Правила проведения Акции «Стань клиентом – Попади на Чемпионат мира по
футболу FIFA 2018™» для Юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей
сегмента Массовый бизнес и Средний региональный и корпоративный бизнес
(далее - Правила)

Москва, 2018

1. Термины и определения
Акция – акция «Стань клиентом – Попади на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™»,
проводимая АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Банк) на территории Российской Федерации в
регионах присутствия Банка в период с 20.02.2018г. по 05.06.2018г. (включительно) в
порядке и на условиях, установленными настоящими Правилами для Клиентов Банка. .
Акция может быть завершена досрочно (по факту выдачи всех Поощрений).
Банк – АО «АЛЬФА-БАНК», являющийся организатором Акции.
Договор ИЭ - Договор о предоставлении услуг эквайринга, заключенный между Банком и
Клиентом на индивидуальных условиях (с обязательным зачислением возмещений на
расчетный счет Клиента, открытый в Банке).
Договор РКО (ДРКО) – Договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФАБАНК».
Карта Альфа-Cash Ультра FIFA – эмитированная Банком банковская карта
международной платежной системы VISA International выпускается с дизайном,
разработанным МПС VISA к проведению Кубка конфедерации и Чемпионата мира по
футболу, согласованным с FIFA, предназначенная для совершения держателем Карты
Альфа-Cash Ультра FIFA операций по выдаче/внесению наличных денежных средств с/на
счет(а) Карты в Банкоматах/Cash-in/ПВН Банков-партнеров в валюте РФ, выдаче наличных
денежных средств в валюте РФ со счета Карты в Банкоматах сторонних банков, а также
позволяющая оплачивать товары и услуги в ТСП, зарегистрированным на территории РФ,
в т.ч. через Интернет в соответствии с Правилами пользования Картой Альфа-Cash Ультра
FIFA. Карта выпускается Клиентам, присоединившимся к Программе лояльности FIFA
2018.
Клиент – юридическое лицо, резидент Российской Федерации, не являющееся кредитной
организацией, или Индивидуальный Предприниматель, резидент Российской Федерации,
относящиеся к сегменту Массовый бизнес и Средний региональный и корпоративный
бизнес, заключившие с Банком Договор РКО до начала или в период проведения Акции.
Международная корпоративная Карта FIFA (Карта МКК FIFA) – банковская карта
платежной системы VISA International с дизайном, разработанным МПС VISA к
проведению Кубка конфедерации и Чемпионата мира по футболу, согласованным с FIFA,
выпущенная Клиенту и предназначенная для совершения Держателем Карты операций в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами пользования
международной корпоративной Картой FIFA.. Карта выпускается Клиентам,
присоединившимся к Программе лояльности FIFA 2018.
Поощрительный фонд Акции – Поощрений 1-го уровня и Поощрений 2-го уровня, в
количестве, установленном п.3.1 Правил.
Поощрения – Поощрение 1-го уровня и Поощрение 2-го уровня при совместном
упоминании.
Поощрение 1-го уровня – 4 (четыре) билета на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™
(далее Билет FIFA) 1-12 категории в соответствии п.п.3.2.1. настоящих Правил.
Поощрение 2-го уровня – товарно-материальная ценность в количестве 1 шт., согласно
п.п.3.2.2. настоящих Правил, с логотипом Банка и символикой Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018™.

