ПРАВИЛА
проведения Акции «В новый год на новом автомобиле» для физических лиц
(далее – Правила)

Москва 2017 г.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Акция – акция «В новый год на новом автомобиле» для физических лиц, проводимая Банком на территории
Российской Федерации в регионах присутствия Банка в период с 01 ноября 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
включительно, в порядке и на условиях, установленных Правилами.
Аутентификация – удостоверение правомочности обращения Клиента в Банк для совершения банковских
операций и/или получения информации по своим счетам в порядке, предусмотренном Договором КБО.
Балл – условная единица измерения, используемая в Программе Лояльности и начисляемая Компанией
Участникам Программы на Бонусный счет, а также списываемая Компанией с Бонусного счета Участников
Программы, в соответствии с правилами Программы Лояльности, дающая право Участникам Программы на
получение скидок и/или услуг в соответствии с правилами Программы Лояльности.
Банк – АО «АЛЬФА-БАНК» (адрес места нахождения г. Москва, ул. Каланчевская, 27), являющийся
организатором Акции.
Бонусная карта «Перекресток» – пластиковая карта, предоставляемая Компанией для участия физических
лиц в Программе.
Бонусный счет – персональная учетная запись Участника Программы, присвоенная ему Компанией в рамках
Программы и используемая Компанией для учета начисляемых и списываемых Баллов Участника
Программы.
Главный победитель – Участник Акции, который определяется в порядке, установленном п.3.2. Правил.
Главный приз – автомобиль VOLVO V40 CROSS COUNTRY, предоставляемый Банком, и денежная
выплата в сумме 285 000 (Двести восемьдесят пять тысяч) рублей (до налогообложения).
Автомобиль имеет следующие характеристики:
 Год выпуска – 2017
 Комплектация: Summum 1.5 AT
 Тип кузова: Хэтчбэк 5
 Привод: Передний привод
 КПП: Автоматическая КПП
 Цвет: Ярко-красный (Passion red)
В состав Главного приза не входят и оплачиваются, при необходимости, Главным победителем
самостоятельно:
 дополнительные расходы на доставку Главного приза в регион проживания Главного победителя
 дополнительное оборудование, не включенное в состав комплектации, в том числе зимние шины
 любые иные расходы Главного победителя
Договор КБО – договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК»,
заключаемый между Банком и Клиентом, в рамках которого Банк выпускает Карту.
Дополнительная Карта – Карта, выпущенная к счету Клиента на имя Клиента или на имя указанного
Клиентом физического лица, и не являющаяся Основной Картой. Дополнительная Карта выпускается на
основании заявления на выпуск Карты.
Дополнительные Баллы – Баллы, рассчитываемые Банком и начисляемые Компанией за использование
Карты в качестве платежного средства (совершение Расходных операций с использованием Карты) и
выполнения Участниками акции установленных Правилами условий.

Идентификация – установление личности Клиента при его обращении в Банк для совершения банковских
операций и/или получения информации в порядке, предусмотренном Договором КБО.
Интернет-сайт Банка – сайт Банка в сети интернет по адресу: www.alfabank.ru.
Интернет-сайт Компании – сайт Компании в сети интернет по адресу: www.perekrestok.ru
Карта – расчетная или кредитная банковская
зарегистрированная в Программе Лояльности.
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Клиент – физическое лицо, на имя которого Банком в соответствии с Договором КБО была выпущена
Основная и/или Дополнительная Карта.
Компания – АО «Торговый дом «Перекресток», организатор Программы Лояльности.
Обособленное подразделение Банка – дополнительный
осуществляющий обслуживание физических лиц.
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Основная карта – Карта, выпущенная первой к счету Клиента на имя Клиента.
Победитель 1 – Участник акции, выполнивший условия Акции, установленные п.3.3. Правил. Количество
Победителей 1 не более 1000 Участников акции.
Победитель 2 – Участник акции, выполнивший условия Акции, установленные п.3.4. Правил. Количество
Победителей 2 ограничено количеством Дополнительных Баллов, предоставляемых в качестве Приза
категории 2.
Победитель 3 – Участник акции, выполнивший условия Акции, установленные п.3.5. Правил. Количество
Победителей 3 не более 10 000 Участников акции.
Победитель 4 – Участник акции, выполнивший условия Акции, установленные п.3.6. Правил. Количество
Победителей 4 не более 10 000 Участников акции.
Предоплаченная карта «Перекресток» – предоплаченная банковская карта Перекресток – Mastercard –
АЛЬФА-БАНК, выпущенная Банком.
Приз категории 1 – 100 000 Дополнительных Баллов, начисляемых Компанией на Бонусный счет
Победителя 1 на основании предоставленных Банком данных.
Приз категории 2 – Дополнительные Баллы Программы, начисляемые Компанией на Бонусный счет
Победителя 2 на основании предоставленных Банком данных, рассчитываемые в порядке:

