
Термины и определения 
1.1. Акция — маркетинговая акция под названием «50 000 за инвестиции» для физических лиц, 

проводимая Банком в порядке, определенном настоящими Правилами. 

1.2. Банк — АО «АЛЬФА-БАНК», Лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г. 

Местонахождение: ул. Каланчевская, 27, Москва, 107078. Банк является брокером, Лицензия 

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 

№177-03471-100000 от 7 декабря 2000 г. Банк является организатором Акции. 

1.3. Биржа — ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» (сайт moex.com) или ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа» (сайт spbexchange.ru). 

1.4. Брокерский счет — учетный регистр, который Банк открывает для учета операций, 

предусмотренных Генеральным Соглашением. Учет операций, совершаемых Банком в качестве 

брокера, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Регулятора. В рамках Акции под Брокерским счетом понимается 

Брокерский счет, открытый Клиентом в Банке. 

1.5. Генеральное Соглашение – соглашение (договор) юридического или физического лица с Банком, 

предметом которого является оказание брокерских и иных сопутствующих услуг, в том числе по 

открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, существенные условия которого 

зафиксированы в Регламенте оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК». 

1.6. Дистанционное обслуживание — оповещение Клиентов посредством одного или нескольких 

каналов дистанционной доставки сообщений (sms, e-mail, push-уведомление передаваемое на 

Мобильное устройство Клиента). 

1.7. Договор КБО — Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-

БАНК». 

1.8. Клиент Банка (далее Клиент) — физическое лицо, присоединившееся к условиям Договора о 

комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК». 

1.9. Отделение Банка – дополнительный офис АО «АЛЬФА-БАНК», в котором осуществляется 

обслуживание Клиента в соответствии с Договором КБО, кредитно-кассовый офис АО «АЛЬФА-

БАНК» либо операционный офис АО «АЛЬФА-БАНК», в котором осуществляется обслуживание 

Клиента по отдельным видам операций, определенных Договором КБО. 

1.10. Период действия Предложения - один календарный месяц с момента направления 

Предложения, если иной срок не указан в Предложении, но не позднее 30.11.2022. 

1.11. Период проведения Акции — с 01.06.2022 года по 31.12.2022 года включительно. 

1.12. Период участия – три  календарных месяца с момента направления Предложения (включая 

месяц, в котором направлено Предложение), но не позднее 30.11.2022 г.  

1.13. Поощрение - денежные средства выплачиваемые Банком на Текущий счет Участника в рублях РФ 

в рамках Акции, при условии соблюдения Участником требований раздела 3 Правил. 

1.14. Предложение — сообщение от Банка с предложением участвовать в Акции. Предложение 

предоставляется Клиентам выбранным по усмотрению Банка. Направление Предложения является 

правом, а не обязанностью Банка. 

1.15. Регламент (Регламент оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК») – документ 

Банка, определяющий порядок  оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК», текст 

которого опубликован на Интернет сайте АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу (URL) 

http://www.alfadirect.ru 

1.16. Ссылка – ссылка, отправляемая в предложении Клиенту с помощью каналов Динстанционного 

обслуживания для перехода Клиента на сайт Банка для открытия брокерского счета Клиенту Банка 

https://www.moex.com/
https://spbexchange.ru/
http://www.alfadirect.ru/


и позволяющая определить Клиента в качестве Участника принившего Предложение через 

дистанционные каналы обслуживания. 

1.17. Текущий счет — банковский счет в рублях РФ, открытый Банком Клиенту в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором КБО. 

1.18. Участник Акции (далее Участник) — физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, которое 

является Клиентом Банка и налоговым резидентом РФ, получившее Предложение и 

присоединившееся к настоящей Акции в порядке, предусмотренном п. 3.1 Правил. 

1.19. Ценные бумаги — акции и/или облигации, обращающиеся на Бирже, приобретаемые Участником в 

Период участия одним или несколькими торговыми поручениями, поданными Участником,  за счет 

денежных средств, переведенных Участником в указанный период на Брокерский счет Участника в 

соответствии с Регламентом. 

 

Иные термины, указанные в настоящих Правилах с заглавной буквы, имеют то же значение, что и 

в действующем Регламенте оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК» и Договоре 

КБО. 

