
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р А В И Л А 

проведения Акции «Новая квартира по карте Альфа-Банка» для физических лиц 

(далее – Правила) 
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Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции «Новая квартира по 

карте Альфа-Банка» для физических лиц (далее также  Акция).  

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИИ 

Акция «Новая квартира по карте Альфа-Банка». 

 

Территория проведения Акции 

Территория субъектов Российской Федерации, где открыты филиалы, дополнительные офисы, 

операционные офисы, кредитно-кассовые офисы АО «АЛЬФА-БАНК», обслуживающие клиентов – 

физических лиц. 

 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Банк – АО «АЛЬФА-БАНК» (адрес места нахождения г. Москва, ул. Каланчевская, 27), Генеральная  

лицензия ЦБ РФ №1326 от 16.01.2015, являющийся организатором Акции. 

Договор КБО – Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК». 

 

Карта – расчетная или кредитная банковская карта, выпущенная Банком на имя Клиента.  

Клиент – физическое лицо старше 14 лет, резидент или нерезидент Банка, присоединившееся к условиям 

Договора КБО, и не являющееся сотрудником Банка.  

НДФЛ – налог на доходы физических лиц.  

Победитель  – Участник акции, который определяется в порядке, установленном п.3.3. Правил.  

Приз –включает квартиру в ЖК Настроение (г. Москва ул. Красная Сосна, 3к1),  и денежную выплату в 

размере 5 363 000 (пять миллионов триста шестьдесят три тысячи) рублей, 00 копеек (до налогообложения).   

Период проведения Акции – с 17.01.2022 г. по 15.03.2022 г. включительно.  

Расходная операция – совершенная с использованием Карты (реквизитов Карты) операция, связанная с 

приобретением товаров и услуг в ТСП, расположенных на территории и за пределами Российской 

Федерации, за исключением операций: покупка лотерейных билетов; расчеты в казино; оплата ставок на 

тотализаторе; покупка дорожных чеков, облигаций, драгоценных металлов; выдача наличных денежных 

средств; операции по денежным переводам с Текущего счета/ Счета «Мир»/ Счета «Семейный»  Клиента 

на иные счета Клиента или счета третьих лиц, как открытые в Банке, так и в иных кредитных организациях, 

а также операции с использованием электронных кошельков ЮMoney (Яндекс-Деньги), WebMoney, QIWI 

Кошелек, RBK Money и иных электронных кошельков; операции, связанные с использованием Карты в 

коммерческих целях; операции по оплате страховой премии по договору(ам) личного, имущественного и 

обязательного страхования; оплата телекоммуникационных услуг (например, оплата мобильного 

телефона); увеличение остатка электронных денежных средств в целях пополнения предоплаченных карт; 

совершение иных операций, расцениваемых Банком в качестве мошеннических и/или недобросовестных (в 

том числе направленных исключительно на злоупотребление правами, предоставляемыми Клиенту; в 

случае возврата товара (работ, услуг), оплаченного с использованием Карты в ТСП в Период проведения 

Акции. 

Счёт - любой из счетов, открываемый Банком Клиенту для осуществления банковских операций, в порядке 

и на условиях, предусмотренных Договором КБО, за исключением  счетов: Депозитный счет, Обезличенный 

металлический счет (ОМС), Специальный счет участника закупки. 

 

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

позволяющая Клиенту после его успешной верификации и аутентификации посредством телефонного канала 



 

в автоматическом режиме и/или при участии оператора – сотрудника Банка дистанционно проводить 

банковские операции и получать справочную информацию о банковских услугах в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором КБО. 

ТСП – торгово-сервисные предприятия, в том числе интернет-магазины, расположенные на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 

Участник акции – Клиент, оформивший Карту в период с 17 января 2022 года по 6 февраля 2022 года  или 

действующий Клиент Банка, присоединившиеся к Акции в порядке, предусмотренном п. 3.2. Правил, за 

исключением работников Банка.   

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ 

2.1. Организатором Акция является Банк. Предоставление Приза осуществляется за счет средств Банка. 

2.2. При обращении Участника Акции в Телефонный центр «Альфа-Консультант» Правила разъясняются 

работником Банка. 

