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Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Правил Программы лояльности 

АО «АЛЬФА-БАНК» для физических лиц, являющихся держателями банковских карт с 

реверсивным CashBack / «Цифровых карт» и реализуются в соответствии с п. 1.9. Правил 

Программы лояльности. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки 

проведения Акции «Категорийный кэшбэк» (далее - Акция).  

1. Наименование Акции - «Категорийный кэшбэк». 

2. Территория проведения Акции - Российская Федерация в регионах присутствия 

Банка. 

3. Термины и определения:  

Альфа-Баллы - условная единица, рассчитываемая и начисляемая Банком Участнику за 

совершение Расходных операций, предусмотренных Правилами Программы лояльности и 

Правилами Акции, и учитываемая Банком на Бонусном счете. Альфа-Баллы используются 

только в учетных целях, не являются и не могут являться средством платежа, каким-либо 

видом валюты или ценной бумагой, не могут быть обналичены, переданы, подарены 

третьим лицам или переданы по наследству.  

Альфа-Карта Премиум – расчетная банковская карта Альфа-Карта Премиум (MC World 

Black Edition/VISA Signature), выпущенные в рамках Универсальной линейки карт (с 

оформления Пакета услуг «Премиум» или без оформления Пакета услуг «Премиум») или в 

рамках Пакета услуг «А-Клуб», а также расчетная банковская карта Альфа-Карта Альфа-

Карта Премиум (Мир Суприм), выпущенная Банком в рамках Пакета услуг «А-Клуб», в 

Универсальной линейке карт с оформлением Пакета услуг «Премиум» и в Универсальной 

линейке карт без оформления Пакета услуг «Премиум. 

«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», лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г. 

Местонахождение: ул. Каланчевская, 27, Москва, 107078. 

Бонусный счет - счет, открываемый Банком Клиенту в рамках Программы лояльности для 

учета количества начисленных, списанных, аннулированных Альфа-Баллов, в том числе 

Альфа-Баллов, начисление которых предусмотрено Правилами Акции. Клиенту 

открывается один (единый) Бонусный счет для всех выпущенных к его счетам Карт. 

Бонусный счет не является банковским счетом. 

Дата подключения категорийного кэшбэка (далее - Дата подключения КК) – дата, в 

которую Клиент: 

• путем нажатия на кнопку «Подтвердить» в Мобильном приложении «Альфа-

Мобайл»/ Интернет-Банке «Альфа-Клик» подтверждает выбор 3 (трех) Категорий 

ТСП (согласно п.п. 5.3.-5.6. Правил)/ 4 (четырех) Категорий ТСП (согласно п.п. 5.7.-

5.10. Правил) из 5-ти предложенных Банком в разделе «Весь ваш кэшбэк» 

Мобильного приложения «Альфа-Мобайл»/ Интернет-Банке «Альфа-Клик», 

приходящаяся на период времени: 

• для подключения категорийного кэшбэка на Отчетный период февраль 2023 

года с 00:00 01.02.2023 по 23:59 28.02.2023 (включительно); 

• для подключения категорийного кэшбэка на Отчетный период март 2023 

года с 00:00 25.02.2023 по 23:59 31.03.2023 (включительно). 

Дата подключения Колеса Суперкэшбэка (далее - Дата подключения КС) – дата, в 

которую Клиенту после нажатия на кнопку «Крутить скорее!» в Мобильном приложении 

«Альфа-Мобайл»/ Интернет-Банке «Альфа-Клик отражена 1 (одна) Категория ТСП из 5-ти 

предложенных Банком в разделе «Весь ваш кэшбэк» Мобильного приложения «Альфа-

Мобайл»/ Интернет-Банке «Альфа-Клик», приходящаяся на период времени: 



 

 

• для подключения категории на Отчетный период февраль 2023 года с 00:00 

01.02.2023 по 23:59 28.02.2023 включительно; 

• для подключения категории на Отчетный период март 2023 года с 00:00 

25.02.2023 по 23:59 31.03.2023 включительно; 

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

«АЛЬФА-БАНК». 

Договор о порядке выпуска и обслуживания «Цифровой карты» – Договор о порядке 

выпуска и обслуживания «Цифровой карты», определяющий условия выпуска, 

обслуживания, использования «Цифровой карты», размещаемый в сети Интернет на сайте 

Банка по адресу https://alfabank.ru/ в разделе «Тарифы и документы»/ «Комплексное 

банковское обслуживание». 

Карта 1 – расчетная (дебетовая) карта Альфа-Карта с преимуществами (MC World), Альфа-

Карта с преимуществами (VISA Rewards), Альфа-Карта с преимуществами Мир, Карта 

«Доходная карта! Masterсard World Unembossed с чипом» / Карта «Доходная карта! 

