
Правила акции  
«300 рублей за рекомендацию 
дебетовой Х5 Карты»
Приложение № 1 к распоряжению от 26.12.2022 г. № 2892.1

Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Правил Программы лояльности для физических лиц 
– клиентов АО «АЛЬФА-БАНК» и реализуются в соответствии с п. 1.19. Правил Программы лояльности для 
физических лиц – клиентов АО «АЛЬФА-БАНК». Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки 
проведения Акции «300 рублей за рекомендацию дебетовой Х5 Карты» (далее - Акция).

Термины и определения

Активация – присвоение Банком Карте статуса, позволяющего проводить операции в полном объеме в соответ-
ствии с условиями Договора КБО.

Банк – АО «АЛЬФА-БАНК» (адрес местонахождения г. Москва, ул. Каланчевская, 27).

Бонусные Баллы – условная единица, рассчитываемая и начисляемая Банком Клиенту при совершении 
Расходных операций, предусмотренных Программой лояльности, а также Расходных операций, предусмотренных 
правилами отдельных Акций, проводимых Банком в рамках Программы лояльности, и учитываемых Банком на 
Бонусном счете. Бонусные Баллы используются только в учетных целях, не являются и не могут являться сред-
ством платежа, каким-либо видом валюты или ценной бумагой, не могут быть обналичены, переданы, подарены 
третьим лицам или переданы по наследству.

Бонусный счет – счет, открываемый Банком для учета количества начисленных и/или списанных Бонусных 
Баллов и Выплат.

Выплата – единовременно выплачиваемые Банком на открытый в валюте Российской Федерации Бонусный счет 
денежные средства в размере 300 (триста) рублей для Участника 1 и 500 (пятьсот) рублей для Участника 2.

Дата расчета Бонусных Баллов – дата в период с 1-го по 15-е число календарного месяца.

Договор КБО – Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК».

Карта – Карта 1 и Карта 2 при совместном упоминании.

Карта 1 – расчетная банковская карта Выручай+Х5 Карта-Mastercard-Worldwide или Перекресток+Х5 Карта-
Mastercard-Worldwide, выпущенная Банком на имя Клиента рамках Договора КБО.

Карта 2 – расчетная банковская карта Х5 Карта-Пятерочка-Mastercard или Х5 Карта-Перекресток-Mastercard, 
выпущенная Банком на имя Клиента рамках Договора КБО.

Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор КБО.

Период проведения Акции – с 31.12.2022 по 31.03.2023 г. (включительно).

Правила Программы лояльности – утвержденные в Банке Правила Программы лояльности АО «АЛЬФА-БАНК» 
для физических лиц – клиентов АО «АЛЬФА-БАНК».

Программа лояльности для физических лиц – клиентов АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Программа лояльности) – 
программа потребительской лояльности, направленная на увеличение активности Клиентов в приобретении 
услуг Банка, построенная на системе накопления и использования Бонусных Баллов, проводимая Банком на 
территории Российской Федерации в регионах присутствия Банка.

Расходная операция – совершенная с использованием Карты 2 операция, связанная с приобретением товаров  
и услуг в ТСП, расположенных на территории и за пределами Российской Федерации, за исключением 
операций: покупка лотерейных билетов; расчеты в казино; оплата ставок на тотализаторе; покупка дорожных 
чеков, облигаций, драгоценных металлов; выдача наличных денежных средств; операции по денежным пере-
водам с Текущего счета/ Счета «Мир»/ Счета «Семейный»  Клиента на иные счета Клиента или счета третьих лиц, 
как открытые в Банке, так и в иных кредитных организациях, а также операции с использованием электронных 
кошельков Яндекс-Деньги, WebMoney, QIWI Кошелек, RBK Money и иных электронных кошельков; операции, 
связанные с использованием Карты 2 в коммерческих целях; операции по оплате страховой премии по догово-
ру(ам) личного, имущественного и обязательного страхования; оплата телекоммуникационных услуг (например, 
оплата мобильного телефона); увеличение остатка электронных денежных средств в целях пополнения предо-
плаченных карт; совершение иных операций, расцениваемых Банком в качестве мошеннических и/или недо-
бросовестных (в том числе направленных исключительно на злоупотребление правами, предоставляемыми 
Клиенту; в случае возврата товара (работ, услуг), оплаченного с использованием Карты 2 в ТСП или в сети 
интернет; операции покупки на сервисах объявлений «youla», «avito» и т.д. (MCC 7278).

