
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

                                             «10 000 БОНУСОВ НА КАРТУ ВЕРНЫЙ» 

   

1. Настоящие Правила определяют условия участия в Акции «10 000 бонусов на карту Верный» 

(далее — «Акция»), проводимой ООО «Союз Св.Иоанна Воина» в рамках реализации Программы 

лояльности «Верный» (далее — «Программа»), и регулируют порядок получения 10 000 бонусов 

на карту Верный в рамках Акции. С полным текстом правил Программы можно ознакомиться на 

сайте: https://www.verno-info.ru/.Термины и определения, установленные в Правилах 

Программы, используются по тексту настоящих Правил в тех же значениях. 

2. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственность «Союз Святого Иоанна Воина» : 

ИНН 7729705354, ОГРН 1127746172080, юридический адрес: Россия, 119136, г. Москва, проезд 

Сетуньский 3-й, д. 10 

 Партнер Акции: АО «Альфа-Банк», ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, юридический адрес: 
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27. 
3. Карта – расчетная (дебетовая) цифровая или пластиковая Альфа-Карта с преимуществами, 

выпускаемая Банком в Универсальной линейке карт (далее – «Карта»), оформленная в 

результате перехода по ссылке, размещенной на сайте ООО «Союз Св.Иоанна Воина» и 

мобильном приложении «Верный». Подробности по продуктам Банка: https://alfabank.ru/. 

4. Привилегия— вознаграждение, которое получает Участник Акции в соответствии с Правилами 

настоящей Акции. Порядок предоставления Привилегий определяется настоящими Правилами.  

Привилегии предоставляются только при выполнении условий, предусмотренных настоящими 

Правилами, и не могут являться вознаграждением лицам, состоящим с организацией в трудовых 

отношениях, за выполнение должностных обязанностей, а также в качестве оплаты 

(вознаграждения) за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) или 

материальной помощи.    

4.1. Привилегия — начисление 10 000 бонусов на карту Верный. Привилегия 

предоставляется Участнику, удовлетворяющему условиям пункта 6 настоящих Правил.    

4.2. Один Участник Акции может получить Привилегию только один раз за все время 

проведения Акции.     

5. Акция проводится в рамках срока проведения Акции и может быть продлена по согласованию 

двух сторон - Организатора и Партнера. Организатор и Партнер оставляют за собой право в 

любое время дополнять и/или изменять настоящие Правила. Информация по изменениям, 

вносимых в настоящие Правила, размещается путем публикации информации на сайте ООО 

«Союз Св.Иоанна Воина» не менее, чем за 3 дня до вступления в действие новой редакции 

Правил. Участник Акции самостоятельно отслеживает изменения настоящих Правил. 

6. География проведения Акции: доставка из магазинов сети «Верный» по всей РФ.   

7. Данная Акция не является лотереей, данная Акция и Программа не предусматривает 

присоединения к каким-либо иным программам и акциям, проводимым иными лицами.    

8. Общий срок проведения Акции: 17.03.2023 — 20.06.2023 (включительно):  

 срок оформления Карты и совершения первой покупки - 17.03.2023-20.06.2023 г., 

 срок начисления Бонусов по Привилегии – не позднее 30.06.2023 г. 

 

9. Настоящие Правила не являются публичной офертой ООО «Союз Св.Иоанна Воина». 

https://alfabank.ru/


10. Участником Акции может стать совершеннолетнее физическое лицо, удовлетворяющее 

следующим требованиям: 

10.1. является на период проведения акции участником Программы лояльности «Верный» и 

держателем карты «Верный»;    

10.2. не является клиентом АО «АЛЬФА-БАНК» 

10.3. успешно оформил Карту одним из способов:   

10.3.1. по ссылке, размещенной на сайте ООО «Союз Св.Иоанна Воина» https://  и ввел 13-

тизначный номер карты Верный в соответствующее поле интерфейса при переходе 

на сайт Альфа Банк.   

6.3.1.1. по ссылке, размещенной на сайте ООО «Союз Св.Иоанна Воина» https:// ; при 

переходе на сайт Альфа-Банка фиксируется номер карты Верный авторизованного 

пользователя Личного кабинета.   

6.3.1.2. при переходе из мобильного приложения «Верный» из карточки партнера «Альфа-

Банк» по нажатию кнопки «Перейти на сайт партнера»; номер карты Верный для 

начисления бонусов автоматически фиксируется из профиля пользователя.   

10.4. Пополнил Карту любым способом. 

10.5. Участник совершил первую операцию по оплате товаров с использованием Карты при 

оформлении доставки через мобильное приложение «Верный» с применением карты 

лояльности Верный. 

11. Начисление бонусов по Привилегиям осуществляется в течение календарного месяца, 

следующим за месяцем совершения первой расходной операции с использованием Карты. 

Бонусы начисляются на карту Верный, номер которой был указан при открытии Карты, согласно 

п.10.3. настоящих Правил.     
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