Победитель Акции – Участник Акции, выполнивший условия Акции и признанный
Победителем Акции в порядке, установленном п.4.3 настоящих Правил. Количество
Победителей Акции ограничено Поощрительным фондом Акции. Участник Акции может
быть признан Победителем только один раз в период проведения Акции Каждому
Победителю вручается либо Поощрение 1-го уровня, либо
Поощрение 2-го
уровня.Расходная операция – операция по оплате товаров, работ или услуг в ТСП, в том
числе операция с использованием реквизитов Карты по оплате товаров, работ или услуг в
сети Интернет, совершенная с использованием Карты и списанная со Счета Клиента в
период проведения Акции.
Телефонный центр Банка – подразделение Банка, предоставляющее Клиенту/Участнику
по факту его обращения справочную информацию посредством телефонного канала при
участии оператора – работника Банка.
ТСП – торгово-сервисное предприятие.
Участник Акции – Клиент, прошедший регистрацию на интернет-сайте Банка
www.fifa.alfabank.ru, согласно п.4.1. настоящих Правил, за исключением Клиентов,
являющихся взаимозависимыми лицами по отношению к Банку.
2. Общие положения Акции
2.1. Организатором Акции является Банк. Акция проводится Банком на условиях
настоящих Правил на всей территории Российской Федерации, в регионах присутствия
Банка. Поощрительный фонд Акции предоставляет Банк.
2.2. Период проведения Акции: с 20.02.2018г. по 05.06.2018г. (включительно)
2.3. Период регистрации Клиента в качестве Участника Акции – с 20.02.2018г. по
01.06.2018г. (включительно)
2.4. В Акции могут принять участие Клиенты, соответствующие определению термина
Участник Акции.
2.5. Настоящие Правила размещаются на интернет-сайте Банка www.fifa.alfabank.ru
2.6. Информация о проведении Акции доводится до сведения Клиентов путем размещения
информации на интернет-сайте Банка www.fifa.alfabank.ru, крупных федеральных теле – и
радиоканалах, а также в социальных сетях – официальных страницах Банка.
2.7. Настоящие Правила определяют условия и порядок участия Клиентов и являются
офертой Банк. Акцепт (присоединение к Акции) осуществляется Клиентом в соответствии
с п.4.1. настоящих Правил.
2.8. При обращении Клиента/Участника Акции в Телефонный центр Банка Правила
разъясняются работником Банка.
2.9. Участник Акции:
 обязан знать и соблюдать настоящие Правила;
 вправе воздержаться от участия в Акции, не выполняя в период проведения Акции
условия, предусмотренные п.п.4.2.1 и п.п.4.2.2. настоящих Правил;
 не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с
участием в Акции, третьему лицу (лицам).
3. Поощрительный фонд Акции
3.1. Поощрительный фонд Акции составляет – 1500 Поощрений, из них:



Поощрений 1-го уровня –500 Билетов FIFA, согласно перечню п.п.3.2.1 настоящих
Правил;
 Поощрений 2-го уровня – 1000 шт. товарно-материальных ценностей, согласно
перечню п.п.3.2.2. настоящих Правил.
3.2. Виды Поощрений, включенных в Поощрительный фонд:
3.2.1. Поощрения 1-го уровня:
 Билет FIFA категории 1 (Матч Группового этапа)
 Билет FIFA категории 2 (Матч 1/8 Финала)
 Билет FIFA категории 3 (Матч Группового этапа)
 Билет FIFA категории 4 (Матч 1/8 Финала)
 Билет FIFA категории 5 (Матч 1/8 Финала или Матч на 3-место)
 Билет FIFA категории 6 (Матч 1/4 Финала или Матч на 3-место)
 Билет FIFA категории 7 (Матч открытия с участием сборной России)
 Билет FIFA категории 8 (Матч на полуфинал)
 Билет FIFA категории 9 (Матч открытия с участием сборной России)
 Билет FIFA категории 10 (Финал)
 Билет FIFA категории 11 (Матч на полуфинал)
 Билет FIFA категории 12 (Финал)
3.2.2. Поощрения 2-го уровня
 Забивака - официальный талисман Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™
 Подушка 3 в 1 ALFA подушка-трансформер
 Alka Stone Спортивная бутылка с минерализатором
 Микроколонка ALFA беспроводная портативная колонка, идеально подходит
для занятий спортом
 Бутылка спортивная металлическая ALFA красная
 Очки виртуальной реальности ALFA для смартфона
 Объемный светильник ALFA в виде футбольного мяча
 Мяч для тренировок Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ Top Replica
 Мяч Сувенирный Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ MINI
Замена одного вида/уровня Поощрения, причитающегося Победителю, в соответствии с
разделом 4 Порядка, на другой вид/уровень, также, как и замена НаградПоощрения на
любые другие товарно-материальные ценности не входящие в Поощрительный ного фонд
Акции, или денежные средства, Банком не производится.
4. Порядок участия, проведения Акции и определение Победителей Акции.
4.1. Для присоединения к Правилам Клиенту необходимо в период, установленный в п.2.3.
настоящих Правил, подтвердить согласие на участие в Акции путем регистрации на
интернет-сайте Банка www.fifa.alfabank.ru. Регистрация Клиента является подтверждением
надлежащего ознакомления и согласия с настоящими Правилами. Дата регистрации
Клиента считается датой присоединения к Правилам.
4.2. Для возникновения права быть признанным Победителем Акции в порядке,
установленом п.4.3 Правил, Участнику Акции необходимо в период, установленный в п.
2.3. настоящих Правил, выполнить одно из условий Акции:

