ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Получайте призы за покупки картой Visa Альфа-Банка»
(далее – «Правила»)

1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатор рекламной стимулирующей акции «Получайте призы за покупки картой Visa АльфаБанка» (далее по тексту – «Акция») - ООО «Прогрешен» (Юридический адрес: 109029, г. Москва, Сибирский
проезд, дом 2, стр. 11, эт/ком 3/3, ИНН 7725641460, КПП 770901001, ОГРН 1087746798370) (далее по тексту –
«Организатор»).
1.2. Банк - АО «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту – «Банк»), банк, оформляющий и обслуживающий карты
Visa, участвующие в настоящей Акции. Адрес местонахождения/почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул.
Каланчевская, д. 27. ИНН: 7728168971, КПП по месту нахождения 770801001, ОГРН: 1027700067328.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1326 от 16 января 2015 г.).
1.3. Технический оператор - КИВИ Банк АО, лицензия ЦБ РФ № 2241, местонахождение: 117648, г. Москва,
мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1, ИНН 3123011520, КПП 772601001, БИК 044525416, ОГРН
1027739328440, осуществляющий действия по перечислению Призов Победителям Акции по данным,
предоставленным Организатором, согласно разделу 5 настоящих Правил (далее по тексту – «Оператор»).
Зачисления Призов осуществляются согласно офертам, размещенным на https://qiwi.com/offers. Соглашаясь с
настоящими Правилами, Участник Акции тем самым подтверждает принятие оферт КИВИ Банка, размещенных
на https://static.qiwi.com/ru/doc/oferta_lk.pdf#_ga=2.22230011.1397071994.1592384773-1486076441.1592384773, а
также иными применимыми офертами и политиками, размещенными на https://qiwi.com/offers.
1.4. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.5. Общий период проведения Акции: с 29 апреля 2021 г. по 31 июля 2021 г. включительно по московскому
времени.
1.6. Период совершения действий для участия в Акции: с 29 апреля 2021 г. по 31 мая 2021 г. включительно
по московскому времени (далее по тексту – «Период участия»). Период участия в Акции делится на следующие
этапы (далее по тексту – «Этап» или «Этапы»):
1.6.1. Этап 1: с 29 апреля 2021 г. по 09 мая 2021 г.
1.6.2. Этап 2: с 10 мая 2021 г. по 16 мая 2021 г.
1.6.3. Этап 3: с 17 мая 2021 г. по 23 мая 2021 г.
1.6.4. Этап 4: с 24 мая 2021 г. по 31 мая 2021 г.
1.7. Срок определения Победителей Акции – с 01 июня 2021 г. по 25 июня 2021 г. включительно по
московскому времени.
1.8. Срок вручения Призов Победителям Акции – с 26 июня 2021 г. по 31 июля 2021 г. включительно по
московскому времени.
1.9. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
1.10. Акция является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и
не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция
направлена на продвижение продуктов платежной системы Visa среди клиентов АО «АЛЬФА-БАНК» и
повышение транзакционной активности по картам платежной системы Visa, выпущенных Банком.
1.11. Настоящие Правила являются соглашением о взаимных обязательствах Организатора/Банка и Участника
в рамках проведения настоящей Акции, которое заключается путём присоединения Участника к условиям,
содержащимся в тексте настоящих Правил, и совершения Участником действий, указанных в п. 3.5 настоящих
Правил.
2.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

2.1.

Призовой фонд Акции составляют:
2.1.1.
Главный приз: электронный сертификат на организацию путешествия номиналом
100 000,00 рублей и денежный приз в размере 51 692,00 руб. (далее – Главный приз).
Количество Главных призов – 15 шт.
2.1.2.
Приз второго уровня: денежная сумма в размере 10% от суммы покупок, совершенных
Участником в период проведения Акции с помощью технологии NFC с использованием