Masterсard World с чипом», «Цифровая карта», Masterсard World ImageCorp PayPass с 

преимуществами, МИР ImageCorp с преимуществами. 

Карта 2 - расчетная (дебетовая) карта РЖД – MasterCard – Standard – АЛЬФА-БАНК Pay 

Pass, РЖД – MasterCard Gold – АЛЬФА-БАНК Pay Pass, РЖД – MasterCard Platinum – 

АЛЬФА-БАНК Pay Pass, World of Tanks – MasterCard – АЛЬФА-БАНК PayPass, World of 

WarShips - MasterCard - World – АЛЬФА-БАНК – PayPass, World of Tanks Blitz – MasterCard 

– АЛЬФА-БАНК - Pay Pass, Wargaming Premium – MasterCard – АЛЬФА-БАНК - Pay Pass, 

Пятерочка – VISA Rewards – АЛЬФА-БАНК– PayWave, Пятерочка – VISA Rewards 

INSTANT – АЛЬФА-БАНК – PayWave (карта без указания имени и фамилии держателя), 

Перекресток - MasterCard World – АЛЬФА-БАНК – PayPass, Карта Masterсard Platinum 

Minitag Band NEXT PayPass, Карта с индивидуальным дизайном «Next», Карта «VISA 

Rewards – 2018 FIFA World Cup – PayWave», Карта Yandex.Taxi, Карта Yandex.Plus. 

Карта «Доходная карта! Masterсard World Unembossed с чипом» / Карта «Доходная 

карта! Masterсard World с чипом» – расчетная банковская карта, выпущенная Банком на 

имя Клиента к Текущему счету или Счету «Семейный» в рублях Российской Федерации. 

Карта с индивидуальным дизайном «Next» – расчетная банковская карта Next - 

Masterсard Standard – АЛЬФА-БАНК с микропроцессором (чипом)/Next – Masterсard 

Standard – АЛЬФА-БАНК - PayPass, обслуживающаяся в рамках Универсальной линейки 

карт, а также в рамках ПУ «Корпоративный», «Оптимум», «Оптимум!», «Комфорт», 

«Комфорт!», «Максимум+», «Эконом Ultra», «Оптимум Ultra», «Комфорт Ultra», 

«Максимум Ultra», «Комфорт free», «Максимум free», «Комфорт Ultra free», «Максимум 

Ultra free», «А-Клуб», дизайн лицевой стороны которой Клиент может выбрать 

самостоятельно из галереи дизайнов, предложенных Банком.  

Карта «VISA Rewards – 2018 FIFA World Cup – PayWave» – расчетная банковская карта 

«VISA Rewards – 2018 FIFA World Cup – PayWave». 

Карта Masterсard Platinum Minitag Band NEXT PayPass – расчетная банковская Карта 

Masterсard Platinum Minitag Band NEXT PayPass, обслуживающаяся в рамках 

Универсальной линейки карт, а также в рамках ПУ «Корпоративный», «Оптимум», 

«Оптимум!», «Комфорт», «Комфорт!», «Максимум+», «Эконом Ultra», «Оптимум Ultra», 

«Комфорт Ultra», «Максимум Ultra», «Комфорт free», «Максимум free», «Комфорт Ultra 

free», «Максимум Ultra free», «А-Клуб». 

Карта Yandex.Taxi – расчетная банковская карта Yandex.Taxi – МИР – Альфа-Банк, 

выпущенная Банком только на имя Клиента, в соответствии с Договором КБО к Текущему 

счету/ Счету «Семейный» Клиента, открытому в рублях РФ. 

Карта Yandex.Plus – расчетная банковская карта Yandex.Plus - Masterсard World – АЛЬФА-

БАНК-PayPass, выпущенная Банком только на имя Клиента, в соответствии с Договором 

КБО. 

https://alfabank.ru/


 

 

Категория – категория ТСП, сгруппированных по МСС-кодам (Merchant Category Code): 