4.2.1. Выпустить Карту Альфа-Cash Ультра FIFA и/или Международную
корпоративную Карту FIFA до начала или в период, установленный п.2.3 настоящих
Правил и совершать с использованием одной из указанных карт Расходные операции
в течении срока Акции. Обеспечить достижение суммы Расходных операций
размера 100 000 рублей и более в любой календарный месяц, исчисляемый с даты
регистрации Клиента в Акции и до окончания срока Акции.
При этом обороты по Карте Альфа-Cash Ультра FIFA и Международной
корпоративной Карте FIFA не суммируются.
4.2.2. Заключить Договор ИЭ в период, установленный п.2.3 настоящих Правил
(заключение Договора ИЭ осуществляется при наличии заключенного
ДРКО/одновременно с заключением ДРКО) и обеспечить выполнение двух условий:
 осуществить в соответствии с Договором ИЭ техническую интеграцию с
платежным шлюзом Банка в срок до 5 (пяти) рабочих дней, с даты получение
тестовых учетных данных от Банка.
 обеспечить с даты заключения Договора ИЭ совокупный оборот по Договору
ИЭ от 3 500 000 рублей в любой двухнедельный период, исчисляемый с даты
регистрации Клиента в Акции по дату окончания срока Акции.
4.3. Определение Победителей Акции, из числа Участников, выполнивших условия Акции,
установленные п.4.2 Правил, осуществляется раз в 2 (две) недели начиная с 13.03.2018г. по
05.06.2018г. (включительно) по вторникам в 13.00 по мск в следующем порядке:
4.3.1. Раз в 2 (две) недели (далее-текущий период Акции), Банк формирует реестр
(таблица), в который включает сведения об Участниках Акции, выполнивший на
дату формирования реестра одно из условий, согласно п.4.2. настоящих Правил. При
этом:
 из реестра исключаются Участники Акции, ранее признанные Победителями
Акции;
 Для каждого текущего периода Акции Банк самостоятельно определяет вид и
количество Поощрений 1-го уровня и Поощрений 2-го уровня с учетом
текущего остатка Поощрительного фонда Акции на дату формирования
реестра.
4.3.2. Каждому Участнику Акции, в реестре присуждается уникальный порядковый
номер в порядке возрастания, в зависимости от даты и времени регистрации на
интернет-сайте Банка www.fifa.alfabank.ru, согласно п.4.1. настоящих Правил. После
чего определяется показатель КК (общее количество Участников Акции в реестре на
текущий период Акции) и показатель N (шаг определения номеров Победителей
Акции, по результатам текущего периода Акции).
4.3.3. Показатель N определяется по следующей формуле N = KK/(КП+1), где:
 КК - количество Участников Акции включенных в реестр на текущий период
Акции;
 КП – количество Призов, выделенных из Призового фонда на текущий период
Акции.
4.3.4. В случае если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его
дробная часть после запятой отбрасывается).

