставление скидки от партнера  

1 шт 3 шт (по 

одному из 

каждой 

категории) 

Без ограничений 

Поощрения в виде товарно-

материальных ценностей 

1 шт 3 шт (по 

одному из 

каждой 

категории) 

Без ограничений 

5.10 Поощрения в виде товарно-материальных ценностей можно забрать только в 

Подразделениях Банка. Для этих целей необходимо воспользоваться Баллами, обменяв их 

на любой вид товарно-материальных ценностей в количестве и в соответствии с Таблицей 

№5. 

 

 

6. АННУЛИРОВАНИЕ БАЛЛОВ 

6.1 Аннулирование Баллов в рамках Программы проводится ежемесячно по истечении 

Отчетного периода, в следующих случаях: 

- при отсутствии любых Расходных Операций по Счету(-ам) Участника в течение 6 

месяцев с даты присоединения Участника к Правилам, аннулируются все Баллы, 

накопленные на Бонусном счете;  

- в случае, если в течение 6 (Шести) месяцев с момента Начисления Баллов не 

произошло их Списание, указанные Баллы аннулируются;  

 

- в связи с закрытием Счета в Валюте РФ аннулируются все Баллы, накопленные на 

Бонусном счете; 

 

- в связи с прекращением действия Программы аннулируются все Баллы, накопленные 

на Бонусном счете; 

- в случае если Баллы не были использованы Участником в течение 6 месяцев с 

момента Начисления Баллов; 

- в связи с прекращением участия Участника в Программе аннулируются все Баллы, 

накопленные на Бонусном счете; 



 

 

 

- в связи с ошибочным начислением Баллов, т.е. при отсутствии оснований для их 

Начисления, в том числе в результате технического сбоя, сбоя работы программного 

обеспечения; 

- в связи с возвратом / отменой Бонусных операций, за которые Участнику были 

начислены Баллы; 

- в связи с совершением Участником действий, расцениваемых Банком в качестве 

мошеннических и/или недобросовестных, в том числе направленных исключительно 

на Злоупотребление Правилами. 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ 

7.1Участник вправе отказаться от участия в Программе в любое время. Для этого Участнику 

необходимо направить заявление в произвольной форме вложенным файлом в форме 

«Письмо» в кабинете НИБ. Участие прекращается в течение 5 (пяти) рабочих дней 

после поступления от Участника заявления на отказ от участия в Программе.  

7.2 На основании заявления на отказ от участия в Программе прекращается участие 

Участника в Программе. Банк аннулирует Баллы Участника и прекращает Начисление 

новых Баллов в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления от Участника заявки 

на отказ от участия в Программе. Участник не имеет права на получение какого-либо 

эквивалента аннулированных Баллов и/или иной компенсации. 

 При этом:  

– если Участник оформил заказ на получение Поощрения до даты прекращения участия 

в Программе и пожелал обменять Баллы на Поощрение, в отношении которого Банком 

уже списаны (заблокированы) Баллы с Бонусного счета, такое Поощрение может быть 

передано Участнику и после прекращения участия Участника в Программе;  

– если Участник пожелал обменять Баллы на Поощрение, в отношении которого 

Банком не были списаны (заблокированы) Баллы с Бонусного счета, Участник 

утрачивает все права на его получение и на получение какого-либо эквивалента такого 

Поощрения и/или иной компенсации; 

– если Участник оформил заказ на получение Поощрения до даты прекращения участия в 

Программе одновременно с закрытием всех счетов в Банке,  и пожелал обменять Баллы на 

Поощрение, в отношении которого Банком уже списаны (заблокированы) Баллы с 

Бонусного счета, Участник утрачивает все права на его получение и на получение какого-

либо эквивалента такого Поощрения и/или иной компенсации.  

– если Участник оформил заказ на получение Вознаграждения «Кэшбэк» до даты 

прекращения участия в Программе одновременно с закрытием всех счетов в Банке,  в 

отношении которого Банком уже списаны (заблокированы) Баллы с Бонусного счета, 

Участник утрачивает все права на его получение и на получение какого-либо эквивалента 

такого Поощрения и/или иной компенсации. 

7.3 Участие Участника в Программе прекращается в следующих случаях: 

– при отказе Участника в соответствии с п. 7.1 Правил; 

– по инициативе Банка в случаях, указанных в п. 2.10 Правил; 

– при прекращении Банком действия Программы участие прекращается в день 

прекращения действия Программы.  



 

 

 

- при переходе Клиента на обслуживание в рамках сборника «Тарифов на расчетно-

кассовое обслуживание юридических лиц, физических лиц – индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования 

юридического лица, физических лиц, занимающихся частной практикой, – клиентов 

московских дополнительных офисов, операционных офисов АО «АЛЬФА-БАНК», 

филиала «Санкт-Петербургский» г. Санкт-Петербург и его операционных / 

дополнительных офисов» 

   

При прекращении действия Программы лояльности или прекращения участия Клиента  в 

Программе по собственной инициативе или инициативе Банка, Льготные тарифы и Пакет 

переводов на индивидуальных условиях продолжат действовать до конца периода, на 

который Поощрение предоставляется в рамках оформленной заявки (за исключением 

Льготных тарифов на обслуживание одного расчетного счета в случае поступления в Банк 

от Участника заявления на закрытие расчетного счета). В случае закрытия расчетного счета 

в период действия Льготных тарифов, комиссия за обслуживания расчетного счета (при 

неавансовой форме оплаты) за последний Отчетный период взимается по стандартному 

тарифу соответствующего Пакета услуг, без учета Льготных тарифов. 