Название 

Категории 

Описание МСС 

Авто Покупка автозапчастей, 

оплата услуг в 

автосервисах, на СТО и 

автомойках и оплата 

проезда по платным 

дорогам 

4784, 5013, 5271, 5511, 5521, 5531-

5533, 5551, 5561, 5571, 5592, 5598, 

5599, 7511, 7523, 7531, 7534, 7535, 

7538, 7542, 7549 

АЗС Оплата бензина и другого 

топлива на заправочных 

станциях, а также покупки в 

магазинах и кафе при АЗС 

5172, 5541, 5542, 5552, 5983, 9752, 

3990 при оплате картой 

Платежной системы "МИР" в 

экосистеме потребительских 

сервисов Яндекс 

Аренда авто Оплата автомобилей 

напрокат в дилерских 

центрах, долгосрочная 

аренда автомобилей и 

каршеринг 

3351-3398, 3400-3410, 3412-3423, 

3425-3439, 3441, 7512, 7513, 7519, 

3990 при оплате картой 

Платежной системы "МИР" в 

экосистеме потребительских 

сервисов Яндекс 

Дом и ремонт Покупки в магазинах для 

ремонта и обустройства 

дома, а также в мебельных 

салонах 

0780, 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 

1761, 1771, 2842, 5021, 5039, 5046, 

5051, 5072, 5074, 5085, 5198, 5200, 

5211, 5231, 5251, 5261, 5712, 5713, 

5714, 5718, 5719, 5950, 5996, 7217, 

7641, 7692, 7699, 3990 при оплате 

картой Платежной системы 

"МИР" в экосистеме 

потребительских сервисов Яндекс 

Животные Оплата в зоомагазинах и 

ветклиниках 

0742, 5995 

Здоровье Покупки в аптеках, 

профильных медицинских 

магазинах и медицинских 

учреждениях 

4119, 5047, 5122, 5912, 5975, 5976, 

8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 

8044, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099 

Кафе и рестораны Оплата в ресторанах, кафе, 

барах, кроме фастфуда 

5811, 5812, 5813 

Книги Покупки в книжных и 

канцелярских магазинах, а 

также в газетных киосках 

2741, 5111, 5192, 5942, 5943, 5994 

Коммунальные 

услуги 

Оплата счетов за воду, 

электричество и других 

коммунальных услуг 

4900 

Красота Оплата в салонах красоты и 

SPA-салонах 

5977, 7230, 7297 

Образование Оплата обучения в 

государственных и частных 

образовательных 

учереждениях, а также 

оплата курсов и обучения на 

онлайн-платформах 

8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 

8351, 3990 при оплате картой 

Платежной системы "МИР" в 

экосистеме потребительских 

сервисов Яндекс 

Одежда и обувь Онлайн и офлайн покупки 

одежды, обуви, аксессуаров 

и украшений 

5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 

5651, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 

5699, 5931, 5948, 7251, 7296, 7631 



 

 

Путешествия Оплата туров, проживания в 

отелях, покупка 

авиабилетов онлайн, в 

офисах авиакомпаний и 

кассах аэропортов 

3000 - 3302, 3500 - 3838, 4411, 

4511, 4722, 4723, 5962, 7011, 7033 

Развлечения Оплата билетов, товаров и 

услуг в кинотеатрах, 

покупки в фитнес-клубах, 

парках аттракционов, 

музеях и других местах 

досуга, отдыха и спорта 

5733, 5945 - 5947, 5949, 5970 - 

5972, 5998, 7032, 7221, 7395, 7800, 

7801, 7829, 7832, 7841, 7911, 7922, 

7929, 7932, 7933, 7941, 7991 - 

7999, 9406, 9754, 3990 при оплате 

картой Платежной системы 

"МИР" в экосистеме 

потребительских сервисов Яндекс 

Связь, интернет и 

ТВ 

Оплата мобильной связи, 

интернета и домашнего 

телевидения 

4813-4816, 4821, 4899, 7372, 7375 

Спортивные товары Покупки в спортивных 

магазинах 

5655, 5940, 5941 

Супермаркеты Покупки в онлайн и офлайн 

супермаркетах и 

маркетплейсах, а также в 

продуктовых магазинах  

5262, 5300, 5310, 5311, 5331, 5399, 

5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 

7278, 9751, 3990 при оплате 

картой Платежной системы 

"МИР" в экосистеме 

потребительских сервисов Яндекс 

Такси Оплата поездок в такси и 

чаевых водителям такси 

4121, 3990 при оплате картой 

Платежной системы "МИР" в 

экосистеме потребительских 

сервисов Яндекс 

Техника Покупки в магазинах 

электроники, а также оплата 

услуг ремонта, сборки, 

монтажа электронного 

оборудования 

4812, 5044, 5045, 5065, 5722, 5732, 

5978, 5997, 7379, 7622, 7623, 7629, 

3990 при оплате картой 

Платежной системы "МИР" в 

экосистеме потребительских 

сервисов Яндекс 

Транспорт Покупка ж/д билетов, 

оплата проезда в метро, 

наземном городском 

транспорте и пригородных 

поездах 

4011-4112, 4131, 4729, 4789, 3990 

при оплате картой Платежной 

системы "МИР" в экосистеме 

потребительских сервисов Яндекс 

Фаст фуд Оплата в ресторанах 

быстрого питания 

5814, 3990 при оплате картой 

Платежной системы "МИР" в 

экосистеме потребительских 

сервисов Яндекс 

Цветы Оплата в цветочных 

магазинах, салонах 

флористики и магазинах для 

садоводов 

5193, 5992 

Категория ТСП определяется посредством настройки платежного терминала или иного 

оборудования для обеспечения приема банковских карт в качестве средства платежа при 

оплате в сети Интернет, используемого ТСП в соответствии с правилами и стандартами 

платежных систем. Банк не несет ответственность за корректность настройки платежного 

терминала и иного оборудования ТСП, некорректное предоставление информации о типе 

операции, предоставляемой ТСП и/или его банком-эквайрером. 