1 (один)

Дополнительный Балл за каждые 10 (десять) рублей Расходных операций,
совершенных Победителем 2 с использованием расчетных Карт в ТСП, не
являющихся магазинами сети «Перекресток».

2 (два)

Дополнительных Балла за каждые 10 (десять) рублей Расходных операций,
совершенных Победителем 2 с использованием кредитных Карт в ТСП, не
являющихся магазинами сети «Перекресток».

2 (два)

Дополнительных Балла за каждые 10 (десять) рублей Расходных операций,
совершенных Победителем 2 с использованием кредитных, расчетных Карт в
магазинах сети «Перекресток».

Общее количество Дополнительных Баллов, которое может быть предоставлено в качестве Приза категории
2, не может превышать 500 000 000 (пятьсот миллионов) Дополнительных Баллов. При достижении данного
количества Дополнительных Баллов, начисленных на Бонусные счета в качестве Приза категории 2,
предоставление Приза категории 2 прекращается.
Приз категории 3 – 15 000 Дополнительных Баллов, начисляемые Компанией на Бонусный счет Победителя
3 на основании предоставленных Банком данных.
Приз категории 4 – 15 000 Дополнительных Баллов, начисляемые Компанией на Бонусный счет Победителя
4 на основании предоставленных Банком данных.
Программа Лояльности (Программа) – мотивационная программа «Клуб Перекресток», организованная и
реализуемая Компанией, согласно правилам которой осуществляется поощрение Участников Программы.
Расходная операция – операция, совершенная с использованием Карты и списанная со счета Карты
(прошедшая по выписке) в период проведения Акции, связанная с приобретением товаров и услуг в торговосервисных предприятиях, за исключением::
- операции по снятию наличных денежных средств, включая комиссию Банка по Карте, списанные в
соответствии с тарифами Банка;
- операции в казино и тотализаторах;
- покупки лотерейных билетов и облигаций;
- операции, совершенной в пользу паевых фондов, ломбардов;
- операции с финансовыми организациями;
- операции, связанной с переводом денежных средств на счета/карты Банка и других банков;
- операции, связанной с переводом денежных средств в счет увеличения остатка электронных денежных
средств («Яндекс.Деньги», WebMoney и т.д.);
- операции, связанной с использованием Карты в коммерческих целях: операции оплаты товаров и услуг для
юридических лиц (например, покупки продовольственных товаров, мебели итд в крупных гипермаркетах)
по операциям, совершенным в METRO Cash&Carry, SELGROS Cash&Carry.
Телефонный центр «Альфа-Консультант» – система программно-аппаратных комплексов Банка,
позволяющая Клиенту после его успешной идентификации и аутентификации посредством телефонного
канала в автоматическом режиме и/или при участии оператора – сотрудника Банка дистанционно проводить
банковские операции и получать справочную информацию о банковских услугах в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором КБО.
ТСП – торгово-сервисные предприятия, в том числе интернет-магазины, расположенные на территории
Российской Федерации и за ее пределами, магазины сети «Перекресток», в которых предусмотрена
возможность приобретения и оплаты товаров (работ, услуг) и результатов интеллектуальной деятельности с
использованием банковских карт международной платежной системы MasterCard Worldwide и платежной
системы «МастерКард», созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Участник акции – физическое лицо – резидент РФ в возрасте от 18 лет.
Участник Программы – любое физическое лицо в возрасте от 18 лет, зарегистрированное в Программе
Лояльности.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Организатором Акция является Банк. Акция проводится Банком. В рамках Акции Банк предоставляет
Главный приз, осуществляет информационную и техническую поддержку Акции, обеспечивает передачу в

