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

«Повышенная ставка по Альфа-Вкладу другу».  

 

1. Наименование Акции 

Акция «Повышенная ставка по Альфа-Вкладу другу» (далее – «Акция»), проводимая Банком 

для Участников 2 Программы лояльности. 

 

2. Территория проведения Акции 

Российская Федерация, регионы присутствия Банка. 

 

3. Термины и определения 

Базовая ставка – ставка по Депозиту, устанавливаемая вне Акции, действующая в Банке на 

момент оформления Участником 2 Депозита согласно п. 5.1.3 настоящих Правил. 

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

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

Депозит «Альфа-Вклад» (без опций пополнения и частичного снятия) (далее – «Депозит») 

– (по 29.12.2022 г. включительно) Срочный депозит с возможностью выбора условия 

начисления процентов с Капитализацией или без Капитализации, размещаемый в рублях 

Российской Федерации на основании Договора КБО, открытый в рамках Акции сроком 92 дня, 

184 дня, 276 дней, 1 год, 1,5 года, 2 года или 3 года и минимальной суммой в размере 50 000 

(Пятьдесят тысяч) рублей; (с 30.12.2022 г.) Срочный депозит с возможностью выбора условия 

начисления процентов с Капитализацией или без Капитализации, размещаемый в рублях 

Российской Федерации на основании Договора КБО, открытый в рамках Акции сроком 92 дня, 

184 дня, 276 дней, 1 год и минимальной суммой в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

Договор КБО – Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО 

«АЛЬФА-БАНК». 

Карта – Расчетная карта или «Цифровая карта», именуемые совместно. 

Клиент – физическое лицо, присоединившееся к условиям Договора КБО. 

Период оформления заявки на выпуск Карты – с 14.11.2022 по 31.03.2023 (включительно). 

Период проведения Акции – с 14.11.2022 по 31.07.2023 (включительно). 

Правила – настоящие Правила проведения Акции «Повышенная ставка по Альфа-Вкладу 

другу», размещенные на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу https://alfabank.ru/retail/tariffs/tab5/?tab=4 и https://alfabank.ru/get-

money/alfa-card-deposits/zayavka/. 

Правила Программы лояльности – Правила Программы лояльности АО «АЛЬФА-БАНК» 

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

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

Премиальная надбавка (далее – «Надбавка») – дополнительная процентная ставка в размере, 

установленном Приложением к Правилам к Процентной ставке по Депозиту в соответствии с 

п. 2.4.10 Приложения № 5 к Договору КБО, условия начисления и выплаты которой 

определяются настоящими Правилами.  

Программа лояльности для физических лиц – клиентов АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – 

https://alfabank.ru/retail/tariffs/tab5/?tab=4
https://alfabank.ru/get-money/alfa-card-deposits/zayavka/
https://alfabank.ru/get-money/alfa-card-deposits/zayavka/
https://alfabank.ru/lp/retail/friends/
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«Программа лояльности») – программа потребительской лояльности, направленная на 

увеличение активности Клиентов в приобретении услуг Банка, построенная на системе 

накопления и использования Бонусных Баллов, проводимая Банком на территории Российской 

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

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

Промокод – уникальный шифрованный код, формируемый Банком и содержащийся в 

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

Программы лояльности. 

Расходная POS-операция (далее – «Расходная операция») – операция, совершенная по Счету 

с использованием Карты (выпущенной на имя Клиента или на имя указанного Клиентом 

третьего лица) или реквизитов Карты, так, как она определена в Договоре КБО. 

Расчетная карта – расчетная (дебетовая) банковская карта «Альфа-Карта с преимуществами» 

или «Альфа-Карта с преимуществами Мир», выпускаемая Банком в Универсальной линейке 

карт (без оформления Пакета услуг «Премиум») на имя Клиента или на имя указанного им 

третьего лица. 

Срочный депозит – определенная сумма денежных средств, которую Клиент размещает в 

Банке на определенный срок с целью получения процентного дохода. 