 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 

8.1 Банк вправе в любой момент без объяснения причин в одностороннем внесудебном 

порядке прекратить действие Программы, уведомив о таком решении Участников не 

менее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты прекращения действия Программы.  

8.2 Банк уведомляет Участников о своем решении прекратить действие Программы любым 

из следующих способов:  

– размещение такой информации в Личном кабинете;  

– иные способы, позволяющие Участнику получить информацию и установить, что она 

исходит от Банка / Личного кабинета.  

8.3 Не позднее 3 (трех) календарных дней до даты прекращения действия Программы Банк 

прекращает производить Начисление Баллов, при этом Участники вправе оставлять 

заявки на получение Поощрения на Сайте Программы через Личный кабинет (при 

условии соблюдения всех условий, описанных Правилами).  

 

9. ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОГРАММЫ 

 

9.1 Размещение версии Правил с изменениями и дополнениями осуществляется Банком не 

менее чем за 2 (два) календарных дня до вступления в силу изменений и дополнений в 

Правила. Правила размещаются на Сайте Программы, а также в Личном кабинете  

9.2 Все изменения и дополнения, вносимые Банком в Правила, вступают в силу, начиная со 

дня, указанного в сообщении Банка о размещении новой версии Правил, публикуемом 

на Сайте Банка, а также в Личном кабинете Программы. 

9.3 Моментом ознакомления Участника с опубликованной версией Правил считается 

момент, с которого актуальная версия Правил доступна для Участников.  



 

 

 

9.4 С целью обеспечения гарантированного ознакомления с актуальной версией Правил 

всех Участников, присоединившихся к Правилам, каждый Участник обязан регулярно 

самостоятельно или через Уполномоченных лиц обращаться на Сайт Программы для 

получения сведений об изменениях и дополнениях, внесенных в Правила.  

9.5 Любые изменения и дополнения в Правила с момента вступления их в силу 

распространяются на всех Участников, в том числе присоединившихся к Правилам 

ранее даты вступления в силу изменений в Правила. В случае если Участник не 

согласен с соответствующими изменениями Правил, он вправе отказаться от участия в 

Программе в порядке, предусмотренном в п. 7.1 Правил. 

 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1 В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с Начислением и/или 

Списанием Баллов, определённых Правилами, Участник обращается в Телефонный 

Центр Банка. 

10.2 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть, будут решаться путем 

переговоров между Банком и Участником на основе доброй воли и взаимопонимания. 

При отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы. 
 

10.3 Все, что не предусмотрено Правилами, регулируется законодательством                 

Российской Федерации и установленными в соответствии с ним банковскими                 

правилами.  

 10.4 Если количество начисленных/списанных Баллов за Бонусные операции не 

соответствует ожиданиям Участника, Участнику необходимо обратиться за 

консультацией в Телефонный Центр Банка.  

10.5 Банк не возмещает убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут 

возникнуть у Участников в связи с участием в Программе. 

10.6  Банк не несет ответственности за:  

− сообщение Участниками неполных и/или неверных данных, указываемых в 

соответствии с Правилами;  

− ошибки/сбои при передаче данных через Интернет по причинам, не зависящим от 

Банка.  

 

10.7 В случае возникновения споров данные из систем Банка либо привлеченных им 

третьих лиц о присоединении Участника к Программе, об отказе Участника от участия 

в Программе, а также иные данные, будут иметь доказательственное значение, в том 

числе в суде.  

10.8 В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, при 

получении каких-либо доходов от участия в Программе Клиент/Участник несет 

персональную ответственность за декларирование доходов, уплату всех применимых 

налогов и иных существующих обязательных платежей, сборов и пошлин.  



 

 

 

 

10.9.История изменений Правил: 

Редакция № 1 Правил введена в действие с 07.07.2022г.  

Редакция № 2 Правил введена в действие с 05.10.2022г. 

Редакция № 3 Правил введена в действие с 12.12.2022г. 

 

 

Реквизиты Банка 

Полное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Сокращенное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК» 

Место нахождения единоличного исполнительного органа Банка: 107078, г. Москва, ул. 

Каланчевская, д.27 

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27. 

ОГРН 1027700067328 

ИНН 7728168971, КПП 770801001 

 

Номер корреспондентского счета: 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525593 

ИНН/КПП 7728168971/770801001 

   



 

 

 

          Приложение № 1 

к Правилам Программы лояльности  

 
АКТ  

о передаче Поощрения в рамках 

Программы лояльности «Деньги сверху» АО «АЛЬФА-БАНК» 

 

г. ___________                                   «___»_________202_ г. 

