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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». Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения 

Акции «Кэшбэк 3% на сайте Aviakassa.com».  

 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Акция Партнера – Акция «Кэшбэк 3% на сайте Aviakassa.com» для физических лиц, 

являющихся Клиентами Банка, проводимая Партнером в период c «14» мая 2022 г. – «14» июля 

2022 г. включительно на территории Российской Федерации на условиях, установленных 

настоящими Правилами, при технической поддержке Банка.  

Банк – АО «АЛЬФА-БАНК». 

 

Альфа-Баллы – условная единица, рассчитываемая и начисляемая Банком Клиенту при 

совершении Расходных операций, предусмотренных настоящими Правилами Акции Партнера, 

проводимой Партнером в рамках Программы Реверсивный Cashback, 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.  

 

Бонусный счет – это учетная запись в системе Банка, предназначенная для учета Банком 

количества начисленных, списанных, аннулированных Альфа-Баллов в рамках Программы 

Реверсивный Cashback. Бонусный счет ведется Банком в порядке, установленном Правилами 

Программы Реверсивный Cashback.  

 

Выплата – денежные средства, выплачиваемые Банком за счет Партнера в рамках Программы 

Реверсивный Cashback в обмен на Альфа-Баллы, начисленные в рамках Акции Партнера. Выплата 

может быть получена Клиентом до момента прекращения действия Правил Программы 

Реверсивный Cashback или до наступления иных обстоятельств, предусмотренных Правилами 

Программы Реверсивный Cashback.  

 

Держатель Карты (Держатель) – физическое лицо, на имя которого выпущена Карта к 

Карточному счету Клиента. 

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

БАНК», заключаемый между Банком и Клиентом. 

Карта – расчетная (дебетовая) или кредитная карта, выпущенная к Карточному счету Клиента 

(кроме Карты рассрочки)  

Карта рассрочки - Карта «#ВМЕСТОДЕНЕГ» Банка 

Карточный счет – банковский счет (в валюте РФ), открытый на имя Клиента в Банке, операции по 

которому совершаются с использованием Карты.  

Клиент – физическое лицо (резидент РФ), присоединившееся к Договору КБО, на имя которого 

открыт Карточный счет. 
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Период проведения Акции Партнера – срок проведения Акции Партнера: c «14» мая 2022 г. – 

«14» июля 2022 г. включительно  

 

Партнер – E-commerce corporation LLP, Регистрационный номер ОС402792 

TAX: 1624298613 

 

Правила Акции Партнера (Правила) – настоящий документ, являющийся публичной офертой и 

определяющий условия и порядок участия физических лиц в Акции Партнера. 

 

Правила Программы Реверсивный Cashback – Правила Программы лояльности АО «АЛЬФА-

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

«Цифровых карт», определяющие условия и порядок участия Клиентов в Программе, размещенные 

на сайте https://alfabank.ru/retail/tariffs/tab5/?tab=4. 

 

Программа лояльности АО «АЛЬФА-БАНК» для физических лиц, являющихся держателями 

банковских карт с реверсивным CashBack/ «Цифровых карт» (далее – Программа 

Реверсивный Cashback) –программа потребительской лояльности, 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 операция – расходная операция, связанная с приобретением товаров/ 

работ/услуг/результатов интеллектуальной деятельности в ТСП, совершенная в Период проведения 

Акции Партнера по Карточному счету с использованием Карты. 

Участник Акции – Клиент, который присоединился к участию в Акции Партнера, в порядке, 

предусмотренном п. 2.3. настоящих Правил. 

Товар – Авиа /железнодорожные билеты, услуги по бронированию отелей, аренде автомобилей, а 

также товары и услуги, размещаемые Партнером на Сайте. 

ТСП – торгово-сервисное предприятие Партнера, указанное в Приложении к настоящим Правилам. 

Сайт - https://www.aviakassa.com/ 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ 

 

2.1. Акция Партнера проводится Партнером в Период проведения Акции Партнера. Выплаты 

предоставляются Клиентам Банком за счет Партнера в порядке, установленном Правилами 

Программы Реверсивный Cashback. 

2.2. Акция Партнера проводится на территории РФ.  

2.3. Совершение в Период проведения Акции Партнера первой Расходной операции с 

использованием Карты, выпущенной к Карточному счету Клиента, является подтверждением 

надлежащего ознакомления с настоящими Правилами и согласием на участие в Акции Партнера 

(акцепт Правил). 