 

 

Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор КБО или физическое лицо, 

заключившее с Банком Договор о порядке выпуска и обслуживания «Цифровой карты». 

МИР ImageCorp с преимуществами – расчетная банковская карта Платежной системы 

Мир, выпускаемая Банком, на имя Клиента, в Универсальной линейке карт в рамках 

зарплатного проекта или в рамках Проекта «Индивидуальный зарплатный клиент» только 

к Счету «Мир» без возможности Смены счета карты. 

Мобильное приложение «Альфа-Мобайл» – программное обеспечение, устанавливаемое 

Клиентом на Мобильное устройство в целях получения услуги «Альфа-Мобайл». 

Отчетный период – календарный месяц, в течение которого осуществляются Расходные 

операции. 

Период проведения Акции – с 01.02.2023 по 31.03.2023 (включительно). 

Правила – настоящие Правила проведения Акции «Категорийный кэшбэк» размещенные 

на сайте Банка в сети Интернет по адресу https://alfabank.ru/retail/tariffs/tab5/?tab=3. 

Правила Программы лояльности – Правила Программы лояльности АО «АЛЬФА-

БАНК» для физических лиц, являющихся держателями банковских карт с реверсивным 

CashBack/ «Цифровых карт», размещенные в сети Интернет по адресу 

https://alfabank.ru/retail/tariffs/#t-5. 

Программа лояльности - Программа лояльности АО «АЛЬФА-БАНК» для 

физических лиц, являющихся держателями банковских карт с реверсивным 

CashBack/ «Цифровых карт», направленная на увеличение активности Клиентов в 

приобретении услуг Банка, построенная на системе накопления и использования Альфа-

Баллов, проводимая Банком на территории Российской Федерации в регионах присутствия 

Банка. 

Расходная POS-операция по Картам 1/Картам 2/Альфа-Картам Премиум (далее - 

Расходная операция) - операция по Текущему счету, или Счету «Семейный», или Счету 

«Мир» с использованием Карты 1/ Карты 2/Альфа-Карты Премиум (выпущенной на имя 

Клиента или на имя указанного Клиентом третьего лица) или ее реквизитов, так как она 

определена в Договоре КБО, операция, совершенная с использованием «Цифровой карты» 

или ее реквизитов. 

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. 

Универсальная линейка карт (Универсальная линейка) – совокупность дебетовых 

(расчетных) карт, которые Клиент может оформить, с оформлением или без оформления 

Пакета услуг «Премиум» (в рамках настоящей Акции). 

Участник Акции (Участник 1) – Клиент, соответствующий требованиям, указанным в п. 

4.2. Правил Акции, который акцептовал Правила в порядке, предусмотренном п. 4.5. 

Правил, обслуживающийся в рамках Универсальной линейки карт без оформление Пакета 

услуг «Премиум», а также в рамках ПУ «Корпоративный», «Оптимум», «Оптимум!», 

«Комфорт», «Комфорт!», «Эконом Ultra», «Оптимум Ultra», «Комфорт Ultra», «Комфорт 

free», «Комфорт Ultra free». 

Участник Акции (Участник 2) – Клиент, соответствующий требованиям, указанным в п. 

4.2. Правил Акции, который акцептовал Правила в порядке, предусмотренном п. 4.5. 

Правил, обслуживающийся в рамках Универсальной линейки карт с оформлением Пакета 

услуг «Премиум», а также в рамках ПУ «Максимум+», «Максимум Ultra», «Максимум 

free», «Максимум Ultra free», за исключением Клиентов, являющихся работниками Банка. 



 

 

Участник Акции (Участник 3) – Клиент, соответствующий требованиям, указанным в п. 

4.2. Правил Акции, который акцептовал Правила в порядке, предусмотренном п. 4.5. 

Правил, обслуживающийся в рамках Пакета услуг «А-Клуб». 

Участник Акции (Участник 4) – Клиент, соответствующий требованиям, указанным в п. 

4.2. Правил Акции, который акцептовал Правила в порядке, предусмотренном п. 4.5. 

Правил, являющийся работником Банка, обслуживающийся в рамках Универсальной 

линейки карт с оформлением Пакета услуг «Премиум», а также в рамках ПУ «Максимум+», 

«Максимум Ultra», «Максимум free», «Максимум Ultra free». 

Участник Акции (Участник) – Участник 1, Участник 2, Участник 3, Участник 4, 

именуемые совместно.  