 

Подписывая настоящий акт АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Банк) и  

 

Индивидуальный предприниматель ________________________________________  

(ФИО) 

 

(ОГРНИП _________, ИНН ___________), далее - Участник,  

 

подтверждают следующее: 

 

1. Участник подтверждает свое согласие с Правилами Программы лояльности «Деньги сверху» АО «АЛЬФА-

БАНК» (далее - Правила), размещенными на сайте Банка по адресу: alfabank.ru. 

2. Участник подтверждает, что им от Банка в соответствии с Правилами были получены Поощрения (-ие), 

наименование и количество которых указано в п.3 настоящего акта в счет накопленных Участником в 

соответствии с Правилами Баллов. Выплата Банком стоимости Поощрений (-ия) взамен начисленных Баллов 

непосредственно Участнику не производится.   

3. Участник подтверждает, что Банк передал Участнику следующие Поощрения (-ие): 

  

_______________________________ (наименование Поощрения)  

в количестве ____________шт.  

_______________________________ (наименование Поощрения)  

в количестве ____________шт.  

_______________________________ (наименование Поощрения)  

в количестве ____________шт.  

 

4. Право собственности на Поощрения (-ие) от Банка к Участнику переходит в момент подписания настоящего 

акта. 

5. Участник подтверждает, что у него отсутствуют претензии к Банку, в т.ч. в отношении качества полученных 

им Поощрений (-ия). 

6. Участник соглашается, в случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, со дня 

получения Поощрений(-ия) Участник несет персональную ответственность за декларирование доходов, 

полученных от участия в Программе лояльности «Деньги сверху» , и за уплату налогов с таких доходов. 

Указанные доходы признаются доходами Индивидуального предпринимателя от ведения 

предпринимательской деятельности, в отношении которых ИП уплачивает налоги самостоятельно. 

7. Стоимость Поощрений, перечисленных в п.3 акта ______________ рублей. Стоимость Поощрений (-ия) 

указана исключительно для обеспечения возможности осуществления Участником правильного и 

своевременного учета полученных доходов и уплаты налогов с них. Ни при каких обстоятельствах Участник 

не вправе требовать от Банка обмена (возврата) Поощрения и получения денежных средств. 

8. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон.  

 

 

 

Участник:              _________________________              ________________________                           

(подпись)                                                (ФИО) 

 

Банк:                       _________________________            _________________________ 

                                              (подпись)                                       ( должность, ФИО) 

  



 

 

 

         Приложение № 2 

 к Правилам Программы лояльности 

АКТ 
 

о передаче Поощрения в рамках 

Программы лояльности «Деньги сверху» АО «АЛЬФА-БАНК» 

 

г. ___________                                   «___»_________202_ г. 

 

Подписывая настоящий акт АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Банк) и  

 

________________________________________________________________________  

(Наименование компании Участника) 

 

(ОГРН _________, ИНН ___________), далее - Участник,  

 

в лице ________________________________________________________________ 

(Должность, ФИО) 

 

подтверждают следующее: 

 

1. Участник подтверждает свое согласие с Правилами Программы лояльности «Деньги сверху» АО «АЛЬФА-

БАНК» (далее - Правила), размещенными на сайте Банка по адресу: alfabank.ru. 

2. Участник подтверждает, что им от Банка в соответствии с Правилами были получены Поощрения (-ие), 

наименование и количество которых указано в п.3 настоящего акта в счет накопленных Участником в 

соответствии с Правилами Баллов. Выплата Банком стоимости Поощрений (-ия) взамен начисленных Баллов 

непосредственно Участнику не производится.   

3. Участник подтверждает, что Банк передал Участнику следующие Поощрения (-ие): 

  

_______________________________ (наименование Поощрения)  

в количестве ____________шт.  

_______________________________ (наименование Поощрения)  

в количестве ____________шт.  

_______________________________ (наименование Поощрения)  

в количестве ____________шт.  

 

4. Право собственности на Поощрения (-ие) от Банка к Участнику переходит в момент подписания настоящего 

акта. 

5. Участник подтверждает, что у него отсутствуют претензии к Банку, в т.ч. в отношении качества полученных 

им Поощрений (-ия). 

6. Участник соглашается, в случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, со дня 

получения Поощрений(-ия) Участник несет персональную ответственность за декларирование доходов, 

полученных от участия в Программе лояльности «Деньги сверху», и за уплату налогов с таких доходов. 

7. Стоимость Поощрений, перечисленных в п.3 акта ______________ рублей. Стоимость Поощрений (-ия) 

указана исключительно для обеспечения возможности осуществления Участником правильного и 

своевременного учета полученных доходов и уплаты налогов с них. Ни при каких обстоятельствах Участник 

не вправе требовать от Банка обмена (возврата) Поощрения и получения денежных средств. 

8. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон.  

  

 

Участник:              _________________________              ________________________                           

(подпись)                                                (должность, ФИО) 

 

Банк:                       _________________________            _________________________ 

                                              (подпись)                                       ( должность, ФИО) 