Компанию данных о количестве Дополнительных Баллов, рассчитанных Банком в рамках Акции.
Начисление Дополнительных Баллов на Бонусные счета Участников Программы производит Компания на
основании предоставленных Банком данных.
2.2. В Акции могут принять участие физические лица, соответствующие определению термина Участник
акции.
2.4. При обращении Участника акции в Телефонный центр «Альфа-Консультант» Правила разъясняются
работником Банка.
2.5. Участник акции:
 обязан знать и соблюдать Правила;
 вправе отказаться от участия в Акции;
 вправе отказаться от получения Главного приза или Приза категории 1, Приза категории 2, Приза
категории 3, Приза категории 4.
 не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием в
Акции, третьему лицу (лицам).
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Акция проводится с 01 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно.
3.2. Главным победителем признается Участник акции, не являющийся сотрудником Банка, который в
период проведения Акции совершил 1 (Одну) и более Расходную операцию на сумму не менее 1000 (одна
тысяча) рублей каждая с использованием Карты, или который в период проведения Акции оформил выпуск
Карты и совершил 1 (Одну) и более Расходную операцию на сумму не менее 1000 (одна тысяча) рублей
каждая с использованием такой Карты, определяемый Банком по номеру Расходной операции,
рассчитываемому по формуле:
N = A/6
A – количество Расходных операций, совершенных всеми Участниками акции, за исключением
сотрудников Банка, в период проведения Акции
N – порядковый номер Расходной операции Участника акции, который соответствует номеру Расходной
операции в реестре, выгружаемом из системы Банка и содержащем уникальный идентификатор каждой
Расходной операции, совершенной в период проведения Акции всеми Участниками акции, дату совершения
такой Расходной операции, сумму Расходной операции. В случае если N получается дробным числом, это
число округляется до целого числа согласно общим правилам округления дробных чисел.
3.3. Победителями 1 признаются не более 1000 (одна тысяча) Участников акции, которые в период
проведения Акции совершили наибольшее количество Расходных операций на сумму не менее 1000 (одна
тысяча) рублей каждая с использованием Карты или оформили выпуск Карты в период проведения Акции и
совершили наибольшее количество Расходных операций на сумму не менее 1000 (одна тысяча) рублей
каждая с использованием такой Карты среди остальных Участников акции.
При совершении несколькими Участниками акции одинакового количества Расходных операций,
Победителем первой части Акции признается Участник акции, совершивший Расходные операции в период
проведения Акции на наибольшую сумму по сравнению с остальными Участниками акции, претендующими
на Приз категории 1.

3.4. Победителями 2 признаются Участники акции, которые в период проведения Акции совершили 1 (одну)
и более Расходную операцию с использованием Карты или оформили выпуск Карты в период проведения
Акции и совершили 1 (одну) и более Расходную операцию с использованием такой Карты.
3.5. Победителями 3 признаются первые 10 000 (десять тысяч) Участников акции, которые в период
проведения Акции оформили выпуск Карты и указали бонусный номер Участника Программы (сообщили
бонусный номер сотруднику Банка в случае оформления выпуска Карты через дополнительный офис,
кредитно-кассовый офис Банка, указали его в анкете на выпуск Карты в случае оформления через
дистанционные каналы Банка), размещенный на лицевой стороне Предоплаченной карты «Перекресток»,
успешно зарегистрированной в Программе на дату начала Акции.
3.6. Победителями 4 признаются первые 10 000 (десять тысяч) Участников акции, которые в период
проведения Акции оформили выпуск Карты и указали бонусный номер Участника Программы (сообщили
бонусный номер сотруднику Банка в случае оформления выпуска Карты через дополнительный офис,
кредитно-кассовый офис Банка, указали его в анкете на выпуск Карты в случае оформления через остальные
дистанционные каналы), размещенный на лицевой стороне Бонусной карты «Перекресток», успешно
зарегистрированной в Программе на дату начала Акции.
3.7. Каждый Участник акции может быть признан Победителем 1, Победителем 2, Победителем 3,
Победителем 4 одновременно, кроме Главного победителя. Главный победитель не может быть признан
Победителем 1, Победителем 3, Победителем 4, но может быть признан Победителем 2.