Ссылка – уникальная ссылка, в том числе содержащая Промокод, сформированная Банком в «Альфа-Мобайл»/ 
Интернет Банке «Альфа-Клик», позволяющая определить Клиента в качестве Участника 1 в рамках Программы 
лояльности, направляемая Участником 1 потенциальному Участнику 2 с целью оформления Карты 2.



Текущий счет – текущий банковский счет, открываемый Банком Клиенту в рамках Договора КБО в порядке и на 
условиях, предусмотренных Общими условиями открытия и обслуживания Текущего счета в АО «АЛЬФА-БАНК» 
(Приложение № 1 к Договору КБО). 

ТСП – торгово-сервисное предприятие.

Телефонный центр «Альфа-Консультант» – система программно-аппаратных комплексов Банка, позволяющая 
Клиенту после его успешной Верификации и Аутентификации посредством телефонного канала в автомати-
ческом режиме и/или при участии оператора – работника Банка (далее – оператор) дистанционно получать 
справочную информацию о банковских услугах, предоставляемых Банком в рамках комплексного банковского 
обслуживания, проводить операции, а также отключать/подключать услуги, предусмотренные Договором.

Участник – Участник 1 и Участник 2 при совместном упоминании.

Участник 1 – физическое лицо, заключившее с Банком Договор КБО, имеющее действующую Карту.

Участник 2 – физическое лицо, соответствующее всем следующим критериям: 

• не имеющее действующей Карты на дату акцепта настоящих Правил;

• не имеющее в течение 180 календарных дней до даты акцепта Правил действующей Карты, или открытого 
Текущего счета, или оформленной заявки на Карту, которому Участник 1 направил Ссылку, и которое 
акцептовало настоящие Правила в порядке, предусмотренном п.2.1.2 настоящих Правил.

Иные термины, используемые в Правилах, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение,  
что и в Договоре КБО и Правилах Программы лояльности.

1. Общие положения

1.1. Акция проводится Банком на условиях настоящих Правил.

1.2. Правила являются публичной офертой и размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресам https://x5bank.ru/docs/ и https://alfabank.ru/actions/rules/.

1.3. Участие в Акции является подтверждением надлежащего ознакомления и согласия Участника  
с Правилами.

1.4. Акцептом Правил Участником является выполнение в Период проведения Акции условий, указанных  
в п.2 Правил.

1.5. Участник вправе отказаться от участия в Акции путем направления запроса в Банк на адрес электронной 
почты mail@alfabank.ru с указанием Ф.И.О. , даты рождения и номера мобильного телефона.

1.6. При обращении Участника 1 в Телефонный центр «Альфа-Консультант» Правила разъясняются работ-
ником Телефонного центра «Альфа-Консультант».

1.7. Участник обязан знать и соблюдать Правила.

2. Порядок проведения Акции и начисления Бонусов

2.1. Для того, чтобы Участник мог претендовать на получение Выплаты, необходимо выполнение всех 
следующих условий:

2.1.1. Участник 1 направил в Период проведения Акции потенциальному Участнику 2  
(при его согласии) Ссылку.

2.1.2. Потенциальный Участник 2, получивший Ссылку от Участника 1 в соответствии с п.2.1.1 настоящих 
Правил, совершил в Период проведения Акции следующие действия:

• Оформил заявку на выпуск Карты 2 по Ссылке Участника 1 Программы лояльности, получил 
оформленную Карту 2 и Активировал ее в Период проведения Акции; 

• Совершил Расходную операцию с использованием Карты 2, выпущенной Банком на имя 
Участника 2, на сумму не менее 500 (пятисот) рублей в течение 30 (тридцати) календарных дней 
с даты получения Карты 2.