привязанной к устройству кредитной карты Visa Альфа-Банка, перечисляемая на карту Visa
Победителя (далее – Приз второго уровня).
2.1.3.
Призы третьего уровня: денежная сумма в размере 5% от суммы покупок, совершенных
Участником в период проведения Акции с помощью физической оплаты кредитной картой Visa
Альфа-Банка, перечисляемая на карту Visa Победителя (далее – Приз третьего уровня).
Максимальная сумма Призов второго уровня и Призов третьего уровня, которые может получить
один Участник за весь период проведения Акции – 2000,00 руб. Призовой фонд Акции в части
Призов второго и третьего уровня составляет 3 850 000,00 руб., Призы второго уровня и Призы
третьего уровня вручаются еженедельно до исчерпания призового фонда.
2.2. Призовой фонд Акции формируется отдельно и используется исключительно для предоставления Призов
Победителям Акции.
2.3. Замена Призов другими призами, а также выдача Призов в иной форме, не производится.
2.4. Победитель Акции может самостоятельно воспользоваться Призом или передать его третьим лицам на
свое усмотрение. При этом Победитель Акции должен предоставить заполненную и подписанную форму отказа
от Приза, предоставленную Организатором, а лицо, которому передается Приз, обязуется предоставить
Организатору информацию и документы согласно разделу 5 настоящих Правил.
2.5. Каждый Участник, признанный Победителем Акции, имеет право на получение 1 (одного) Главного приза
и нескольких Призов второго уровня и/или Призов третьего уровня на общую сумму, не превышающую 2000,00
руб.
2.6. Участник уведомлен об обязанности уплатить налог на доходы физических лиц со стоимости Приза,
превышающей 4000 (четыре тысячи) рублей, по ставке 35 % на основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, п. 2 ст. 224
Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче Главного приза Организатор исполняет обязанности
налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации.
3.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего
возраста, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие кредитную карту
международной платежной системы Visa (Visa Electron, Visa Digital, Visa Unembossed, Visa Classic, Visa Gold,
Visa Platinum, Visa Signature, Visa Black, Visa Infinite или Visa Infinite Privilege), эмитированную АО «АЛЬФАБАНК» (далее – «Карта Visa»), и получившие приглашение принять участие в Акции от Банка посредством smsили push-сообщения или по электронной почте. В Акции могут принимать участие как основные, так и
дополнительные банковские карты. Бизнес-карты не могут принимать участие в Акции.
3.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции, сотрудники Банка,
имеющие непосредственное отношение к организации Акции, аффилированные с ними лица, члены семей таких
сотрудников и представителей.
3.3. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам настоящей Акции, не имеют права
на участие в Акции и получение Приза.
3.4. Для того чтобы получить возможность стать обладателем Приза Акции, Участнику Акции
необходимо в Период участия (с 29 апреля 2021 г. по 31 мая 2021 г. включительно по московскому времени)
совершить операции по оплате с помощью технологии NFC с использованием привязанной к устройству
кредитной карты Visa Альфа-Банка или с использованием физической кредитной карты Visa Альфа-Банка на
сумму не менее 1000,00 (одной тысячи) рублей каждая в следующих категориях торгово-сервисных
предприятий1 (далее – «ТСП» и «Покупка»):

1

Торгово-сервисное предприятие (далее – ТСП) – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель/физическое лицо,
занимающееся в установленном соответствующим законодательством порядке частной практикой, осуществляющие свою
деятельность на территории Российской Федерации, осуществляющее прием банковских карт в качестве оплаты за предоставляемые
товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности).

•

•

•

•

•

Категория "Супермаркеты". В рамках данной категории учитываются оплаты в
супермаркетах и прочих продуктовых магазинах, совершенные по Карте в ТСП с MCCкодами2 5311, 5331, 5399, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5811, 5999.
Категория "Транспорт". В рамках данной категории учитываются оплаты за услуги такси,
каршеринга, общественного городского и междугороднего транспорта, железнодорожного
транспорта, покупка авиабилетов и других услуг авиакомпаний, оплаты на АЗС и прочие
траты, связанные с автомобилями (например, аренда и покупка автомобиля, автосервисы,
шиномонтаж и пр.), совершенные по Карте в ТСП с MCC-кодами с 3000 по 3069, 3071,
3072, с 3074 по 3107, с 3109 по 3148, с 3150 по 3254, с 3256 по 3263, с 3265 по 3268, 3270,
с 3274 по 3280, с 3282 по 3301, с 3351 по 3441, 4011, 4111, 4112, 4121, 4131, 4214, 4511,
4784, 4789, 5013, 5172, 5271, 5511, 5521, 5531, 5532, 5533, 5541, 5542, 5571, 5592, 5598,
5599, 5983, 7511, 7512, 7519, 7523, 7531, 7534, 7535, 7538, 7542, 7549, 8675.
Категория "Одежда и обувь" В рамках данной категории учитываются оплаты за товары в
магазинах, специализирующихся на продаже одежды, обуви и аксессуаров, совершенные
по Карте в ТСП с MCC-кодами 5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661,
5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5941, 5948, 7296.
Категория «Кафе и рестораны». В рамках данной категории учитываются оплаты за
товары/услуги в кафе, ресторанах, барах, службах доставки еды, совершенные по Карте в
ТСП с MCC-кодами 5811, 5812, 5813, 5814
Категория «Дом и ремонт». В рамках данной категории учитываются оплаты за
товары/услуги в магазинах, специализирующихся на продаже мебели, комплектующих,
товаров для дома и ремонта, совершенные по Карте в ТСП с MCC-кодами 1520, 1711,
1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2842, 5021, 5039, 5046, 5065, 5072, 5074, 5131, 5193,
5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5712, 5713, 5714, 5718, 5719, 5932, 5937, 5949, 5950,
5970, 7341, 7342, 7349, 7379, 7622, 7623, 7629, 7631, 7641, 7692, 7699, 8911