Телефонный центр «Альфа-Консультант» – система программно-аппаратных комплексов 

Банка, позволяющая Клиенту после его успешной идентификации и аутентификации 

посредством телефонного канала в автоматическом режиме и/или при участии оператора – 

работника Банка дистанционно проводить банковские операции и получать справочную 

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

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

сформированная Банком в «Альфа-Мобайл»/ Интернет Банке «Альфа-Клик», позволяющая 

определить Клиента в качестве Участника 1 в рамках Программы лояльности, направляемая 

Участником 1 потенциальному Участнику 2 с целью оформления Карты и Депозита. 

Участник 2 – физическое лицо, соответствующее всем следующим критериям:  

 не имеющее в течение 90 календарных дней до даты акцепта Правил действующей Карты, 

или открытого Текущего счета, или оформленной заявки на Карту, которому Участник 1 

направил Уникальную ссылку, и которое акцептовало настоящие Правила в порядке, 

предусмотренном п. 4.4. Правил; 

 не имеющее открытого Срочного депозита и/или Счета «Альфа-Счет» на дату 

оформления Депозита согласно п. 5.1.3 настоящих Правил. 

«Цифровая карта» – предоплаченная банковская карта Платежной системы VISA, Mastercard 

или Мир, используемая для осуществления операций, предусмотренных Федеральным законом 

от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», выпускаемая Банком в рамках 

Договора о порядке выпуска и обслуживания «Цифровой карты». В рамках настоящих Правил 

под «Цифровой картой» понимается Цифровая карта «Альфа-Карта с преимуществами» или 

Цифровая карта «Альфа-Карта с преимуществами Мир». 

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

лояльности. 

 

https://alfabank.ru/lp/retail/friends/
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4. Общие положения 

4.1. Акция проводится Банком на условиях настоящих Правил. 

4.2. Правила являются публичной офертой и размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Банка.  

4.3. Участие в Акции является подтверждением надлежащего ознакомления и согласия 

Участника 2 с Правилами. 

4.4. Акцептом Правил Участником 2 является выполнение в Период проведения Акции 

условий, указанных в п. 2.4.4.2 Правил Программы лояльности. 

4.5. Участник 2 вправе отказаться от участия в Акции путем направления запроса в Банк на 

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

мобильного телефона. 

4.6. При обращении Участника 2 в Телефонный центр «Альфа-Консультант» Правила 

разъясняются работником Телефонного центра «Альфа-Консультант». 

4.7. Участник 2 обязан знать и соблюдать Правила. 

 

5. Порядок проведения Акции 

5.1. Для получения Надбавки в рамках Акции Участнику 2 необходимо:  

5.1.1. в течение Периода оформления заявки оформить заявку на Карту по Уникальной 

ссылке Участника 1 Программы лояльности; 

5.1.2. совершить Расходную операцию с использованием Карты, выпущенной Банком на 

имя Участника 2 или на имя указанного им третьего лица, в течение 3 (Трех) 

календарных месяцев с даты оформления заявки на Карту согласно п. 5.1.1 

настоящих Правил; 

5.1.3. оформить Депозит на условиях, действующих в момент оформления Депозита, в 

течение 3 (Трех) календарных месяцев с даты оформления заявки на Карту 

согласно п. 5.1.1 настоящих Правил; 

5.1.4. в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты открытия Депозита согласно п. 

5.1.3 настоящих Правил не осуществлять досрочный возврат Депозита.  

5.2. Участнику 2, выполнившему все условия, указанные п. 5.1 настоящих Правил, 

устанавливается Надбавка в отношении оформленного им согласно п. 5.1.3 Правил 

Депозита.  

5.3. Надбавка может быть установлена только к одному (первому) Депозиту Участника 2, 

оформленному в соответствии с п. 5.1.3 настоящих Правил. Банк начисляет и выплачивает 

проценты по Депозиту Участника 2 с учетом следующих условий – применяется Базовая 

ставка в соответствии с п. 1.1 Приложения № 5 к Договору КБО и Надбавка. 

5.4. Надбавка, предоставляемая Участнику 2 в рамках Акции, не суммируется с иными 

надбавками, предусмотренными Договором КБО. В отношении Депозита Участника 2, к 

которому применяется Надбавка в рамках настоящей Акции, не применяются иные виды 

надбавок, предусмотренные Договором КБО. 

