Правила акции
«Целевая акция на категорию «Яйцо» для клиентов Х5 Карты»
Настоящие Правила Акции «Целевая акция на категорию «Яйцо» для клиентов Х5 Карты»
(далее – Правила, Правила Акции) определяют порядок, условия, место и сроки проведения
Акции «Целевая акция на категорию «Яйцо» для клиентов Х5 Карты». Акция проводится
Банком в рамках Программы лояльности «Лояльность Х5 Карты». Настоящие Правила
Акции являются неотъемлемой частью правил Программы лояльности «Лояльность Х5
Карты».
1. Наименование Акции - «Целевая акция на категорию «Яйцо» для клиентов Х5 Карты».
2. Территория проведения Акции - на территории Российской Федерации в регионах
присутствия Банка. ТСП Партнера, расположенные на территории Российской Федерации.
3. Термины и определения:
Акция – акция «Целевая акция на категорию «Яйцо» для клиентов Х5 Карты».
Бонусы - условная единица, рассчитываемая и начисляемая Банком Участнику при
совершении Расходных операций, предусмотренных Правилами Программы лояльности и
настоящими Правилами и учитываемая Банком на Бонусном счете. Бонусы 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.
Банк – АО «АЛЬФА-БАНК», (адрес местонахождения г. Москва, ул. Каланчевская, 27),
Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16.01.2015.
Бонусный счет - счет, открываемый Банком Участнику для учета количества начисленных,
списанных, аннулированных Бонусов Участника. Бонусный счет банковским счетом не
является.
Договор КБО – Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО
«АЛЬФА-БАНК».
Договор о выпуске ПК «Х5 Карта» – Договор на выпуск и обслуживание банковской
предоплаченной карты «Х5 Карта», заключаемый с Банком.
ДК «Х5 Карта» - расчетная банковская карта Выручай+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide
или Перекресток+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide, выпущенная Банком на имя Клиента.
ПК «Х5 Карта» - предоплаченная виртуальная (не имеющая материального носителя)
банковская карта Выручай+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide или Перекресток+Х5 КартаMastercard-Worldwide, выпущенная Банком в рамках Договора о выпуске ПК «Х5 Карта».
Клиент – физическое лицо, присоединившееся к Договору КБО.
Клиент, заключивший Договор о выпуске ПК «Х5 Карта» - физическое лицо,
заключившее с Банком Договор о выпуске ПК «Х5 Карта».
Отчетный период – период с 15.05.2022 по 15.06.2022 г.
ТСХ – Акционерное общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК».

Период проведения Акции - с 15 мая 2022 года по 15 июня 2022 года (включительно) по
московскому времени.
Программа лояльности «Лояльность Х5 Карты» (далее – Программа лояльности/
Программа) – программа потребительской лояльности, направленная на увеличение
активности Клиентов в приобретении услуг Банка, построенная на системе накопления и
использования Бонусов, проводимая Банком на территории Российской Федерации в
регионах присутствия Банка.
Правила Программы лояльности – Правила Программы лояльности «Лояльность Х5
Карты», размещенные в сети Интернет по адресу https://x5bank.ru/docs/.
Расходная POS-операция по Х5 Карте (далее - Расходная операция) - операция по Счету
Клиента, связанная с оплатой товаров/работ/услуг в ТСП, совершенная с использованием
ДК «Х5 Карта», выпущенной на имя Клиента, или ее реквизитов. Под операциями с
использованием ДК «Х5 Карта» понимаются также операции с использованием ее
реквизитов или созданного к ней карточного токена. Расходные операции по ДК «Х5
Карта» определяются за Отчетный период, при этом отмененные операции/ операции
возврата товаров/работ/услуг, приобретенных в ТСП, вычитаются Банком из числа
Расходных операций.
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.
ТСП - торгово-сервисное предприятие Партнера, для целей настоящей Акции Супермаркеты «Перекрёсток», сайт perekrestok.ru и мобильное приложение «Перекрёсток».
Участник Акции (Участник) – Клиент, заключивший Договор о выпуске ПК «Х5 Карта»,
соответствующий требованиям, указанным в п. 4.3. Правил Акции и акцептовавший
настоящие Правила в порядке, установленном п. 4.4. Правил.
Х5 Карта - ДК «Х5 Карта» и ПК «Х5 Карта» при совместном упоминании.
Web-приложение для ПК «Х5 Карта» в Приложении ТСХ (далее – «Web-view») программное обеспечение Банка и встроенный в Приложение ТСХ сервис Банка,
предоставляемый Клиенту, заключившему Договор о выпуске ПК «Х5 Карта», по факту его
Верификации и Аутентификации, который дает возможность такому клиенту
дистанционно при помощи электронных средств связи осуществлять действия и операции,
предусмотренные Договором о выпуске ПК «Х5 Карта».
Иные термины, используемые по тексту настоящих Правил Акции, применяются в их
значениях, установленных Договором КБО, Договором о выпуске ПК «Х5 Карта» и
Правилами Программы лояльности.
4. Общие положения:
4.1. Акция проводится с 15 мая 2022 года по 15 июня 2022 года включительно.
4.2. Настоящие Правила доводятся до сведения Участников на сайте https://x5bank.ru/docs/.
Настоящие Правила Акции являются публичной офертой и неотъемлемой частью Правил
Программы лояльности.