«Цифровая карта» – эмитированная Банком предоплаченная виртуальная банковская 

карта (не имеющая материального носителя) Платежной системы VISA, Masterсard или 

Мир, используемая для осуществления операций, предусмотренных Федеральным законом 

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

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

Правил под «Цифровой картой» понимаются Цифровая карта «Альфа-Карта с 

преимуществами», Цифровая карта «Альфа-Карта с преимуществами Мир», Цифровая 

карта «Yandex.Plus», Цифровая карта «Альфа-Карта Премиум», Цифровая карта «Альфа-

Карта Премиум (Мир Суприм)». 

Цифровая карта «Альфа-Карта с преимуществами» – «Цифровая карта», выпущенная 

по заявлению Клиента в рамках Договора о порядке выпуска и обслуживания «Цифровой 

карты», заключенного Клиентом с Банком при оформлении заявления на выпуск Альфа-

Карты с преимуществами на Сайте Банка или посредством мобильного приложения 

«Альфа-Мобайл». 

Цифровая карта «Альфа-Карта с преимуществами Мир» – «Цифровая карта», 

выпущенная по заявлению Клиента в рамках Договора о порядке выпуска и обслуживания 

«Цифровой карты», заключенного Клиентом с Банком при оформлении заявления на 

выпуск Альфа-Карты с преимуществами Мир на Сайте Банка или посредством мобильного 

приложения «Альфа-Мобайл». 

Цифровая карта «Альфа-Карта Премиум» – «Цифровая карта», выпущенная по 

заявлению Клиента в рамках Договора о порядке выпуска и обслуживания «Цифровой 

карты», заключенного Клиентом с Банком при оформлении заявления на выпуск Альфа-

Карты Премиум на Сайте Банка или посредством мобильного приложения «Альфа-

Мобайл». 

Цифровая карта «Альфа-Карта Премиум (Мир Суприм)» – «Цифровая карта», 

выпущенная по заявлению Клиента в рамках Договора о порядке выпуска и обслуживания 

«Цифровой карты», заключенного Клиентом с Банком при оформлении заявления на 

выпуск Альфа-Карты Премиум (Мир Суприм) на Сайте Банка или посредством мобильного 

приложения «Альфа-Мобайл». 

Цифровая карта «Yandex.Plus» – «Цифровая карта», выпущенная по заявлению Клиента 

в рамках Договора о порядке выпуска и обслуживания «Цифровой карты», заключенного 

Клиентом с Банком при оформлении заявления на выпуск расчетной (дебетовой) карты 

Yandex.Plus - Masterсard World – АЛЬФА-БАНК-PayPass на Сайте Банка или посредством 

мобильного приложения «Альфа-Мобайл». 

Masterсard World ImageCorp PayPass с преимуществами – расчетная банковская карта 

Masterсard World/VISA Rewards, включая Masterсard World ImageCorp Pobeda PayPass с 

преимуществами, выпускаемая Банком, на имя Клиента, в Универсальной линейке карт в 

рамках зарплатного проекта. 

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

значение, что и в Договоре КБО, Договоре о порядке выпуска и обслуживания «Цифровой 

карты», и Правилах Программы лояльности. 



 

 

4. Общие положения 

4.1. Настоящие Правила определяют условия и порядок проведения Акции и участия 

Клиентов в Акции. Настоящие Правила являются публичной офертой и размещаются 

на сайте Банка в сети Интернет по адресу: https://alfabank.ru/retail/tariffs/#t-5. 

4.2. Акция проводится Банком для физических лиц – Клиентов, выпустивших к своему 

Текущему счету, или Счету «Семейный», или Счету «Мир» (на имя самого Клиента 

или на имя указанного Клиентом третьего лица) Карты 1, Карты 2 и Альфа-Карты 

Премиум. 

4.3. Клиенты, не соответствующие всем критериям, указанным в п. 4.2. Правил, не могут 

принять участие в Акции и Альфа-Баллы в рамках настоящей Акции им не 

начисляются.  

4.4. Начисление Альфа-Баллов в рамках Акции осуществляется Участникам, выполнившим 

условия Акции, указанные в настоящих Правилах. 

4.5. Условия Правил признаются акцептованными (Клиент становится Участником Акции) 

при совершении Клиентом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.2. Правил 

в Период проведения Акции первой Расходной операции с использованием Карты 1 

или Карты 2 или Альфа-Карты Премиум. 

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

разъясняются работником Телефонного центра «Альфа-Консультант». 

4.7. Участник Акции обязан знать и соблюдать настоящие Правила. 

4.8. 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 обязан определить наличие (отсутствие) 

необходимости представления сведений о денежных выплатах, полученных в 

результате участия в Акции. 

5. Порядок проведения Акции и начисления Альфа-Баллов. 