5.5. Банк устанавливает Надбавку в ближайшее 15 (пятнадцатое) число календарного месяца 

по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты открытия Депозита в размере, 

установленном в Приложении к Правилам, и применяется в течение всего срока действия 

Депозита, кроме случая, установленного п. 5.6. Правил.  

mailto:mail@alfabank.ru
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По Депозиту без Капитализации проценты начисляются и выплачиваются в последний 

календарный день каждого месяца действия Депозита по ставке «Базовая ставка плюс 

Надбавка», но не ранее установления Надбавки. До установления Надбавки проценты 

начисляются и выплачиваются по Базовой ставке. Надбавка за период с даты открытия 

Депозита по последний календарный день месяца, в котором была установлена Надбавка, 

начисляется и выплачивается в последний календарный день месяца, в котором была 

установлена Надбавка.  

По Депозиту с Капитализацией проценты начисляются и причисляются к сумме Депозита 

ежемесячно в последний календарный день каждого месяца действия Депозита по ставке 

«Базовая ставка плюс Надбавка», но не ранее установления Надбавки и выплачиваются в 

день окончания срока Депозита. До установления Надбавки проценты начисляются и 

причисляются к сумме Депозита по Базовой ставке. Надбавка за период с даты открытия 

Депозита по последний календарный день месяца, в котором была установлена Надбавка 

начисляются и прибавляются к сумме Депозита в последний календарный день месяца, в 

котором была установлена Надбавка. 

5.6. В случае досрочного возврата Депозита Участником 2, Надбавка не применяется, 

проценты на сумму Депозита начисляются в соответствии с условиями Договора КБО. 

При этом для Депозита без Капитализации начисленная и выплаченная Надбавка 

вычитается из суммы Депозита. 

5.7. С актуальными Базовыми ставками по Депозиту Клиент может ознакомиться на сайте 

Банка по ссылке: https://alfabank.ru/retail/tariffs/tab2/. 

6. Заключительные положения 

6.1. Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять настоящие 

Правила. Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила, размещается 

путем предварительного раскрытия информации на сайте Банка не менее чем за 3 (Три) 

календарных дня до вступления в действие новой редакции Правил. 

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

могут возникнуть у Участника 2 в связи с участием в Акции. 

6.3. Банк вправе исключить из числа Участников 2: лиц, в случаях выявления Банком в их 

деятельности признаков необычных операций и ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по Договору КБО и/или Договору выдачи Кредитной карты, в том числе при 

непредставлении сведений по запросам Банка; лиц, в отношении которых Банком 

применены меры по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного 

имущества вследствие исполнения требований Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма». 

Надбавка в рамках Акции указанным лицам не предоставляется. 

6.4. Все споры и разногласия, могут возникнуть при проведении Акции, будут решаться путем 

переговоров между Банком и Участником 2 на основе доброй воли и взаимопонимания. 

При отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.  

6.5. Участие в Акции означает полное согласие Участника 2 с настоящими Правилами. 

6.6. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, при получении 

доходов от участия в Акции, Участник 2 несет персональную ответственность за 

https://alfabank.ru/retail/tariffs/tab2/
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выполнение налоговых обязательств, уплату всех применимых налогов и иных 

существующих обязательных платежей, сборов и пошлин.  

6.7. В случае если Участник 2 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 доходах, полученных в результате участия в Акции. 
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Приложение к Правилам проведения Акции  

«Повышенная ставка по Альфа-Вкладу другу» 

 

Размер Надбавки применяемый Банком при проведении  

Акции «Повышенная ставка по Альфа-Вкладу другу»   

 

Период, в котором была 

оформлена Карта согласно 

п. 5.1.1 Правил 

Период, в котором 

устанавливается Надбавка 

размер Надбавки, % 

годовых 

с 14.11.2022 по 29.12.2022 

(включительно) 

с 14.11.2022 по 30.04.2023 

(включительно) 

0,5 (ноль целых пять 

десятых) 

с 30.12.2022 по 31.03.2023 

(включительно) 

с 30.12.2022 по 31.07.2023 

(включительно) 

0,3 (ноль целых три 

десятых) 

 


