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Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции «25 000 

рублей за размещение Альфа-Вклада» для физических лиц- клиентов АО «АЛЬФА-БАНК» 

(далее – Правила).  

1. Территория проведения Акции 

Российская Федерация: регионы присутствия АО «АЛЬФА-БАНК». 

2. Термины и Определения 

Акция – акция «25 000 рублей за размещение Альфа-Вклада», проводимая АО «АЛЬФА-

БАНК» в период с 05.10.2022 г. по 30.11.2022 г. (включительно) для Клиентов, в порядке 

и на условиях, установленных настоящими Правилами.  

Базовая ставка – ставка по Депозиту «Альфа-Вклад (без опций пополнения и 

частичного снятия)», устанавливаемая вне Акции, действующая в Банке на момент 

оформления Депозита «Альфа-Вклад (без опций пополнения и частичного снятия)». 

Банк – АО «АЛЬФА-БАНК». 

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

Капитализации, размещаемый в рублях Российской Федерации на основании Договора 

КБО, открытый в рамках Акции сроком 1 год, 550 дней, 2 года или 3 года и минимальной 

суммой в размере 1 500 000 (Один миллион Пятьсот тысяч) рублей. 

Договор КБО – Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в 

АО «АЛЬФА-БАНК». 

Клиент - физическое лицо, присоединившееся к условиям Договора КБО. 

Период проведения Акции – с 05.10.2022 по 30.11.2022 (включительно).  

Премиальная надбавка (Надбавка) - дополнительная процентная ставка к Процентной 

ставке по Депозитам «Альфа-Вклад» (без опций пополнения и частичного снятия), в 

соответствии с п.2.4.10 Приложения № 5 к Договору КБО (Премиальная надбавка), 

условия начисления и выплаты которой определяются настоящими Правилами. 

Участник – Клиент, соответствующий требованиям, указанным в п. 3.2. Правил и 

выполнивший условия Акции, установленные в п. 3.5. настоящих Правил. 

Иные термины, используемые по тексту настоящих Правил, написанные с заглавной 

буквы, имеют то же значение, что и в Договоре КБО.  

3. Общие положения Акции  

3.1. Акция проводится в Банке с 5.10.2022 г. по 30.11.2022 г. включительно). 

3.2. Участие в Акции принимают Клиенты, в Период проведения Акции 

оформившие Пакет услуг «Премиум» и разместившие Депозит на сумму от 1 500 000 

(одного миллиона пятисот тысяч) рублей. 

3.3. Правила доводятся до Участника путем их размещения на официальном сайте 

Банка на странице https://alfabank.ru/everyday/package/premium/ .  

3.4. Участник обязан знать и соблюдать настоящие Правила. 

3.5. Акцептом Клиента, на участие в Акции является размещение Депозита в Период 

проведения Акции на срок от 1 года до 3 лет, а именно 1 год, 550 дней, 2 года или 3 года 

на сумму не менее 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей в соответствии с 

Договором КБО. 

4. Условия участия в Акции: 

4.1. Участнику Акции, выполнившему условия п. 3.5. настоящих Правил, Банк 

устанавливает надбавку дополнительно к процентной ставке по Депозиту (далее – 

Премиальная надбавка). Премиальная надбавка устанавливается каждому Участнику 

индивидуально в зависимости от суммы Депозита, размещенного в рамках настоящей 

https://alfabank.ru/everyday/package/premium/


Акции на один календарный месяц, следующий за месяцем открытия Депозита. Иные 

надбавки к Депозиту, участвующему в Акции, не применяются. 

4.2. Индивидуальное значение Премиальной надбавки для каждого Участника 

рассчитывается в процентах по формуле: 

25 000 / сумма Депозита на дату открытия * 365 / количество дней в месяце выплаты 

Премиальной надбавки. 

Премиальная надбавка устанавливается дополнительно к Базовой процентной ставке с 

первого числа месяца, следующего за месяцем открытия Депозита, до последнего 

календарного дня этого месяца. 

Выплата Премиальной надбавки осуществляется единоразово в последний календарный 

день месяца, следующий за месяцем открытия Депозита. 

4.3. Премиальная надбавка может быть установлена каждому Участнику Акции 

только к одному Депозиту, открытому в рамках Акции. В случае размещения 

Участником Акции более одного Депозита в Период проведения Акции, Премиальная 

надбавка будет установлена Банком только на первый Депозит, открытый в Период 

проведения Акции и соответствующий требованиям п. 3.5. настоящих Правил. 

4.4. Премиальная надбавка не начисляется и не выплачивается в случае перехода 

Клиента с обслуживания в рамках ПУ «Премиум» на Универсальную линейку/ другой 

ПУ, а также в случае досрочного возврата Депозита. 

4.5. При выполнении условий п. 3.5. настоящих Правил Клиент будет 

проинформирован SMS-сообщением о том, что он стал Участником Акции и ему, будут 

выплачены проценты с учетом Премиальной надбавки. 

4.6. В случае досрочного возврата Депозита, проценты на сумму Депозита 

начисляются в соответствии с условиями Договора КБО. 

4.7. В Акции не участвуют Клиенты, по Депозитам которых, произошло 

автоматическое возобновление Срока Депозита по опции «Продление срочного 

депозита». 

4.8. С актуальными Базовыми ставками по Депозиту Клиент может ознакомиться на 

сайте Банка по ссылке: https://alfabank.ru/make-money/deposits/alfa/. 

5. Заключительные положения 

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

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

размещается официальном сайте Банка в сети Интернет. 

5.2. Банк не несет ответственности за сбои в работе почты, сети интернет, сетей 

связи, возникшие по не зависящим от Банка причинам и повлекшие за собой 

несвоевременное получение или неполучение Участником Акции уведомлений Банка. 

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

будут решаться путем переговоров между Банком и Участником на основании доброй 

воли и взаимопонимания. При отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению в 

соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. 

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

5.5. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, с даты 

получения дохода от участия в Акции, Участник несет персональную ответственность за 

декларирование доходов, уплату всех применимых налогов и иных обязательных 

платежей, сборов и пошлин. 

6. История изменений Правил 

Редакция № 1 Правил введена в действие с 05.10.2022 г.  