Для получения возможности стать обладателем Приза необходимо:
o

o

Для получения Приза третьего уровня совершить хотя бы 1 (одну) Покупку на сумму не менее
1000,00 руб. с использованием физической кредитной карты Visa Альфа-Банка в ТСП хотя бы в
одной категории, участвующей в настоящей Акции.
Для получения Приза второго уровня совершить хотя бы 1 (одну) Покупку на сумму не менее
1000,00 руб. с помощью технологии NFC с использованием привязанной к устройству кредитной
карты Visa Альфа-Банка в ТСП хотя бы в одной категории, участвующей в настоящей Акции.
В целях проведения данной Акции под оплатой с помощью технологии NFC понимаются оплаты
без физического использования банковской карты – учитываются операции, совершенные при
помощи смартфона, смарт-часов и других устройств, позволяющих осуществлять бесконтактную
оплату с привязанной к ним кредитной картой Visa Альфа-Банка (например, Apple Pay, Samsung
Pay, Google Pay, приложение «Кошелек», «ЮMoney» и прочие).

o

Для участия в розыгрыше Главного приза совершить не менее 1 (одной) Покупки на сумму не
менее 1000,00 руб. каждая в ТСП в каждой из категорий, участвующих в настоящей Акции, с
помощью технологии NFC с использованием привязанной к устройству кредитной карты Visa
Альфа-Банка и/или с использованием физической кредитной карты Visa Альфа-Банка.

МСС-код (Merchant Category Code) – код категории ТСП – четырехзначный цифровой код, определяющий вид деятельности продавца
и по которому определяется категория покупки. Информацию о принадлежности ТСП к МСС-коду можно получить у ТСП или в
мобильном приложении Альфа-Мобайл в разделе с информацией о совершенной покупке. Информация также может быть доступна на
в справочнике MCC-кодов на сайте https://mcc-codes.ru/
2

ВАЖНО: При определении того, учитывается ли покупка в качестве соответствующей
условиям Акции, рассматривается не приобретенный товар, а категория магазина, в
котором была совершена покупка. Например, покупка молотка в сети продуктовых
гипермаркетов не будет учитываться как покупка в категории «Дом и ремонт», но будет
учтена как покупка в категории «Продукты», так как продуктовому гипермаркету присвоен
MCC-код 5411.
Максимальное количество Покупок не ограничивается. Датой совершения Покупки считается
дата списания денежных средств со счета Карты. При оплате Покупки Картой, валюта счета
которой отличается от российского рубля, стоимость операции определяется по внутреннему
курсу Банка на момент списания денежных средств со счета Карты.
3.5.

В целях настоящей Акции НЕ учитываются следующие операции (покупки) по Карте:
• совершенные в рамках предпринимательской деятельности;
• по оплате услуг, предоставляемых Банком;
• по переводу денежных средств с банковского счёта Карты Visa без использования Карты Visa
(осуществление платежей в сети интернет без использования реквизитов Карты Visa);
• по переводу денежных средств на счета физических и юридических лиц, в том числе связанных
с оплатой товаров/работ/услуг (в частности, перевод денежных средств со счёта Карты на иные
банковские счета держателя Карты Visa, перечисление денежных средств для погашения
долговых обязательств и т.п.);
• по переводу денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств
(«электронные кошельки» Яндекс-Деньги, WebMoney, QIWI Кошелек, RBK Money и иные);
• операции, связанные с перечислением средств на банковские счета Банка и других кредитных
организаций (как в связи с исполнением обязательств перед ними, так и в пользу их клиентов
— физических и юридических лиц);
• операции, связанные с перечислением средств в пользу ломбардов, страховых компаний и
паевых фондов;
• по оплате государственных услуг, уплате жилищно-коммунальных платежей, налогов,
штрафов, сборов и иных обязательных платежей;
• по покупке лотерейных билетов, оплате ставок в казино, по тотализатору, покупке дорожных
чеков, облигаций, ценных бумаг, иностранной валюты и драгоценных металлов, в том числе
через Интернет;
• операции по пополнению проездных билетов, оплате телекоммуникационных сервисов, услуг,
в том числе оплата сотовой связи, Интернет и т.д.;
• операции, осуществляемые через банкоматы, пункты выдачи наличных и посредством «АльфаМобайл» (как в пользу физических, так и юридических лиц);
• операции по отмененным/возвращенным покупкам.