5.1. Для расчета и начисления Банком на Бонусный счет Участника Альфа-Баллов в рамках 

Акции, Участнику Акции необходимо в Отчетный период совершить Расходные 

операции (включая Расходную операцию, указанную в п. 4.5. Правил) с 

использованием Карты 1/Карты 2/Альфа-Карты Премиум.  

5.2. В случае если Участник не выбрал Категории ТСП из 5 предложенных Банком 

Категорий ТСП в разделе «Весь ваш кэшбэк», Банк с учетом лимитов, 

предусмотренных в п. 5.14. Правил, начисляет Альфа-Баллы при совершении 

Расходных операций в размере 1 (один) % от суммы каждой Расходной операции в 

Отчетном периоде, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.3 - 5.10. Правил:  

- Участнику 1 по Расходным операциям, совершенным с использованием Карты 1/ 

Карты 2, по Расходным операциям, совершенным с использованием Альфа-Карты 

Премиум, Альфа-Баллы рассчитывается только если Участнику 1 выпущена Карта 2. 

- Участнику 2 по Расходным операциям, совершенным с использованием Карты 

1/Карты 2, по Расходным операциям, совершенным с использованием Альфа-Карты 

Премиум, Альфа-Баллы рассчитывается только если Участнику 2 выпущена Карта 2. 

- Участнику 3 по Расходным операциям, совершенным с использованием Карты 2. 

- Участнику 4 по Расходным операциям, совершенным с использованием Карты 

1/Карты 2/Альфа-Карты Премиум. 

5.3. В случае если из 5-ти предложенных Банком в разделе «Весь ваш кэшбэк» путем 

нажатия на кнопку «Подтвердить» в Мобильном приложении «Альфа-Мобайл»/ 

Интернет-Банке «Альфа-Клик», Участник 1/Участник 2/Участник 4 выбрал категорию 

https://alfabank.ru/retail/tariffs/#t-5


 

 

«1% за все покупки» и любые 3 (три) Категории ТСП, Банк начисляет Альфа-Баллы при 

совершении Расходных операций в размере 1 (один) % от суммы каждой Расходной 

операции, совершенной с использованием Карты 1 в Отчетном периоде, за 

исключением Расходных операций в 3-х выбранных Категориях ТСП, а также за 

совершение в течение соответствующего Отчетного периода с Даты подключения КК 

Расходных операций с использованием Карты 1 в выбранных Категориях ТСП, Банк 

начисляет Альфа-Баллы по ставке 5 (пять) % от суммы каждой Расходной операции, 

совершенной с использованием Карты 1 в любой из 3-х Категорий ТСП, выбранных 

Клиентом (с учетом лимитов, предусмотренных в п. 5.14. Правил). Альфа-Баллы, 

предусмотренные п. 5.2. Правил Участнику не начисляются. 

5.4. В случае если из 5-ти предложенных Банком в разделе «Весь ваш кэшбэк» путем 

нажатия на кнопку «Подтвердить» в Мобильном приложении «Альфа-Мобайл»/ 

Интернет-Банке «Альфа-Клик», Участник выбрал категорию «1% за все покупки» и 

любые 3 (три) Категории ТСП, Банк начисляет Альфа-Баллы при совершении 

Расходных операций в размере 1 (один) % от суммы каждой Расходной операции, 

совершенной с использованием Карты 2 в Отчетном периоде, за исключением 

Расходных операций в 3-х выбранных Категориях ТСП, а также за совершение в 

течение соответствующего Отчетного периода с Даты подключения КК Расходных 

операций с использованием Карты 2 в выбранных Категориях ТСП, Банк начисляет 

Альфа-Баллы по ставке 5 (пять) % от суммы каждой Расходной операции, совершенной 

с использованием Карты 2 в любой из 3-х Категорий ТСП, выбранных Клиентом (с 

учетом лимитов, предусмотренных в п. 5.14. Правил). Альфа-Баллы, предусмотренные 

п. 5.2. Правил Участнику не начисляются. 

5.5. В случае если из 5-ти предложенных Банком в разделе «Весь ваш кэшбэк» путем 

нажатия на кнопку «Подтвердить» в Мобильном приложении «Альфа-Мобайл»/ 

Интернет-Банке «Альфа-Клик», Участник 1, являющийся одновременно держателем 

(выпущенной к счету Клиента на имя Клиента или на имя указанного Клиентом 

третьего лица) Карты 2 и Альфа-Карты Премиум, выбрал категорию «1% за все 

покупки» и любые 3 (три) Категории ТСП, Банк начисляет Альфа-Баллы при 

совершении Расходных операций в размере 1 (один) % от суммы каждой Расходной 

операции, совершенной с использованием Альфа-Карты Премиум в Отчетном периоде, 

за исключением Расходных операций в 3-х выбранных Категориях ТСП, а также за 

совершение в течение соответствующего Отчетного периода с Даты подключения КК 

Расходных операций с использованием Альфа-Карты Премиум в выбранных 

Категориях ТСП, Банк начисляет Альфа-Баллы по ставке 5 (пять) % от суммы каждой 

Расходной операции, совершенной с использованием Альфа-Карты Премиум в любой 

из 3-х Категорий ТСП, выбранных Клиентом (с учетом лимитов, предусмотренных в п. 