2.4. Правила Акции Партнера размещены на сайте Банка https://alfabank.ru/retail/tariffs/tab5/?tab=4 
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2.5. Участник Акции Партнера:  

• обязан знать и соблюдать настоящие Правила;  

• вправе отказаться от участия в Акции Партнера, путем направления письменного 

обращения на электронный адрес Партнера;  

• не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с 

участием в Акции Партнера, третьему лицу (лицам).  

2.6. Партнер вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке прекратить участие в 

Акции Партнера любого Участника Акции в следующих случаях: 

• если Участник Акции не соблюдает настоящие Правила; 

• если Участник Акции злоупотребляет правами, предоставляемыми ему в рамках Акции 

Партнера, в том числе совершает действия, расцениваемые Партнером как мошеннические, 

обман и т.п., которые повлекли или могут стать основанием возникновения каких-либо 

убытков и/или вреда (в том числе морального) у Партнера, Банка и/или иных Участников 

Акции Партнера; 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И НАЧИСЛЕНИЯ АЛЬФА-БАЛЛОВ В РАМКАХ АКЦИИ 

ПАРТНЕРА. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТ  

 

3.1. Для получения Альфа-Баллов в рамках Акции Партнера необходимо совершение не менее 1 

(одной) расходной операций с использованием Карты, выпущенной к Карточному счету Клиента.  

3.2. Участники, по Карточным счетам которых выполнено условие, указанное в п. 3.1 настоящих 

Правил, включая расходную операцию, указанную в п. 2.3. Правил, получают Альфа-Баллы по 

ставке 3 % (три процента), но не более 3 000 (трех тысяч) Альфа-Баллов от суммы всех 

расходных операций совершенных в Период проведения акции в ТСП в Период проведения 

Акции. 

3.3. Альфа-Баллы в рамках Акции Партнера по поручению Партнера начисляются Банком на 

Бонусный счет Участника в рамках Правил Программы Реверсивный Cashback.  

Начисление предусмотренных Акцией Партнера Альфа-Баллов на Бонусный счет, открытый в 

рамках Правил Программы лояльности, производится Банком в течение 10 дней с даты 

окончания календарного месяца. 

3.4. Альфа-Баллы могут использоваться в рамках Программы Реверсивный Cashback. Списание 

и аннулирование Альфа-Баллов, начисленных в рамках Акции Партнера, осуществляется Банком 

в порядке, установленном Правилами Программы Реверсивный Cashback. 

3.5. Получение Выплаты в обмен на Альфа-Баллы, начисленные в рамках Акции Партнера, 

осуществляется в порядке, установленном Правилами Программы Реверсивный Cashback 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Участие в Акции означает полное согласие Участника Акции Партнера с настоящими 

Правилами. 

4.2.  Акция может быть изменена в любой момент по инициативе Партнера, о чем Партнер 

обязуется предварительно уведомить Участников Акции Партнера не позднее, чем за 30 

(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты изменения Акции Партнера путем 

размещения информации на сайте Банка. Досрочный отзыв оферты Партнера (Правил Акции 

Партнера) не допускается. 

4.3. В случае возникновения конфликтных ситуаций, Участник Акции Партнера обращается к 

Банку по телефону 8 800 200 00 00. 



5 

 

 

 

 
 

 

 

4.4. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые 

могут возникнуть у Участников Акции Партнера в связи с участием в Акции Партнера. 

4.5. Банк не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных, в том числе, данных о 

подлежащих начислению в рамках Акции Партнера Альфа-Баллах.   

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

решаться путем переговоров между Партнером и Участником Акции Партнера на основе доброй 

воли и взаимопонимания. При отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению судом в 

соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. 

4.7. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, со дня перевода 

Выплаты на Карточный счет Участника Акции Партнера, Участник Акции Партнера несет 

персональную ответственность за исполнение налоговых обязательств, за уплату всех 

применимых налогов и иных существующих обязательных платежей, сборов и пошлин. 

4.8. 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 Выплатах, полученных в результате участия в Акции Партнера. 

 

  

  Приложение  

к Правилам проведения Акции  

«Кэшбэк 3% на сайте Aviakassa.com» 

 

Список ТСП Партнера: 

 

 

 

 

 

 

Terminal ID Merchant ID Сайт  

88001039 777100000000841 https:// www.aviakassa.com/ 


