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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 20.02.2018 г. по 15.07.2018г. (включительно) в
порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами для физических лиц. Акция
может быть завершена досрочно (по факту выдачи всех Поощрений). Банк – АО «АЛЬФАБАНК», являющийся организатором Акции.
Держатель Карты – Клиент, на имя которого Банком выпущена основная Расчётная или
Кредитная Карта международной платежной системы VISA International.
Договор КБО (ДКБО) – Договор о комплексном банковском обслуживании физических
лиц в АО «АЛЬФА-БАНК».
Договор Кредита наличными – договор потребительского кредита, предусматривающий
выдачу кредита наличными, заключенный между Клиентом и Банком в соответствии с
общими и индивидуальными условиями договора потребительского кредита.
Карта – Кредитная карта и Расчетная карта при совместном упоминании.
Клиент – физическое лицо, резидент Российской Федерации, в возрасте от 18 лет,
присоединившееся к Договору КБО.
Кредитная карта – кредитная банковская карта международной платежной системы VISA
International, выпущенная Банком на имя Клиента к счету кредитной карты, расчеты с
использованием которой осуществляются за счет денежных средств (кредитов),
предоставленных Банком Клиенту в порядке, предусмотренном общими и
индивидуальными условиями договора потребительского кредита.
НДФЛ – налог на доходы физических лиц.
Накопительный счет - Счету «Мой сейф», Счет "Ценное время", Счет «Мой сейф НТ»;
Счету «Мой сейф Целевой»; Счет «Активити»; Счет «Улётный», Счет «АэроПлан», Счет
«Блиц-доход», Счет Чемпионата мира, Счет «Доходная карта (ИЗК)», Счет "Накопилка"
открываемые в порядке и на условиях, предусмотренных ДКБО.
Поощрительный фонд Акции – Поощрения 1-го и 2-го уровня, предоставляемые
Победителям Акции и установленные п.3.1 Правил.
Поощрение – Поощрение 1-го или Поощрение 2-го уровня. Победитель Акции может
получить одно Поощрение в период проведения Акции.
Поощрение 1-го уровня - билет на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™ (далее - Билет
FIFA) 1-12 категорий и денежная выплата в соответствии с п.п.3.2.1 настоящих Правил.
Поощрение 2-го уровня – товарно-материальные ценности, 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 разделом 4 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 одно Поощрение 1-го уровня или Поощрение 2-го уровня.
Расчетная карта - дебетовая банковская карта международной платежной системы VISA
International, выпущенная Банком на имя Клиента к текущему счету, расчеты с
использованием которой осуществляются за счет денежных средств Клиента.
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.
В рамках Акции не учитываются следующие операции, совершенные с использованием
Карты (реквизитов Карты):





операции, совершенные в пользу страховых компаний, паевых фондов, ломбардов;
операции с финансовыми организациями;
операции, связанные с переводом денежных средств на счета/карты Банка и других
банков;
 операции, связанные с переводом денежных средств в счет увеличения остатка
электронных денежных средств («Яндекс.Деньги», WebMoney, QIWI Кошелек, RBK
Money и т.д.);
 операции, связанные с использованием Карты в коммерческих целях: операции
оплаты Товаров для юридических лиц (например, покупки продовольственных
товаров, мебели и т.д. в крупных гипермаркетах), совершенные в METRO
Cash&Carry, SELGROS Cash&Carry, в сети магазинов электроники и бытовой
техники «М.Видео».
 операции снятия наличных денежных средств,
 отмененные / возвращенные операции,
 операции, связанные с покупкой лотерейных билетов,
 операции при расчетах в казино,
 игры в тотализатор/ оплата ставок на тотализаторе,
 операции покупки дорожных чеков, облигаций, драгоценных металлов и т.п.,
 конверсионные операции и т.п.,
 операции, связанные с оплатой рекламных, маркетинговых и бизнес-услуг
юридических лиц,
 операции оплаты мобильной связи (мобильного телефона),
 операции, совершенные с помощью sms-сообщения при использовании услуги
«Альфа-Чек»,
 операции, расцениваемым Банком/ платежными системами в качестве
мошеннических (т.е. направленных исключительно на Злоупотребление
Правилами).
Счет- текущий счет, экспресс счет, счет кредитной карты, Накопительный счет в валюте
РФ, открываемые в порядке и на условиях, предусмотренных ДКБО.
Срочный депозит – определенная сумма денежных средств, которую Клиент размещает в
Банке на определенный срок с целью получения процентного дохода.
Телефонный центр Банка – подразделение Банка, предоставляющее в том числе
Участнику/Победителю Акции 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 работников Банка.
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 15.07.2018г. (включительно).
2.3. Период регистрации Клиента в Акции, согласно п.4.1. настоящих Правил- с
20.02.2018г. по 01.06.2018г. (включительно).
2.4. В Акции могут принять участие физические лица, 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, Участников Акции
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 Банка. 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.4.2. настоящих Правил;
 не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с
участием в Акции и/или передавать Поощрение третьему лицу (лицам).
3. Поощрительный фонд Акции
3.1. Поощрительный фонд Акции составляет – 6500 Поощрений, из них:
 2500 Поощрений 1-го уровня согласно перечню п.п.3.2.1 настоящих Правил;
 4000 Поощрений 2-го уровня согласно перечню п.п.3.2.2. настоящих Правил.