2.3. Участник акции: 

• обязан знать и соблюдать Правила; 

• вправе отказаться от участия в Акции путем отправки письма на электронный адрес – 

info@alfabank.ru; 

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

третьему лицу (лицам). 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

3.1. Акция проводится с 17 января 2022 года по 15 марта 2022 года включительно.  

3.2. Совершение Клиентом в период с 17.01.2022 года по 06.02.2022 года первой Расходной операции с 

использованием Карты является подтверждением надлежащего ознакомления с настоящими Правилами и 

согласием на участие в Акции (акцепт Правил). 

3.3. Претендовать на признание Победителем может Участник акции, который в период с 17 января 2022 

года по 6 февраля 2022 года (включительно) совершил не менее одной Расходной операции на любую сумму 

с использованием Карты. Победитель определяется Банком по номеру Расходной операции в следующем 

порядке. 

Номер Расходной операции присваивается в зависимости от даты и времени совершения Участниками Акции 

Расходной операции. За каждую последующую Расходную операцию, совершенную Участником в период с 

17 января 2022 года по 6 февраля 2022 года (включительно),  присваивается дополнительный порядковый 

номер, определяемый как N+1, где N – изначальный порядковый номер Участника.   

Участнику может быть присвоено не более 200 (Двухсот) номеров за каждую отдельную Расходную 

операцию в одной ТСП, а именно не более: 

• 20 операций в одной ТСП ,  

• 10 операций с суммой до 10 рублей в одной ТСП,  

• 50 операций до 50 рублей в ТСП,  

• 100 операций до 200 рублей в одной ТСП   



 

 

Банк среди Участников определяет Победителя по формуле: N1=K/D – порядковый номер Участника, 

признаваемого Победителем Акции. K – количество порядковых номеров, выполнивших условия Акции. D 

– день месяца, в который происходит выбор Победителя. В случае если N1 – нецелое число, оно округляется 

в меньшую сторону до целого числа (его дробная часть после запятой отбрасывается). 

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ  ПРИЗА  

4.1. Банк определяет Победителя в срок  с 7 февраля 2022 по 15 февраля 2022 года включительно   

Банк уведомляет Победителя о том, что он стал Победителем Акции, о сроке, месте и действиях, 

необходимых для получения Приза по телефону и посредством направления письма на электронный адрес 

Победителя,  зафиксированные в системах Банка, в срок по 16 февраля 2022 года включительно. 

4.2. Победитель в срок до 20 февраля 2022 года включительно должен предоставить Банку данные, 

необходимые для получения Приза (в электронном виде по электронной почте), а именно:  

• данные российского паспорта (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа); 

• адрес фактического проживания с почтовым индексом;  

• номер(а) контактного(ых) телефона(ов) с кодом города;  

• дата рождения;  

• адрес регистрации по месту жительства с почтовым индексом;  

• СНИЛС / ИНН; 

• согласие на обработку персональных данных (по форме Банка) и использование его данных 

(имя, фамилию, изображение) в целях проведения настоящей Акции; 

• согласие на получение Приза: заполненного и подписанного Победителем скана документа по 

форме согласно Приложению 1 к Правилам, или отказ от получения Приза в произвольной 

форме.  

4.3. Для получения Приза Победителю необходимо: заключить договор купли-продажи жилого помещения 

с Обществом с ограниченной ответственностью «НЕГА ЮГ», оплату по данному договору осуществляет 

Банк, а также подписать Акт приема-передачи жилого помещения по форме согласно договору. 

Приз в виде квартиры в ЖК Настроение (г. Москва ул. Красная Сосна, 3к1) вручается Победителю до 

01.03.2022 г. с подписанием между Банком и Победителем акта по форме согласно Приложению 2 к 

Правилам. Предоставление Победителю Приза в виде денежной выплаты  осуществляется Банком не позднее 

15.03.2022 года (включительно) за вычетом НДФЛ в случаях, установленных Налоговым кодексом 

Российской Федерации,  путем перевода на Счет Победителя, открытый в Банке. 

4.4. В случае не предоставления в Банк данных в указанном объеме или предоставления в более поздний 

срок, чем указано в п. 4.2. Правил,  Победитель утрачивает право на получение Приза.  