2.1.3. Участник 1 в Период проведения Акции совершил одно из следующих действий:

• Совершил Расходные операции на общую сумму не менее 3 000 (три тысячи) рублей в течение 
90 (девяноста) календарных дней до или 90 (девяноста) календарных дней после даты 
совершения первой Расходной операции Участником 2;

• Совершил Расходные операции в количестве не менее 5 (пяти) операций в течение 90 
(девяноста) календарных дней до или 90 (девяноста) календарных дней после даты совершения 
первой Расходной операции Участником 2.

2.2. По одной Ссылке Участника 1 может быть оформлена только одна Карта 2 Участника 2.

2.3. Участнику 1 при выполнении условий п.2.1.1, п.2.1.2 и п.2.1.3 настоящих Правил Банк начисляет Выплату  
в размере 300 (триста) рублей на Бонусный счет в Дату расчета Бонусных Баллов. 

2.4. Участнику 2 при выполнении условий п.2.1.1 и п.2.1.2 настоящих Правил Банк начисляет Выплату  
в размере 500 (пятьсот) рублей на Бонусный счет в Дату расчета Бонусных Баллов.



2.5. Выплаты, указанные в п.2.3 и п.2.4 настоящих Правил, являются дополнительными выплатами к Бонусным 
Баллам, начисляемым в рамках Программы лояльности. Максимальное количество Бонусных Баллов, 
которые могут быть начислены Участнику 1 за Отчетный период, согласно Программе лояльности 
составляет 50 000 (пятьдесят тысяч).

2.6. Банк в индивидуальном порядке рассматривает обращения Клиентов, связанные с проведением Акции.

3. Обработка персональных данных

3.1. Банк осуществляет обработку, включая сбор, получение, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 
блокирование, удаление, уничтожение как с использованием средств автоматизации, так и без использо-
вания таких средств, а также путем смешанной обработки, персональной информации Участника Акции, 
предоставленной им в рамках участия в Акции, в целях проведения Акции. 

3.2. Под персональной информацией понимаются любые относящиеся к Участнику Акции сведения и инфор-
мация, включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, номер карты лояльности, номер телефона, 
адрес электронной почты Участника Акции.

3.3. Обработка персональных данных осуществляется в целях начисления Бонусов Участнику Акции. 

3.4. Трансграничная передача данных не осуществляется. 

3.5. Банк вправе передать и/или поручить обработку персональной информации Участников Акции третьим 
лицам с согласия Участника исключительно для достижения указанных в п.2.1 целей.

3.6. Банк и привлечённые им третьи лица осуществляют обработку персональных данных Участников в 
строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», включая требования о соблюдении конфиденциальности и обеспе-
чении безопасности персональных данных при их обработке, в том числе, требования, установленные ст. 
ст. 18.1 и 19 указанного в настоящем пункте Закона.

3.7. Банк осуществляет обработку персональных данных Участников в срок проведения Акции и в течение 
1 года с момента окончания сроков проведения Акции для выполнения Банком обязанностей, установ-
ленных законодательством.

4. Заключительные положения

4.1. Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять настоящие Правила (за исклю-
чением сокращения срока для акцепта настоящих Правил). Информация об изменениях, вносимых  
в настоящие Правила, размещается путем предварительного раскрытия информации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам https://x5bank.ru/docs/ и https://alfabank.ru/
actions/rules/ не менее чем за 3 (три) календарных дня до вступления в действие новой редакции Правил.

4.2. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут 
возникнуть у Участника в связи с участием в Акции.

4.3. 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 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  
и финансированию терроризма».

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

4.5. 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 обяза-
тельных платежей, сборов и пошлин.

4.6. 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 законодатель-
ством 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.

4.7. История изменений Правил: Редакция № 1 Правил введена в действие с 31.12.2022 г.