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ АКЦИИ ПРИЗОВ
4.1. Банк определяет Главного победителя в срок по 14 января 2018 года включительно. Банк уведомляет
Главного победителя о том, что он стал Главным победителем Акции, о сроке, месте и порядке вручения
Главного приза по телефону и посредством направления письма на электронный адрес Главного победителя,
зафиксированные в системах Банка, в срок по 15 января 2018 года включительно.
4.2. Главный победитель в срок до 18 января 2018 года включительно должен предоставить Банку данные,
необходимые для получения Главного приза, а именно:
• данные российского паспорта (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа);
• адрес фактического проживания с почтовым индексом;
• номер(а) контактного(ых) телефона(ов) с кодом города;
• дата рождения;
• адрес регистрации по месту жительства с почтовым индексом;
• ИНН;
•согласие на обработку персональных данных (по форме Банка) и использование его данных (имя,
фамилию, изображение) в целях проведения настоящей Акции;
4.3. Данные, указанные в п.4.2 Правил, предоставляются Главным победителем путем отправки в Банк копий
документов, содержащих такие данные, по электронной почте на адрес Банка: x5cobrand@alfabank.ru,
4.4. В случае не предоставления в Банк данных или предоставления в более поздний срок, чем указано в п.
4.2 Правил, в указанном объеме и в указанный срок, Главный победитель лишается права на получение
Главного приза.
4.5. Главный приз – автомобиль вручается Банком Главному победителю не позднее 28 января 2018 года
при условии выполнения им условия, указанного в п. 4.2. Правил.

Денежную выплату, составляющую часть Главного приза, Банк в срок до 28 января 2018 года, но не ранее
даты вручения автомобиля, переводит на текущий счет Главного победителя, открытый в Банке, за вычетом
удержанной Банком как налоговым агентом суммы налога на доходы физических лиц (в случаях
установленных Налоговым кодексом Российской Федерации).
4.3. Банк определяет Победителей 1, Победителей 3 и Победителей 4 в срок до 16 января включительно.
Банк передает данные Компании для начисления Призов категории 1, 3 и 4 в срок не позднее 17 января 2018
года. Банк определяет Победителей 2 еженедельно и передает Компании данные для начисления Призов
категории 2 еженедельно.
5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
5.1. Принимая участие в Акции, Участник акции подтверждает свое согласие с Правилами и подтверждает
достоверность предоставленных им персональных данных, а также руководствуясь ст. 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», выражает свое согласие Банку на
обработку им персональных данных Участника акции (включая, но, не ограничиваясь: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, месяц рождения, год рождения, место рождения, данные документов,
удостоверяющих личность, контактные данные (номера телефонов, адреса электронной почты), в целях
принятия Участником акции участия в Акции, а также для исполнения условий Правил, путем смешанной
обработки персональных данных Участника акции (автоматизированным и неавтоматизированным
способами), с передачей таких данных по внутренней сети Банка и сети Интернет.
Участник акции выражает согласие и уполномочивает Банк, в целях исполнения своих обязательств перед
Участником акции, предоставлять полностью или частично сведения, указанные в абзаце первом настоящего
пункта третьей стороне, с которой у Банка заключено соглашение о конфиденциальности и неразглашении
информации.
5.2. При этом Банк обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет Участнику акции следующие
гарантии в отношении обращения с данными, являющимися персональными данными Участника
акции/Победителя 1, Победителя 2, Победителя 3, Победителя 4:
• обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации.
• обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции.
• в случае если Банк в целях исполнения своих обязательств перед Участником акции должен передать
или иным образом раскрыть персональные данные субъектов персональных данных третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации.
• нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных
данных при их обработке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
• согласие на обработку персональных данных, указанное в настоящем пункте, действует в течение
всего срока проведения Акции и 10 (десяти) лет с даты прекращения обязательств Сторон по Договору
КБО. Письменное согласие на обработку персональных данных дается Участником собственноручно
при получении Главного приза.
5.3. Предоставление Участником акции недостоверных/некорректных данных освобождает Банк от
обязанности по передаче Главного приза Главному победителю, не указавшим свои персональные данные,
либо указавшим недостоверные/некорректные данные, либо не предоставившим письменное согласие на
обработку персональных данных, как это указано в Правилах.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять Правила.