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  

5.1. Принимая участие в Акции, Участник акции подтверждает свое согласие с Правилами и подтверждает 

достоверность предоставленных им персональных данных, а также руководствуясь ст. 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», выражает свое согласие Банку на 

обработку им персональных данных Участника акции (включая, но, не ограничиваясь: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, месяц рождения, год рождения, место рождения, данные документов, 

удостоверяющих личность, контактные данные (номера телефонов, адреса электронной почты), в целях 

принятия Участником акции участия в Акции, а также для исполнения условий Правил, путем смешанной 



 

обработки персональных данных Участника акции (автоматизированным и неавтоматизированным 

способами), с передачей таких данных по внутренней сети Банка и сети Интернет.  

5.2. При этом Банк обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет Участнику акции следующие 

гарантии в отношении обращения с данными, являющимися персональными данными Участника 

акции/Победителя:  

• обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 

законодательства Российской Федерации.  

• обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции.  

• нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.  

• согласие на обработку персональных данных, указанное в настоящем пункте, действует в 

течение всего срока проведения Акции.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

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

возникнуть у Участника акции в связи с участием в Акции. Банк не несет ответственности в случае 

невозможности использования Приза. 

 6.3. Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все 

вопросы, разногласия или требования, возникающие из Правил, подлежат урегулированию путем 

переговоров. При отсутствии согласия споры и разногласия по Правилам подлежат рассмотрению судом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения Банка. 

6.4. Участие в Акции означает полное согласие Участника акции с вышеизложенными Правилами.  

Участник акции,  присоединяясь к Правилам,  подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что Банк 

удержит из суммы выплаты, составляющей денежную часть Приза,налог на доходы физических лиц, в сумме, 

превышающей 50 (пятьдесят) процентов от суммы денежной части Приза. 

6.5. Выплата денежного эквивалента Приза в виде квартиры в ЖК Настроение (г. Москва ул. Красная Сосна, 

3к1)  не производится. 

6.6. Банк при определении Победителя осуществляет оценку добросовестности совершенных Участником 

Расходных операций исходя из недопустимости совершения Расходных операций таким образом, что для 

получения одного и того же объема благ, целенаправленно осуществляется увеличение количества 

Расходных операций путем разделения одного платежа на два и более одинаковых по своему назначению. 

Банк оставляет за собой право по своему усмотрению определять Победителя исходя из вышеизложенного.  

6.7. В случае, если Победитель Акции 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 

Призе, принимая во внимание то, что Приз является доходом, облагаемым налогом на доходы физических 

лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

6.8. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, со дня получения Приза  

Победитель несет персональную ответственность за исполнение налоговых обязательств, за уплату всех 

применимых налогов и иных существующих обязательных платежей, сборов и пошлин. 



 

6.9. Обязательства Банка относительно Приза в виде  квартиры в ЖК Настроение (г. Москва ул. Красная 

Сосна, 3к1) ограничены обязанностью по оплате по договору купли-продажи жилого помещения. Претензии 

относительно качества данного Приза должны предъявляться непосредственно продавцу Обществу с 

ограниченной ответственностью «НЕГА ЮГ».  

6.10. Внешний вид оригинального Приза в виде квартиры в ЖК Настроение (г. Москва ул. Красная Сосна, 

3к1) может отличаться от изображения в рекламных материалах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к Правилам 

проведения Акции «Новая квартира  

по карте Альфа-Банка» для физических 

лиц 

 

Согласие на получение Приза 

 

в рамках Акции «Новая квартира по карте Альфа-Банка», а также согласие на обработку персональных 

данных 

«___» ___________2022 г. 

 

 

Настоящим, я, _________________________________________________________, паспорт (серия _______ / 

номер ___________) выдан _____________________________________________ 

_________________________________, дата выдачи _____________, ИНН ___________________, 

дата рождения ______________, адрес постоянного места проживания (с индексом) ___________ 

___________________________________________________________________________________, 

адрес регистрации (с индексом) _______________________________________________________ 

____________________________________, выражаю свое согласие на получение Приза: квартиры в ЖК 

Настроение (Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Ярославский, ул. Красная Сосна, д. 3А) и 

денежной выплаты в сумме 5 363 000 (пять миллионов триста шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (до 

налогообложения), вручаемой за вычетом НДФЛ в случаях, установленных Налоговым кодексом Российской 

Федерации, путем перевода на открытый в Банке счет, в рамках Акции «Новая квартира по карте Альфа-

Банка», проводимой с 17 января 2022 года по 15 марта 2022 года включительно. 