4.3.5. Каждые N-ые Участники Акции, соответствующие условиям, согласно п.4.2.
настоящих Правил, в течение 1 (Одного) текущего периода времени признаются
Победителями текущего периода Акции. Каждый период времени определяется
столько Победителей, сколько выделено Поощрений из Поощрительного о фонда в
указанный период времени.
4.3.6. Победителями Акции становятся Участники Акции, с номерами,
находящимися в Реестре, кратными числу N, при этом число Победителей не может
превышать КП.
4.3.7. Список Победителей текущего периода Акции публикуется на интернетсайте Банка www.fifa.alfabank.ru.
Пример:
 Количество Участников Акции, включенных в Реестр на текущий период
Акции - 600 Участников. Следовательно, КК = 600
 Общее количество Поощрений 1-го и 2-го уровня, выделенных из
Поощрительного фонда для текущего периода Акции - 35. Следовательно,
КП = 35
 В соответствии с формулой, указанной в п.4.4.4. Правил, показатель
N=600/(35+1) = 16,666666667
 Согласно пункту 4.3.4 нецелое число, округляется в меньшую сторону (его
дробная часть после запятой отбрасывается), таким образом показатель N
- шаг определения номеров Победителей Акции, по результатам текущего
периода Акции будет равен 16. Следовательно, Победители Акции
определяются как каждый 16-й Участник из реестра текущего периода
Акции, при этом число Победителей ограниченон 35 Участниками,
указанными в реестре первыми.
4.4. Каждый Участник может быть признан Победителем Акции только один раз в течение
всего срока Акции.
5. Порядок информирования Победителей Акции и получения Поощрений.
5.1. Банк уведомляет Участника Акции о том, что он стал Победителем Акции, о сроках,
месте, отделении Банка и порядке выдачи Поощренийы, по телефону и посредством
направления письма на электронный адрес Победителя Акции, зафиксированный в
системах Банка. При этом:
5.1.1. В период 01.05.2018г. по 30.06.2018г. (включительно) осуществляется
вручение Поощрений 1-го уровня Победителям Акции. Дата, время и адрес вручения
Поощрений 1-го уровня согласовываются с Победителем Акции в индивидуальном
порядке. При этом:
 Банк в качестве подтверждения победы в Акции на электронный адрес
Победителя Акции с электронной почты alfabankfifa2018@octagon.moscow
направляется письмо с приложением Электронного сертификата Билета FIFA
соответствующей категории. Электронный сертификат обменивается на
Билет FIFA соответствующей категории в момент выдачи и подписания
Согласия на получение Поощрений, по форме, установленной в Приложении
№1 – для индивидуальных предпринимателей и Приложение №2 – для

юридических лиц (далее – Согласие) и Акту приема-передачи Поощренийы
по форме, установленной в Приложении №3 - для индивидуальных
предпринимателей и Приложении №4 – для юридических лиц (далее – Акт
приема-передачи) настоящих Правил.
5.1.2. Вручение Поощрений 2-го уровня Победителям Акции осуществляется в
период с 13.03.2018г. по 15.07.2018г. в отделении Банка по Акту приема-передачи.
5.4. В случае если Поощрение не может быть получено Победителем Акции, по причинам,
не зависящим от Банка, а равно в случае отказа Победителя Акции от подписания Согласия
и/или Акта приема-передачи, Победитель Акции утрачивает право на получение
Поощрения, при этом Банк имеет право распорядиться Поощрением по своему
усмотрению.
5.5. Подписание Акта приема-передачи и/или Согласия осуществляется уполномоченным
представителем юридического лица-Победителя/Индивидуальным предпринимателемПобедителем.
5.6. Поощрения, невостребованные Победителями Акции до 15.07.2018г. (включительно),
Банком не хранятся, не выдаются и используются по своему усмотрению.
5.7. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, со дня
подписания Согласия и Акта приема-передачи, Победитель Акции несет
персональную ответственность за декларирование доходов, за уплату всех
применимых налогов и иных существующих обязательных платежей, сборов и
пошлин.
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