4.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ

4.1. Для определения Победителей, получающих Призы второго уровня и/или Призов третьего уровня, по
итогам каждого из Этапов Периода участия Банк формирует список Покупок Участников, выполнивших
условия Акции, описанные в п. 3.4 настоящих Правил. Сформированный список сортируется в
хронологическом порядке по дате и времени выполнения Участником условий Акции и совершения Покупок,
от самого первого до самого последнего Участника, после сортировки каждой Покупке в списке присваивается
порядковый номер и рассчитывается сумма Приза второго уровня и/или Приза третьего уровня.
4.2. Победителями, получающими Призы второго уровня и/или Призы третьего уровня, признаются
Участники, первыми выполнившими условия участия в каждом из Этапов в пределах призового фонда в части
Призов второго уровня и Призов третьего уровня для каждого из Этапов. Размер призового фонда в части
Призов второго уровня и Призов третьего уровня для каждого из Этапов – 962 500,00 руб. В случае если часть
призового фонда по итогам определения Победителей Этапа остается невостребованной, остаток призового
фонда переносится в следующий Этап.
4.3. В случае если при определении Победителей, получающих Призы второго уровня и Призы третьего
уровня, Участник уже ранее исчерпал максимально возможную сумму Приза второго уровня и/или Приза

третьего уровня (2000,00 руб.), то обладателем Приза становится следующий Участник, определенный в
соответствии с настоящим Разделом.
4.4. Для определения Победителей, получающих Главные призы, по итогам общего Периода участия Банк
формирует список Покупок Участников, выполнивших условия Акции, описанные в п. 3.4 настоящих Правил.
Сформированный список сортируется в хронологическом порядке по дате и времени. Победители, получающие
Главные призы, определяются случайным образом посредством стандартной функции Excel «СЛУЧМЕЖДУ»
среди всех Покупок.
4.5. В случае если при определении Главных победителей Победителем становится Участник, ранее уже
выбранный в качестве Победителя, то обладателем Главного приза становится следующий Участник,
определенный в соответствии с настоящим Разделом.
4.6. Организатор и Банк вправе провести среди Участников дополнительную (-ые) процедуру (-ы)
определения Победителей, получающих Призы, в случае если Приз (-ы) окажутся невостребованными
Победителями, определенными в соответствии с настоящим разделом Правил.
5.

УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

5.1. Банк информирует Победителей о выигрыше в уведомлении через мобильное приложение «АльфаМобайл», в sms- или email-сообщении в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты окончания проведения
определения Победителей. В случае определения дополнительных Победителей уведомления могут быть
направлены Банком в срок до 31 июля 2021 г. включительно.
5.2. Приз второго уровня и/или Приз третьего уровня вручается Победителю Оператором Акции по
поручению Организатора путем перечисления денежных средств, составляющих Приз, на Карту Победителя в
течение 14 календарных дней с даты определения Победителей соответствующего Этапа, но не позднее «31»
июля 2021 г., если иное не согласовано Организатором и Победителем.
5.3. Победители, получающие Главный приз, уведомляются Банком в уведомлении через мобильное
приложение «Альфа-Мобайл», в sms- или email-сообщении в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты
окончания проведения определения Победителей. В случае определения дополнительных Победителей
уведомления могут быть направлены Банком в срок до 31 июля 2021 г. включительно.
5.4. В течение 5 календарных дней с даты получения уведомления для получения Главного приза
Победителям необходимо предоставить следующие документы и информацию способом, указанным в
уведомлении Банка:
5.4.1. Скан-копии/фотографии страниц паспорта гражданина РФ, содержащих информацию о Ф.И.О.,
дате и месте рождения, дате выдачи и органе, выдавшем паспорт (стр. 2 и 3);
5.4.2. Скан-копии/фотографии страницы паспорта, содержащей информацию о месте постоянной
регистрации Победителя Акции;
5.4.3. Скан-копию/фотографию/номер свидетельства ИНН.
5.5. Организатор Акции вправе запрашивать у Победителя дополнительные документы и/или сведения,
необходимые для вручения Приза Победителю. В случае неполучения от Участника сведений и документов,
запрошенных Организатором, Приз считается невостребованным и может быть передан другому Участнику в
соответствии с разделом 4 настоящих Правил.
5.6. Призы, невостребованные участниками до 31 июля 2021 г., Организатором Акции не хранятся, не
выдаются и используются по своему усмотрению.
5.7. В случае если Организатор или Банк не смогли связаться с Победителем в установленные настоящими
Правилами сроки или Победитель не связался с Организатором, Банком или отказался от получения Приза, а
равно в случае непредоставления или отказа от предоставления информации и документов, указанных в п. 5.4.5.5 настоящих Правил, Приз считается невостребованным и может быть передан другому Участнику в
соответствии с разделом 4 настоящих Правил.
5.8. В случае если Приз не может быть получен Победителем, в случае отсутствия у Победителя на дату
выплаты Приза открытой кредитной карты Visa Альфа-Банка, а равно в случае отказа Победителя от получения
приза, денежная компенсация Победителю не выплачивается, при этом Призом Организатор имеет право
распорядиться по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно.
5.9. В случае если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника из числа
претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества, нечестного участия в Акции,
заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие Участники лишаются права на получение
Приза.

5.10. Во всех случаях, предусмотренных п. 5.5 – 5.9 настоящих Правил, Победителем признается следующий
Участник, определенный в соответствии с разделом 4 настоящих Правил.
5.11. Организатор не несет ответственности в случае невозможности вручения Приза Победителю вследствие
предоставления Участником Акции неверного номера мобильного телефона или адреса электронной почты при
открытии Карты или регистрации в приложении «Альфа-Мобайл».
5.12. Организатор не несет ответственности за факторы, препятствующие реализации Приза, либо за
неиспользование Приза.
6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА, БАНКА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

6.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением Призов
в установленные настоящими Правилами сроки.
6.2. При прекращении проведения Акции Участники уведомляются о таком прекращении путем публикации
соответствующего уведомления на сайте Банка.
6.3. Организатор Акции обязан предоставить Призы Участникам Акции, признанными Победителями, до
даты публичного уведомления о прекращении проведения Акции.
6.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора получения информации об Акции в соответствии с
настоящими Правилами.
6.5. Организатор / Банк не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в целях
выполнения Организатором / Банком своих обязательств в рамках настоящей Акции.
6.6. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими
Правилами, а также дает свое согласие на обработку, включая сбор, хранение, использование своих
персональных данных для участия в Акции Организатором, уполномоченными им лицами, Банком, которые
будут предпринимать необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения. Участник
имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или использовал
его данные. Участник предоставляет право обрабатывать предоставленные персональные данные в
соответствии со ст.5 Федерального закона «О персональных данных» сроком до 31 июля 2022 г.
6.7. Принимая участие в Акции, Участник свободно, своей волей и в своем интересе дает конкретное,
информированное и сознательное согласие Банку (г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27) на обработку (передачу)
своих персональных данных Организатору (г. Москва, Сибирский проезд, дом 2, стр. 11, эт/ком 3/3) в
соответствии с текстом, указанным в Приложении № 2 к настоящим Правилам, а именно: сведения о номере
карты. Банк осуществляет обработку (передачу) персональных данных Организатору в рамках всего действия
настоящих Правил.
6.8. Принимая участие в Акции, Участники дают свое согласие Организатору / Банку на то, что добровольно
предоставленная ими для целей проведения Акции информация (в том числе их персональные данные) будет
обрабатываться Организатором / Банком, а также уполномоченными Организатором лицами с применением
автоматизированных средств обработки данных.
6.9. Участник Акции вправе отозвать свое согласие, направив соответствующее подписанное письменное
уведомление Организатору по адресу г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 18ж или по электронной
почте alfabank@progressiongroup.ru, указав свои фамилию, имя, отчество или иные сведения, которые могут
потребоваться для идентификации Участника.
6.10. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор, уполномоченные им лица, Банк
прекращают обработку персональных данных такого Участника и уничтожают их в срок, не превышающий 30
(тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва.
6.11. Организатор / Банк не несет ответственности за неисполнение им действий, связанных с проведением
Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в
результате отзыва им согласия на их обработку.
6.12. Организатор / Банк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с Участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
6.13. Участник имеет право отказаться от участия в настоящей Акции, направив соответствующее заявление
Организатору Акции по адресу: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 18ж, или по электронной почте
alfabank@progressiongroup.ru, указав свои фамилию, имя, отчество или иные сведения, которые могут
потребоваться для идентификации Участника.
6.14. Организатор / Банк не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или
посредством факсимильной связи по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или

мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, используемых при проведении Акции, а также по иным
причинам, не зависящим от Организатора / Банка.
6.15. В случае некорректной настройки платежного терминала, при котором предприятие не определяется
корректно, а также при ошибочной классификации торгово-сервисного предприятия (далее – ТСП) по MCCкоду, расходные операции, совершенные через данный платежный терминал, могут быть исключены Банком
при расчете, решение по таким расходным операциям принимается Банком самостоятельно. Организатор / Банк
не несет ответственности за корректность настройки платежного терминала в торгово-сервисном предприятии.
6.16. Организатор вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения информации об изменениях
в Правилах (вместе с новой редакцией Правил) не позднее, чем за 2 (два) дня до даты введения изменений в
действие.
6.17. Организатор / Банк не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами, признанными
Победителями, в следующих случаях:
получение от участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений,
необходимых в целях проведения Акции и передачи Призов;
неполучение (несвоевременное получение) от участников документов и/или сведений, необходимых
для выдачи Призов;
несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем Приза по причине, не
зависящей от Организатора / Банка;
неознакомление участников с Правилами, а равно и с результатами проведения Акции; неполучение
от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том числе по вине
почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в
сети Интернет и/или каналах связи, используемых при проведении Акции;
наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором / Банком своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные
факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Организатора / Банка объективные причины;
неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции;
за пропуск сроков, установленных для совершения действий участниками в соответствии с
настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются. Приз по истечении
срока для его получения не выдаётся;
за действия (бездействия) государственных органов;
6.18. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы,
связанные с участием в Акции (приобретение товаров / работ/ услуг), участники несут самостоятельно и за
собственный счёт.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Факт участия в Акции означает, что все ее участники ознакомлены и полностью согласны с настоящими
Правилами.
7.2. Участники Акции информируются об условиях Акции с помощью размещения соответствующей
информации и Правил проведения Акции на сайте Банка: https://alfabank.ru/lp/retail/credit-cards/visa/.
7.3. По всем вопросам, касающимся условий Акции, порядка и сроков получения Призов Участники могут
обратиться на адрес электронной почты Организатора – alfabank@progressiongroup.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПРАВИЛАМ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«ПОЛУЧАЙТЕ ПРИЗЫ ЗА ПОКУПКИ КАРТОЙ VISA АЛЬФА-БАНКА»
Согласие на обработку (передачу) моих персональных данных.
Я, Участник, свободно, своей волей и в своем интересе дает конкретное, информированное и сознательное
согласие Банку (г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27) на обработку (передачу) своих персональных
данных Организатору (г. Москва, Сибирский проезд, дом 2, стр. 11, эт/ком 3/3), а именно: сведения о номере
карты, адресе электронной почты и номере мобильного телефона победителя. Обработка моих персональных
данных может осуществляться с использованием средств автоматизации или без таковых, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и совершение
иных действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Целями обработки (передачи) персональных данных является вручение участникам, признанным Победителями
Акции, Главного приза или Приза второго уровня и/или Приза третьего уровня, а именно отправка электронного
сертификата (Главного приза) и перечисление денежных средств, составляющих Приз второго уровня и/или
Приз третьего уровня, осуществление связи с Победителем в целях предоставления информации о порядке
получения Приза и предоставлению Победителю актуальной информации о статусе перечисления Приза. Банк
осуществляет обработку (передачу) персональных данных в рамках всего действия настоящих Правил.
Настоящее Согласие может быть отозвано в любое время при предоставлении заявления, оформленного в
письменной форме, Организатору по адресу г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 18ж или по
электронной почте alfabank@progressiongroup.ru, с указанием фамилии, имени, отчества Участника или иных
сведений, которые могут потребоваться для идентификации Участника.