 

С Правилами Акции, размещенными https://alfabank.ru/lp/retail/dc/home/ ознакомлен(а) и возражений не 

имею. 

Подпись_________________________________________________/_______________ 

 

Выражаю свое согласие АО «АЛЬФА-БАНК» (адрес места нахождения: ул. Каланчевская 27, 

Москва, РФ) (далее – Банк) на обработку им моих персональных данных, изложенных в этом документе, а 

также данных, предоставленных мною согласно п. 4.2 Правил Акции для вручения Приза, в целях принятия 

участия в Акции, а также для исполнения условий Правил Акции, путем смешанной обработки персональных 

данных (автоматизированным и неавтоматизированным способами). 

Выражаю свое согласие и уполномочиваю Банк в целях исполнения своих обязательств передо 

мною предоставлять полностью или частично сведения, указанные в настоящем Согласии, третьей стороне, 

с которой у Банка заключено соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных является конкретным, информированным 

и сознательным, предоставлено мною своей волей, свободно, в моих интересах и означает, что мои 

персональные данные могут обрабатываться Банком.  



 

 

Мне также разъяснено, что: 

- под обработкой моих персональных данных понимается любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых в целях проведения Акции с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение; 

- согласие на обработку персональных данных, указанное в настоящем Согласии, действует в 

течение всего срока проведения Акции и 10 (десяти) лет с даты прекращения обязательств по Договору о 

комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК», заключенному между 

мною и Банком; 

- согласие на обработку персональных данных может быть в любой момент мною отозвано путем 

направления Банку письменного уведомления.  

 

Настоящим я соглашаюсь с тем, что отзыв мною согласия на обработку персональных 

автоматически влечет за собой выход из участия в Акции и делает невозможным получение мною Приза, и 

Банк вправе отказать в его выдаче. 

 

Подпись_________________________________________________/_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к Правилам 

проведения Акции «Новая квартира  

по карте Альфа-Банка» для физических лиц 

 



 

 

Акт вручения Приза  

                                      по результатам проведения акции «Новая квартира по карте Альфа-Банка» 

          

 Я, гражданин РФ _____________________________________________________________________ (ФИО), 

паспорт серии ____________ N ______________________выдан "___" __________20 __ года (когда выдан),                                                                                                           

_________________________________________________________________________________ (кем выдан),                                                                                           

зарегистрированный по адресу: ________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________, 

в результате признания меня победителем акции «Новая квартира по карте Альфа-Банка» организатором 

данной акции  - АО «АЛЬФА-БАНК» получил приз - квартиру в ЖК Настроение (Российская Федерация, 

г. Москва, вн.тер.г. м.о. Ярославский, ул. Красная Сосна, д. 3А), стоимость которой составляет   

9 959 685,00 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 

00 копеек, переданную мне ООО «НЕГА ЮГ», ИНН 2304051152, ОГРН 1072304003200, дата 

государственной регистрации: «29» октября 2007 года, орган, осуществивший регистрацию: Инспекция 

Федеральной налоговой службы по г. Геленджику Краснодарского края (свидетельство серии 23 № 

006561684), адрес (место нахождения): 123007, г. Москва, внутренний территориальный городской 

муниципальный округ Хорошевский, ул. 5-я Магистральная, д. 4, этаж 3, ком. 26,  по акту от                                       

«_____»_________    2022 года, а также денежную часть Приза в сумме 5 363 000 (пять миллионов триста 

шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек,   

Я согласен на удержание из денежной части Приза и перечисление организатором акции в бюджет 

Российской Федерации налога на доходы физических лиц, рассчитанного от суммы Приза, в полном размере 

без учета ограничения, предусмотренного абзаца 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ. 

Дата "____" ____________ 2022 года 

     

Подпись/ расшифровка подписи __________________/_____________________________________________ 

 

 