 

2. Общие положения Акции 

2.1. Акция проводится Банком на территории Российской Федерации в период с “01” июня 2022 года по 

“31” декабря 2022 года включительно для физических лиц, являющихся Клиентами Банка на момент 

получения Поощрения, после акцепта Правил и выполнениия условий Акции  в соответствии с п. 3.1 

Правил 

2.2. Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является 

лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция  является 

стимулирующим мероприятием и направлена на продвижение инвестиционных продуктов Банка. 

2.3. Банк осуществляет информационную и техническую поддержку Акции, самостоятельно определяет 

размер Поощрения, за счет собственных средств выплачивает Поощрение в соответствии с 

настоящими Правилами. 

2.4. Банк направляет Клиентам Предложение участвовать в Акции посредством каналов Дистанционного 

обслуживания. Принять участие в Акции может любой Клиент, который в период действия 

Предложения, но не позднее 30.11.2022 г. откроет Брокерский счет пройдя по Ссылке в 

Предложении или обратится в Отделение Банка для открытия Брокерского счета. 

2.5. Акцептом участия в Акции и подтверждения надлежащего ознакомления и согласия Участника Акции 

с настоящими Правилами является выполнение действий согласно п. 3.1. Правил 

2.6. Участник вправе отказаться от участия в Акции путем направления заявки об отказе посредством 

электронной почты на адрес support@alfadirect.ru. В теме письма необходимо указать «Отказ от 

участия в Акции 50 000 за инвестиции», дополнительно сообщив в письме свое ФИО и контактный 

номер мобильного телефона. 

2.7. Настоящие Правила размещаются на специальной странице интернет-сайта Банка www.alfabank.ru, 

доступной по ссылке, указанной в Предложении, или доводятся до Клиента в Отделении Банка. 

2.8. Участник обязан ознакомиться с настоящими Правилами и соблюдать их.  

2.9. Банк выплачивает Поощрение в порядке, установленном разделом 3 Правил 

3. Порядок участия в Акции и выплаты Поощрения. 

3.1. Для участия в Акции, Клиенту необходимо в период с 01.06.2022 по 30.11.2022 г.:  

3.1.1. Получить Предложение через каналы Дистанционного обслуживания и в Период действия 

Предложения перейти по Ссылке на сайт Банка, либо обратиться в Отделение Банка для 

открытия Брокерского счета.  Открытие Брокерского счета осуществляется, при оформлении 



Участником Заявления и подписания Генерального Соглашения в соответствии с 

положениями Регламента.  

3.1.2. В Период действия Предложения перевести на  Брокерский счет сумму не менее 10 000 

(десять тысяч) рублей РФ. 

3.1.3. В течение Периода участия в Акции, но не позднее 30.11.2022 г, направить одно или 

несколько торговых поручений на покупку Ценных бумаг на общую сумму не менее 10 000 

(десяти тысяч) рублей, на основании которых Банк, в качестве брокера, совершит одну или 

несколько сделок  на покупку Ценных бумаг за счет денежных средств на Брокерском счете 

Участника. 

3.2. Порядок расчета и условия получения Поощрения: 

3.2.1. Участник Акции, при выполнении в течении Периода участия в Акции условий п. 3.1. Правил 

получает Поощрение от Банка, в сумме, рассчитанной как 10% годовых от стоимости Ценных 

бумаг, рассчитанное в соответствии с п. 3.2.2-3.2.4 Правил. Максимальная сумма Поощрения за 

Период участия в Акции не может превышать 77 000  (семьдесят семь тысяч) рублей РФ до 

налогообложения.  

3.2.2. Для целей расчета Поощрения Банк определяет стоимость Ценных бумаг, приобретенных в 

течение Периода участия в Акции за счет денежных средств Участника, поступивших  на его 

Брокерский счет. Стоимость Ценных бумаг рассчитывается ежедневно по результатам торговой 

сессии Биржи в рублях РФ. 

3.2.3. Количество Ценных бумаг, приобретенные Участником в Период участия в Акции, 

рассчитывается ежедневно по результатам расчета торговых сделок покупки или продажи 

Ценных бумаг на Бирже. 