4.3. Акция проводится Банком для физических лиц для Клиентов, заключивших Договор о выпуске
ПК «Х5 Карта».

4.4. Условия Правил признаются акцептованными Клиентом, заключившим Договор о
выпуске ПК «Х5 Карта», получившим в Период проведения Акции в результате заказа
путем нажатия в Web-view кнопки «Заказать пластиковую карту» доставки ДК «Х5 Карта»
на материальном носителе курьером.
Клиент становится Участником в дату получения ДК «Х5 Карта», полученной в результате
совершения действий, указанных в абзаце 1 п. п. 4.4. Правил.
Участие в Акции является подтверждением надлежащего ознакомления и согласия
Участника Акции с настоящими Правилами
4.5. Участник Акции:
- обязан знать и соблюдать настоящие Правила Акции;
- вправе отказаться от участия в Акции путем невыполнения условий Акции или путем
Телефонный центр «Альфа-Консультант»;
- не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с
участием в Акции, третьему лицу (лицам).
5. Условия и порядок проведения акции.
5.1. За совершение в Период проведения Акции Расходных операций по оплате яиц с
использованием ДК «Х5 Карта», указанной в п. 4.4. Правил, в Супермаркетах
«Перекрёсток»; на сайте perekrestok.ru и в мобильном приложение «Перекрёсток» Банк
начисляет Участнику Бонусы, в размере 20 % от стоимости яиц, оплаченной с
использованием ДК «Х5Карта».
5.2. Каждому Участнику может быть начислено не более 100 Бонусов в Период проведения
Акции.
5.3. Списание и аннулирование Бонусов, начисленных в рамках Акции, осуществляется
Банком в порядке, установленном Правилами Программы лояльности.
5.4. Начисление Бонусов на Бонусный счет, открытый в рамках Правил Программы
лояльности, производится не позднее 30-го числа, следующего за Отчетным периодом.
5.5. Общее количество Бонусов, начисленных в соответствии с Правилами Программы
лояльности, а также начисленных в соответствии с настоящими Правилами, не может
превышать максимальное количество Бонусов, установленное Правилами Программы
лояльности.
5.6. Сумма Выплаты эквивалентна количеству Бонусов, начисленных Участнику на
Бонусный счет, из расчета 1 рубль РФ за 1 Бонус. Выплата переводится в безналичном
порядке согласно Правил Программы лояльности.
5.7. 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. Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила, размещается путем
предварительного раскрытия информации на сайте Банка не менее чем за 3 рабочих 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 в связи с участием в Акции. Банк не несет

ответственности в случае невозможности использования Участниками начисленных
Бонусов.
6.3. 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 г. №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».

6.4. Участие в Акции означает полное согласие Участника Акции с настоящими Правилами.
6.5. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, при получении
доходов от участия в Акции, Участник Акции со дня получения дохода несет персональную
ответственность за выполнение налоговых обязательств, уплату всех применимых налогов
и иных существующих обязательных платежей, сборов и пошлин.
6.6. В случае, если Участник 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 доходах, полученных в результате участия в Программе лояльности.
6.7. История изменений Правил:
Редакция № 1 Правил введена в действие с 01.05.2022 г.