6.1. 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: наименование юрилического
лица/ фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц рождения, год рождения, место
рождения, данные документов,
удостоверяющих личность
индивидуального
предпринимателя, 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.
6.2. При этом Банк обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет Участнику
Акции следующие гарантии в отношении обращения с данными, являющимися
персональными данными Участника Акции/Победителя Акции.
• 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
Поощрения.
6.3. Предоставление Участником Акции недостоверных/некорректных данных
освобождает Банк от обязанности по передаче Поощрения Победителю Акции, не
указавшим свои персональные данные, либо указавшим недостоверные/некорректные
данные, либо не предоставившим письменное согласие на обработку персональных
данных, как это указано в Правилах.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять Правила.
7.2. 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 Победителем Акции Поощрения.
7.3. 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.
7.4. Участие в Акции означает полное согласие Участника Акции с вышеизложенными
Правилами. Участник Акции, присоединяясь к Правилам, подтверждает, что ознакомлен и
согласен с тем, что несет персональную ответственность за декларирование доходов, за
уплату всех применимых налогов и иных существующих обязательных платежей, сборов и
пошлин в соответствии с п.5.6. настоящих Правил.
7.5. Обязательства Банка относительно качества Поощрения ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества
Поощрения должны предъявляться непосредственно производителям (поставщикам) этих
Поощрений. Целостность Поощрения проверяется Победителем Акции непосредственно
при получении Поощрения. После получения Поощрения и подписания Соглашения и Акта
приема-передачи претензии Банком не принимаются.
7.6. Внешний вид оригинальных Поощрений может отличаться от их изображения в
рекламных материалах.
7.7. Выплата денежного эквивалента стоимости Поощрений не производится.

Приложение №1 к Правилам
О проведении Акции
«Стань клиентом – Попади на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™»
Форма Согласия на получение Поощрения 1-го уровня и обработку персональных данных
для Победителей Акции – индивидуальных предпринимателей
Согласие
на получение Поощрения
«___» ___________2018 г.
Настоящим, я, Индивидуальный предприниматель ________________________________________
(ФИО),
ОГРНИП
_________,
ИНН
___________,
Паспорт
(серия
/
номер)
________________________________________________________,
выдан________________________________________________________________________,
дата
выдачи
____________,
дата
рождения__________________,
адрес
регистрации_____________________________, выражаю свое согласие на получение Поощрения в
виде
________________________________________________________________, подлежащей
вручению в рамках Акции «Стань клиентом – Попади на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™»,
проводимой с 20 февраля 2018 года по 15 июля 2018 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.6 Правил Акции для вручения
Поощрения, путем смешанной обработки персональных данных (автоматизированным и
неавтоматизированным способами), с передачей таких данных повнутренней 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 исключение из Победителей Акции и делает невозможным
получение мною Поощрения, и Банк вправе отказать в его выдаче или потребовать его возврата
(когда применимо).
Подпись_________________________________________________/_______________

Приложение №2 к Правилам
О проведении Акции
«Стань клиентом – Попади на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™»
Форма Согласия на получение Поощрения 1-го уровня и обработку персональных данных
для Победителей Акции – юридических лиц
Согласие
на получение Поощрения
«___» ___________2018 г.
Настоящим, я, ______________________________________________(Наименование Победителя
Акции – Юридического лица), ОГРН _________, ИНН ___________ (далее – Победитель Акции), в
лице______________________________________________________(Должность,
ФИО,
доверенность),
выражаю
свое
согласие
на
получение
Поощрения
в
виде
:
________________________________________________________________
в
сумме______________________________________________________, подлежащей вручению в
рамках Акции «Стань клиентом – Попади на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™»,
проводимой с 20 февраля 2018 года по 15 июля 2018 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.6 Правил Акции для вручения Поощрения, 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 исключение из ПобедителейАкции и делает невозможным
получение мною Поощрения, и Банк вправе отказать в его выдаче или потребовать его возврата
(когда применимо).
Подпись_________________________________________________/_______________

Приложение №3 к Правилам
О проведении Акции
«Стань клиентом – Попади на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™»
Форма Акта передачи Поощрения
(Победителю Акции – индивидуальному предпринимателю)
АКТ
передачи Поощрения