3.2.4. Размер Поощрения рассчитывается ежедневно в течение периода участия в Акции в рублях РФ 

исходя из оценки стоимости Ценных бумаг Участника, приобретенных в Период проведения 

Акции по формуле: A×В÷С, в которой: 

○ “A”  — стоимость Ценных бумаг в рублях РФ, приобретенные Участником в период 

Акции, рассчитанная по результатам закрытия торговой сессии Биржи; 

○ “В” —  ставка 10% годовых от стоимости Ценных бумаг приобретенных Участником в 

период участия в Акции; 

○ “С” — количество календарных дней в 2022 году. 

 

3.3. Покупка валюты, производных финансовых инструментов, а так же инструментов внебиржевых 

рынков,  не является основанием для получения Поощрения в рамках Акции. 

3.4. Банк переводит Поощрение в сумме, рассчитанной в п.3.2.4 Правил на Текущий счет Участника за 

вычетом удержанной Банком, как налоговым агентом, суммы НДФЛ в случаях, установленных 

Налоговым кодексом Российской Федерации не позднее последнего календарного дня месяца, 

следующего за периодом Участия в Акции, но не позднее 31.12.2022 г. В случае отсутствия у 

Участника Текущего счета на дату Выплаты Поощрения, Поощрение не переводится. 

4. Заключительные положения 

4.1. Акция не является лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари. 

4.2. Участие в Акции и выполнение Правил  Акции не является заключением договора, являющегося 

производным финансовым инструментом. 

4.3. Участие в Акции и выполнение Правил  Акции не направлены на поддержание цен на Ценные 

бумаги в связи с размещением и обращением Ценных бумаг; на поддержание цен в связи с 

осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев, закрытых или 

открытых паевых инвестиционных фондов; на поддержание цен, спроса, предложения или 

объема торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой в соответствии с договором, 

одной из сторон которого является Биржа. 



4.4. Участник самостоятельно принимает решение о направлении торгового поручения Банку в 

качестве брокера в соответствии с условиями Генерального соглашения на совершение сделок с 

Ценными бумагами без наличия какого-либо обязательства или побуждения со стороны Банка. 

4.5. При присоединении к Регламенту и до подачи поручения Клиент подтверждает, что уведомлен и 

ознакомлен с рисками, связанными с осуществлением операций (сделок) на финансовом рынке и 

ознакомлен с содержанием Декларации о рисках, актуальный текст которой размещен по ссылке 

https://www.alfadirect.ru/deklaraciya, а также уведомлен о запрете и ответственности за 

манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации при 

совершении операций (сделок) в соответствии с Регламентом оказания услуг на финансовых 

рынках АО «АЛЬФА-БАНК», с которыми можно предварительно ознакомиться по ссылке 

https://www.alfadirect.ru/podderzhka/docs. 

4.6. Банк вправе без объяснения причин исключить из числа Участников лиц, в случаях выявления 

Банком в их деятельности признаков необычных операций и ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по Генеральному соглашению и Договору КБО, в том числе при непредставлении 

сведений по запросам Банка; лиц, в отношении которых Банком применены меры по 

блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества вследствие исполнения 

требований Федерального Закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

4.7. Банк оставляет за собой право в любое время досрочно завершить Акцию, а также дополнять 

и/или изменять настоящие Правила. Информация об изменениях, вносимых в настоящие 

Правила, размещается на интернет-сайте Банка www.alfabank.ru за 10 (десять) календарных 

дней до вступления таких изменений в силу.  

4.8. Банк не компенсирует Участнику расходы, связанные с участием в Акции, в том числе оплату 

вознаграждения Банку в качестве брокера в соответствии с тарифом брокера, действующим на 

момент оказания услуги. 

4.9. Банк не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств перед Участниками Акции вследствие сбоев в телекоммуникационных и 

энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих 

лиц. 

4.10. Последствия и ответственность совершения Участником противоправных действий и 

правонарушений определяется действующим законодательством Российской Федерации. 

4.11. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, со дня перевода 

Выплаты на Текущий счет Участника, Участник несет персональную ответственность за 

выполнение налоговых обязательств, за уплату всех применимых налогов и иных существующих 

обязательных платежей, сборов и пошлин. 

4.12. 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 определяет наличие (отсутствие) необходимости представления сведений о 

полученном в результате участия в Акции Поощрении, принимая во внимание то, что такое 

Поощрение является налогооблагаемым доходом согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 

 

https://www.alfadirect.ru/podderzhka/docs