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. Банк не несет ответственности в случае
невозможности использования Главным победителем Главного приза, Победителем 1, Победителем 2,
Победителем 3, Победителем 4 Приза категории 1, Приза категории 2, Приза категории 3, Приза категории
4 соответственно.
6.3. Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все
вопросы, разногласия или требования, возникающие из Правил, подлежат урегулированию путем
переговоров. При отсутствии согласия споры и разногласия по Правилам подлежат рассмотрению судом в
соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения Банка.
6.4. Участие в Акции означает полное согласие Участника акции с вышеизложенными Правилами.
Участник акции, присоединяясь к Правилам, подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что Банк
удержит из суммы выплаты, составляющей часть Главного приза и подлежащей переводу Главному
победителю в соответствии с п. 4.2 Правил, сумму налога на доходы физических лиц, превышающую 50
(пятьдесят) процентов от суммы выплаты.
6.5. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, с даты получения Главного
Приза/ Приза категории 1/ Приза категории 2/Приза категории 3, Главный Победитель/ Победитель 1 /
Победитель 2 / Победитель 3/ Победитель 4 соответственно несут персональную ответственность за
декларирование доходов, за уплату всех применимых налогов и иных существующих обязательных
платежей, сборов и пошлин.
6.6. Выплата денежного эквивалента Главного приза - автомобиля и Приза категории 1/ Приза категории
2/Приза категории 3/Приза категории 4 не производится.
6.7. Банк при определении Главного победителя или Победителя 1, Победителя 2, Победителя 3, Победителя
4 осуществляет оценку добросовестности совершенных Клиентом Расходных операций исходя из
недопустимости совершения Расходных операций таким образом, что для получения одного и того же
объема благ, целенаправленно осуществляется увеличение количества Расходных операций путем
разделения одного платежа на два и более одинаковых по своему назначению. Банк оставляет за собой право
по своему усмотрению определять Главного победителя и Победителей 1, Победителей 2, Победителей 3,
Победителей 4 исходя из вышеизложенного.

Приложение №1
к Правилам Акции «В новый год на новом автомобиле»
Согласие на получение Главного приза
Акции «В новый год на новом автомобиле», а также на обработку персональных данных
«___» ___________201_ г.

Настоящим, я, _________________________________________________________, паспорт (серия _______ /
номер
___________)
выдан
_____________________________________________
_________________________________, дата выдачи _____________, ИНН ___________________,
дата рождения ______________, адрес постоянного места проживания (с индексом) ___________
___________________________________________________________________________________,
адрес
регистрации (с
индексом)
_______________________________________________________
____________________________________, выражаю свое согласие на получение Главного приза:
автомобиля_____________________________и
денежной
выплаты
в
сумме______________________________________________________, вручаемого в рамках Акции «В новый
год на новом автомобиле», проводимой с 01 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно.

С Правилами Акции ознакомлен(а) и возражений не имею.

Выражаю свое согласие АО «АЛЬФА-БАНК» (адрес места нахождения: ул. Каланчевская 27,
Москва, РФ) (далее – Банк) на обработку им моих персональных данных, изложенных в этом документе, а
также данных, предоставленных мною согласно п. 4.4. Правил Акции для вручения Приза, в целях принятия
участия в Акции, а также для исполнения условий Правил Акции, путем смешанной обработки персональных
данных (автоматизированным и неавтоматизированным способами), с передачей таких данных по
внутренней сети Банка и сети Интернет.
Выражаю свое согласие и уполномочиваю Банк в целях исполнения своих обязательств передо
мною предоставлять полностью или частично сведения, указанные в настоящем Согласии, третьей стороне,
с которой у Банка заключено соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации.
Настоящее согласие на обработку персональных данных является конкретным, информированным
и сознательным, предоставлено мною своей волей, свободно, в моих интересах и означает, что мои
персональные данные могут обрабатываться Банком и/ (или) иным(-и) третьим(-и) лицом(-ами),
привлеченным(и) им в целях проведения Акции.

Мне также разъяснено, что:
- под обработкой моих персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых в целях проведения Акции с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными, включая сбор,

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение;
- согласие на обработку персональных данных, указанное в настоящем Согласии, действует в
течение всего срока проведения Акции и 10 (десяти) лет с даты прекращения обязательств по Договору о
комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК», заключенному между
мною и Банком;
- согласие на обработку персональных данных может быть в любой момент мною отозвано путем
направления Банку письменного уведомления.

Настоящим я соглашаюсь с тем, что отзыв мною согласия на обработку персональных
автоматически влечет за собой выход из участия в Акции и делает невозможным получение мною Главного
приза, и Банк вправе отказать в его выдаче или потребовать его возврата (когда применимо).

Подпись_________________________________________________/_______________

