
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р А В И Л А 
 

проведения Акции «Вернём до 100% за оплату выставленных счетов» 
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Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции «Вернём 

до 100% за оплату выставленных счетов» для физических лиц, являющихся клиентами АО 

«АЛЬФА-БАНК» и пользователями услуги «Альфа-Мобайл»/ Интернет Банка «Альфа-Клик». 

 

1. Наименование Акции и территория проведения Акции 

 

Акция «Вернём до 100% за оплату выставленных счетов» (далее - Акция) - 

стимулирующее мероприятие Банка, проводимое для Клиентов Банка в период с 20.02.2023  

по 31.03.2023 (включительно), в порядке и на условиях, установленными настоящими 

Правилами, проводимая Банком на территории Российской Федерации в регионах 

присутствия Банка. 

 

2. Термины и определения 

 

«Альфа-Мобайл» – услуга Банка, предоставляющая Клиенту по факту его Верификации и 

Аутентификации возможность дистанционно при помощи электронных средств связи 

осуществлять Денежные переводы «Альфа-Мобайл», а также совершать иные операции, 

предусмотренные Договором КБО. 

 

Банк – АО «АЛЬФА-БАНК». 

 

Выплата – единовременно выплачиваемые Банком на открытый в валюте Российской 

Федерации Счет денежные средства в размере 100% от суммы Платежа, но не более 6 000 

(Шести тысяч) рублей (до налогообложения). 

Договор КБО - договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО 

«АЛЬФА-БАНК». 

Интернет Банк «Альфа-Клик» – услуга Банка, предоставляющая Клиенту по факту 

Верификации и Аутентификации, возможность дистанционно проводить банковские и иные 

операции, предусмотренные Договором КБО. 

 

Клиент – физическое лицо, присоединившееся к условиям Договора КБО. 

 

НДФЛ – налог на доходы физических лиц. 

Отделение Банка – московский дополнительный офис, обслуживающий физических лиц, 

или кредитно-кассовый офис Банка. 

Период проведения Акции  – с 20.02.2023 по 31.03.2023 (включительно). 

Платеж – операция, совершенная по Счету с целью оплаты выставленного счета в разделе 

«Предстоящие платежи» в пользу ЖКУ, ГИБДД,  ФССП с использованием «Альфа-Мобайл» 

или Интернет Банка «Альфа-Клик». 

Победитель – Участник, выполнивший условия Акции, определяемый в порядке, 

предусмотренном п. 4.3 Правил. 

Призовой фонд – 300 000 (Триста тысяч) рублей (до налогообложения). 

Сообщение – информационное сообщение Банка с предложением участия в Акции, 

направленное Клиенту Банком любым из каналов: Push-уведомление, SMS-сообщение, 

баннерное сообщение на главном экране мобильного приложения «Альфа-Мобайл» или в 

Интернет Банке «Альфа-Клик», со ссылкой на условия и правила проведения Акции, 



 

 

размещенные на специальной странице Интернет-сайта Банка. 

Счет – любой из счетов, включая счет кредитной карты, 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 – работника Банка дистанционно проводить банковские операции и 

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

предусмотренных Договором КБО. 

 

Участник Акции – Клиент, получивший от Банка Сообщение с предложением участия в 

настоящей Акции и присоединившийся к участию в настоящей Акции в порядке, 

предусмотренном п. 4.2 Правил. 

 

Иные термины, используемые в Правилах, написанные с заглавной буквы, имеют то же 

значение, что и в Договоре КБО. 

 

3. Общие положения Акции 

 

3.1. Акция проводится Банком на условиях настоящих Правил. Выплата переводится за счет 

средств Банка. Акция не является лотереей̆, мероприятием, основанном на риске игр, пари. 

Акция проводится в соответствии со ст.9 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О 

рекламе». Акция направлена на привлечение внимания к АО «АЛЬФА-БАНК» и его услугам. 