Подписывая настоящий акт АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Банк) и
Индивидуальный предприниматель ________________________________________ (ФИО)
ОГРНИП
_________,
ИНН
___________,
Паспорт
(серия
/
номер)
________________________________________________________,
выдан________________________________________________________________________,
дата
выдачи
____________,
дата
рождения__________________,
адрес
регистрации_____________________________, далее – Победитель Акции, подтверждают
следующее:
1. Победитель Акции подтверждает свое согласие с правилами Акции «Стань клиентом – Попади
на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™» (далее - Правила), размещенными на интернет-сайте
Банка www.fifa.alfabank.ru.
2. Победитель Акции подтверждает, что им от Банка в соответствии с Правилами получено
Поощрение:
____________________________________________ в количестве _ (________).
3. Выплата Банком денежного эквивалента стоимости Поощрения, указанного в п.2 не
производится.
4. Право собственности на Поощрение переходит от Банка к Победителю в момент подписания
настоящего Акта.
5. Победитель Акции соглашается, в случаях, установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации, со дня подписания Согласия и Акта приема-передачи, Победитель Акции несет
персональную ответственность за исполнение налоговых обязательств, уплату применимых
налогов с доходов, полученных от участия в Акции «Стань клиентом – Попади на Чемпионат мира
по футболу FIFA 2018™».
6. Победитель Акции подтверждает, что у него отсутствуют претензии к Банку, в т.ч. в отношении
качества полученного им Поощрений.
7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
8.
Общая
стоимость
Поощрения,
указанного
в
п.2
акта
составляет
___________(____________________) рублей. Стоимость Поощрения указана исключительно для
обеспечения возможности осуществления Победителем уплаты применимых налогов с доходов,
полученных от участия в Акции «Стань клиентом – Попади на Чемпионат мира по футболу FIFA
2018™». Ни при каких обстоятельствах Победитель Акции не вправе требовать от Банка обмена
(возврата) Поощрения и получения денежных средств.
Победитель Акции:
Банк:

_________________________
________________________
(подпись)
(ФИО)
_________________________
_________________________
(подпись)
(должность, ФИО)

Приложение №4 к Правилам
О проведении Акции
«Стань клиентом – Попади на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™»
Форма Акта передачи Поощрения
(Победителю Акции – Юридическому лицу)

АКТ
передачи Поощрения
Подписывая
настоящий
акт
АО
«АЛЬФА-БАНК»
(далее
–
Банк)
и
______________________________________________(Наименование
Победителя
Акции
–
Юридического лица), ОГРН _________, ИНН ___________ (далее – Победитель Акции), в
лице______________________________________________________(Должность,
ФИО,
доверенность) подтверждают следующее:

1. Победитель Акции подтверждает свое согласие с правилами акции «Стань клиентом –
Попади на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™» (далее - Правила), размещенными на
интернет-сайте Банка www.fifa.alfabank.ru.
2. Победитель Акции подтверждает, что им от Банка в соответствии с Правилами получено
Поощрение:
______________________________________________ в количестве __(____).
3. Выплата Банком денежного эквивалента стоимости Поощрения не производится.
4. Право собственности на Поощрение от Банка к Победителю Акции переходит в момент
подписания настоящего Акта.
5. Победитель Акции соглашается, в случаях, установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации, со дня получения подписания Согласия и Акта приема-передачи
Победитель Акции несет персональную ответственность за декларирование доходов,
полученных от участия в акции «Стань клиентом – Попади на Чемпионат мира по футболу
FIFA 2018™», и за уплату применимых налогов с таких доходов.
6. Победитель Акции подтверждает, что у него отсутствуют претензии к Банку, в т.ч. в
отношении качества полученного им Поощрения
7. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Общая стоимость Поощрения, указанного в п.2 акта ___________ рублей. Стоимость
Поощрения указана исключительно для обеспечения возможности осуществления
Победителем Акции правильного и своевременного учета полученных доходов и уплаты
применимых налогов с них. Ни при каких обстоятельствах Победитель Акции не вправе
требовать от Банка обмена (возврата) Поощрения и получения денежных средств.
Победитель Акции:

Банк:

_________________________
(подпись)

_________________________
(подпись)

________________________
(ФИО)

_________________________
(должность, ФИО)

Приложение №5 к Правилам
О проведении Акции
«Стань клиентом – Попади на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™»
Форма Электронного сертификата Билет FIFA соответствующей категории
Пример
Электронный сертификат Билета FIFA