5.14. Правил). Альфа-Баллы, предусмотренные п. 5.2. Правил Участнику не 

начисляются. 

5.6. В случае если из 5-ти предложенных Банком в разделе «Весь ваш кэшбэк» путем 

нажатия на кнопку «Подтвердить» в Мобильном приложении «Альфа-Мобайл»/ 

Интернет-Банке «Альфа-Клик», Участник 2 (являющийся одновременно держателем 

(выпущенной к счету Клиента на имя Клиента или на имя указанного Клиентом 

третьего лица) Карты 2 и Альфа-Карты Премиум)/Участник 4 выбрал категорию «1% 

за все покупки» и любые 3 (три) Категории ТСП, Банк начисляет Альфа-Баллы при 

совершении Расходных операций в размере 1 (один) % от суммы каждой Расходной 

операции, совершенной с использованием Альфа-Карты Премиум в Отчетном периоде, 

за исключением Расходных операций в 3-х выбранных Категориях ТСП, а также за 

совершение в течение соответствующего Отчетного периода с Даты подключения КК 

Расходных операций с использованием Альфа-Карты Премиум в выбранных 

Категориях ТСП, Банк начисляет Альфа-Баллы по ставке 7 (семь) % от суммы каждой 

Расходной операции, совершенной с использованием Альфа-Карты Премиум в любой 

из 3-х Категорий ТСП, выбранных Клиентом (с учетом лимитов, предусмотренных в п. 



 

 

5.14. Правил). Альфа-Баллы, предусмотренные п. 5.2. Правил Участнику не 

начисляются. 

5.7. В случае если из 5-ти предложенных Банком в разделе «Весь ваш кэшбэк» путем 

нажатия на кнопку «Подтвердить» в Мобильном приложении «Альфа-Мобайл»/ 

Интернет-Банке «Альфа-Клик», Участник 1/Участник 2/Участник 4 выбрал 4 (четыре) 

Категории ТСП то за совершение с использованием Карты 1 в течение 

соответствующего Отчетного периода с Даты подключения КК Расходных операций с 

использованием Карты 1 в выбранных Категориях ТСП, Банк начисляет Альфа-Баллы 

по ставке 5 (пять) % от суммы каждой Расходной операции, совершенной с 

использованием Карты 1 в любой из 4-х Категорий ТСП, выбранных Клиентом (с 

учетом лимитов, предусмотренных в п. 5.14. Правил). Альфа-Баллы, предусмотренные 

п. 5.2. Правил Участнику не начисляются.  

5.8. В случае если из 5-ти предложенных Банком в разделе «Весь ваш кэшбэк» путем 

нажатия на кнопку «Подтвердить» в Мобильном приложении «Альфа-Мобайл»/ 

Интернет-Банке «Альфа-Клик», Участник выбрал 4 (четыре) Категории ТСП то за 

совершение с использованием Карты 2 в течение соответствующего Отчетного периода 

с Даты подключения КК Расходных операций с использованием Карты 2 в выбранных 

Категориях ТСП, Банк начисляет Альфа-Баллы по ставке 5 (пять) % от суммы каждой 

Расходной операции, совершенной с использованием Карты 2 в любой из 4-х Категорий 

ТСП, выбранных Клиентом (с учетом лимитов, предусмотренных в п. 5.14. Правил). 

Альфа-Баллы, предусмотренные п. 5.2. Правил Участнику не начисляются.  

5.9. В случае если из 5-ти предложенных Банком в разделе «Весь ваш кэшбэк» путем 

нажатия на кнопку «Подтвердить» в Мобильном приложении «Альфа-Мобайл»/ 

Интернет-Банке «Альфа-Клик», Участник 1, являющийся одновременно держателем 

(выпущенной к счету Клиента на имя Клиента или на имя указанного Клиентом 

третьего лица) Карты 2 и Альфа-Карты Премиум, выбрал 4 (четыре) Категории ТСП то 

за совершение с использованием Альфа-Карты Премиум в течение соответствующего 

Отчетного периода с Даты подключения КК Расходных операций с использованием 

Альфа-Карты Премиум в выбранных Категориях ТСП, Банк начисляет Альфа-Баллы по 

ставке 5 (пять) % от суммы каждой Расходной операции, совершенной с 

использованием Альфа-Карты Премиум в любой из 4-х Категорий ТСП, выбранных 

Клиентом (с учетом лимитов, предусмотренных в п. 5.14. Правил). Альфа-Баллы, 

предусмотренные п. 5.2. Правил Участнику не начисляются.  