 

3.2. Настоящие Правила Акции доводятся до сведения Участника Акции посредством 

размещения на странице Интернет-сайта Банка по адресу www.alfabank.ru, а также при 

обращении Участника Акции с соответствующим вопросом в Телефонный центр «Альфа- 

Консультант» или Отделение Банка. 

 

3.3. Для предоставления возможности участия в Акции Клиенту направляется Сообщение с 

предложением об участии в Акции . Акцептуя Правила Акции в соответствии с условиями, 

указанными в п. 4.2. Правил, Клиент подтверждает надлежащее ознакомление и согласие с 

настоящими Правилами. 

 

3.4. Участник Акции вправе отказаться от участия в Акции путем направления 

электронного запроса в Банк по электронной почте на адрес mail@alfabank.ru. 

 

3.5. Участник Акции обязан знать и соблюдать настоящие Правила. 

 

4. Порядок и сроки проведения Акции 

 

4.1. Участниками Акции могут стать Клиенты, получившие Сообщение и акцептовавшие 

Правила в порядке, указанном в п. 4.2. Правил.  

 

4.2. Условия Правил признаются акцептованными Клиентом, получившим Сообщение, в 

момент совершения Клиентом с использованием «Альфа-Мобайл» или Интернет Банка 

«Альфа-Клик» Платежа в период с даты получения Сообщения и по 31.03.2023 

(включительно). 

http://www.alfabank.ru/
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4.3 Участникам, выполнившему условия п. 4.2 Правил, присваиваются номера в зависимости 

от даты и времени совершения действий, указанных в п. 4.2. Правил Акции. 

Каждому N-ому Участнику Банк переводит Выплату на Счет, с которого Участником 

совершен Платеж, за вычетом удержанного Банком как налоговым агентом НДФЛ в случаях, 

установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, в срок до 31.05.2023 

(включительно). 

N=КУ/КП, где:  

N – значение шага по списку Участников Акции для определения номера Победителя Акции;  

КУ – общее количество Участников Акции, выполнивших условия, предусмотренные п. 4.2. 

Правил Акции;  

КП – максимальное количество Победителей Акции, 50.  

В случае, если значение N – нецелое число, такое число округляется в меньшую сторону, при 

этом дробная часть после запятой̆ отбрасывается. 

В случае отсутствия у Победителя на дату Выплаты открытого Счета Выплата Банком не 

осуществляется 

Выплаты производятся до 31.05.2023 (включительно).  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. 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, размещения на странице Интернет-сайта Банка по адресу 

https://alfabank.ru/actions/rules/.  

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

которые могут возникнуть у Участников Акции в связи с участием в Акции. 

 

5.3. Банк не несет ответственности в случае невозможности использования Участником 

Выплаты. Особенности распоряжения Выплатой, зачисленной на счет кредитной карты, 

определяются в соответствии с Договором выдачи кредитной карты. 

 

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

деятельности признаков необычных операций и ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по 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 №115-ФЗ «О противодействии легализации 

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

 

Выплата в рамках Акции указанным лицам не производится. 

 

5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении Акции, будут 

решаться путем переговоров между Банком и Участником Акции на основании доброй воли и 

взаимопонимания. При отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению в соответствии с 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 

5.6. Участие в Акции означает полное согласие Участника Акции с настоящими Правилами. 

 

https://alfabank.ru/actions/rules/


 

 

5.7. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, со дня 

перевода Выплаты на Счет Участника, Участник несет персональную ответственность за 

уплату всех применимых налогов и иных обязательных платежей, сборов и пошлин. 

 

5.8. В случае, если Участник 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 полученной в результате участия в Акции Выплаты, принимая во 

внимание то, что Выплата является доходом, облагаемым налогом на доходы физических 

лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

5.9. Участник Акции самостоятельно отслеживает изменения настоящих Правил. В случае 

если Участник Акции не отказался от участия в Акции в соответствии с измененными 

Правилами, такой Участник Акции считается согласившимся с настоящими Правилами в их 

измененной редакции. 

 

5.10. История изменений Правил: 

Редакция № 1 Правил введена в действие с 20.02.2023. 

 