5.10. В случае если из 5-ти предложенных Банком в разделе «Весь ваш кэшбэк» путем 

нажатия на кнопку «Подтвердить» в Мобильном приложении «Альфа-Мобайл»/ 

Интернет-Банке «Альфа-Клик», Участник 2 (являющийся одновременно держателем 

(выпущенной к счету Клиента на имя Клиента или на имя указанного Клиентом 

третьего лица) Карты 2 и Альфа-Карты Премиум)/Участник 4 выбрал 4 (четыре) 

Категории ТСП то за совершение с использованием Альфа-Карты Премиум в течение 

соответствующего Отчетного периода с Даты подключения КК Расходных операций с 

использованием Альфа-Карты Премиум в выбранных Категориях ТСП, Банк начисляет 

Альфа-Баллы по ставке 7 (семь) % от суммы каждой Расходной операции, совершенной 

с использованием Альфа-Карты Премиум в любой из 4-х Категорий ТСП, выбранных 

Клиентом (с учетом лимитов, предусмотренных в п. 5.14. Правил). Альфа-Баллы, 

предусмотренные п. 5.2. Правил Участнику не начисляются.  

5.11. В случае если Участник нажал на кнопку «Крутить скорее!» в Мобильном 

приложении «Альфа-Мобайл»/ Интернет-Банке «Альфа-Клик» в разделе «Весь ваш 

кэшбэк», то за совершение Расходной операции в течение соответствующего 

Отчетного периода с Даты подключения КС Банк начисляет Альфа-Баллы за 

совершение Расходных операций в Категории ТСП по ставке, отраженной Клиенту в 

Мобильном приложении «Альфа-Мобайл»/ Интернет-Банке «Альфа-Клик». Данная 

ставка суммируется со ставками, указанными в пп. 5.2. – 5.10. Правил (при совпадении 



 

 

Категории ТСП в Отчетном периоде). Банк начисляет Альфа-Баллы с учетом лимитов, 

предусмотренных в п. 5.14. Правил. 

5.12. Альфа-Баллы, начисленные в соответствии с настоящими Правилами не суммируются 

с Альфа-Баллами, начисленными за совершение расходных операций по Картам 

1/Картам 2/Альфа-Картам Премиум, в рамках Правил Программы лояльности. В 

Период проведения настоящей Акции Альфа-Баллы при совершении предусмотренных 

правилами Программы лояльности расходных операций с использованием указанных в 

настоящих Правилах Карт 1/Карт 2/Альфа-Карт Премиум не начисляются. 

5.13. В случае, если Участник 1/Участник 2, закроет все выпущенные ему Карты 2, то 

Альфа-Баллы за Расходные операции, совершенные с использованием Альфа-Карты 

Премиум, рассчитываются и начисляются в соответствии с правилами Программы 

лояльности начиная с даты следующей за датой закрытия последней Карты 2. 

5.14. Максимальное количество Альфа-Баллов, начисленных в соответствии с настоящими 

Правилами Акции, не может превышать максимальное количество Альфа-Баллов, 

установленное Правилами Программы лояльности. 

Если сумма Расходной операции, совершенной с использованием Карты 1/Карты 2 

превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, то для расчета и начисления Альфа-

Баллов сумма этой Расходной операции считается равной 50 000 (Пятьдесят тысяч) 

рублей. На часть суммы такой Расходной операции, превышающую 50 000 (Пятьдесят 

тысяч) рублей, Альфа-Баллы не рассчитываются и не начисляются. 

5.15. Списание и аннулирование Альфа-Баллов, начисленных в рамках Акции, 

осуществляется Банком в порядке, установленном Правилами Программы лояльности. 

5.16. Банк в индивидуальном порядке рассматривает обращения Клиентов, связанные с 

проведением Акции. 

6. Заключительные положения 

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

Правила (за исключением сокращения срока для акцепта Правил). Информация об 

изменениях, вносимых в настоящие Правила, размещается путем предварительного 

раскрытия информации на сайте Банка  https://alfabank.ru/retail/tariffs/#t-5 не менее чем 

за 3 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 Акции в связи с участием в Акции. 

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

решаться в порядке, предусмотренном Правилами Программы лояльности.  

6.4. Участие в Акции означает полное согласие Участника Акции с настоящими 

Правилами.  

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

получения Выплаты Участник несет персональную ответственность за исполнение 

налоговых обязательств, за уплату всех применимых налогов и иных существующих 

обязательных платежей, сборов и пошлин. 

6.6. Банк вправе исключить из числа Участников Акции: 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 г. №115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

6.7. Редакция № 1 Правил введена в действие с 01.02.2023. 

https://alfabank.ru/retail/tariffs/#t-5


 

 

 