3.2.1. Поощрения 1-го уровня:
 Билет FIFA категории 1 (Матч Группового этапа) и денежная выплата в сумме
800 рублей (до налогообложения).
 Билет FIFA категории 2 (Матч 1/8 Финала) и денежная выплата в сумме 950
рублей (до налогообложения).
 Билет FIFA категории 3 (Матч Группового этапа) и денежная выплата в сумме
1200 рублей (до налогообложения).
 Билет FIFA категории 4 (Матч 1/8 Финала) и денежная выплата в сумме 1400
рублей (до налогообложения).
 Билет FIFA категории 5 (Матч 1/8 Финала или Матч на 3-место) и денежная
выплата в сумме 1500 рублей (до налогообложения).
 Билет FIFA категории 6 (Матч 1/4 Финала или Матч на 3-место) и денежная
выплата в сумме 2400 рублей (до налогообложения).
 Билет FIFA категории 7 (Матч открытия с участием сборной России) и
денежная выплата в сумме 2600 рублей (до налогообложения).
 Билет FIFA категории 8 (Матч на полуфинал) и денежная выплата в сумме
3300 рублей (до налогообложения).
 Билет FIFA категории 9 (Матч открытия с участием сборной России) и
денежная выплата в сумме 3800 рублей (до налогообложения).
 Билет FIFA категории 10 (Финал) и денежная выплата в сумме 5100 рублей
(до налогообложения).
 Билет FIFA категории 11 (Матч на полуфинал) и денежная выплата в сумме
5500 рублей (до налогообложения).
 Билет FIFA категории 12 (Финал) и денежная выплата в сумме 8100 рублей
(до налогообложения).
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, причитающейся Победителю, в соответствии с
разделом 4 Порядка, на другой вид/уровень, также, как и замена Поощрения на любые
другие товарно-материальные ценности, не входящие в Поощрительный 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
Участника Акции считается датой присоединения к Правилам.
4.2. Для возникновения у Участника Акции права быть признанным Победителем Акции в
порядке, указанном в п.4.3 Правил, Участнику Акции необходимо в установленный в п.2.3.
настоящих Правил период выполнить одно из условий:
4.2.1. Совершить в течение месяца с даты регистрации в Акции, согласно п.4.1
настоящих Правил, Расходные операции на общую сумму не менее 15 000 рублей. При
этом:
 Участники Акции, не являющиеся Держателями Карты на дату начала Акции,
могут в период, установленный в п.2.3. настоящих Правил, оформить выпуск
Карты (Кредитной и/или Расчетной) и выполнить условие совершения
Расходных операций;
 Участник Акции может совершать Расходные операции в установленной сумме
и более в каждый последующий месяц в период, установленный в п.2.3.
настоящих Правил.
 Расходные операции по Кредитным и Расчетным картам не суммируются.
 Расходные операции с использованием дополнительных Карт, выпущенных
Банком на имя Участника Акции (Держателя Карты) или третьего лица,
суммируются.
4.2.2. Заключить Договор Кредита наличными на сумму 200 000 руб. и более в период,
установленный в п.2.3. настоящих Правил.
4.2.3. Открыть Срочный депозит или Накопительный счет и в указанный в п. 4.3.1
Правил период обеспечить наличие на данном счете остатка денежных средств в сумме
100 000 (сто тысяч) рублей.
4.3. Определение Победителей Акции проходит в следующем порядке:
4.3.1. Определение Победителей Акции осуществляется еженедельно по вторникам в
12.00 по мск. (далее - текущий период Акции), начиная с 06.03.2018г. по 05.06.2018г.
(включительно) с предоставлением данных о Победителях Акции на интернет-сайте
Банка www.fifa.alfabank.ru.
4.3.2. Еженедельно Банк формирует реестр, в который включает Участников Акции,
выполнивших на текущий период проведения Акции одно из условий п. 4.2. настоящих
Правил (далее - Реестр). При этом:
 в Реестр не включаются Победители Акции прошлых периодов;



Участники Акции, не ставшие Победителями Акции ранее, участвуют при
определении Победителей Акции в последующих текущих периодах Акции;
 Банк самостоятельно определяет количество Поощрений из Поощрительного
фонда Акции, подлежащих вручению каждого текущего периода Акции;
4.3.3. Каждому Участнику Акции, выполнившему условия п.4.2. Правил, в Реестре
текущего периода Акции присваивается уникальный порядковый номер в зависимости
от даты и времени регистрации на интернет-сайте Банка www.fifa.alfabank.ru, согласно
п.4.1. настоящих Правил. Для определения Победителей Акции определяется
показатель КК (общее количество Участников Акции в Реестре текущего периода
Акции) и устанавливается показатель N (шаг определения номеров Победителей Акции
текущего периода Акции).
4.3.4. Показатель N определяется по следующей формуле N = KK/(КП+1), где:
 КК - количество Участников Акции включенных в Реестр текущего периода
Акции;
 КП - количество Поощрений, выделенных из Поощрительного фонда на
текущий период Акции.
4.3.5. В случае если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная
часть после запятой отбрасывается).
4.3.6. Каждые N-ые Участники Акции, соответствующие условиям, согласно п.4.2.
настоящих Правил, в течение 1 (Одного) текущего периода Акции признаются
Победителями Акции. Каждый период Акции определяется столько Победителей,
сколько выделено Поощрений из Поощрительного фонда в указанный период времени.
Пример:
 Количество Участников Акции, включенных в Реестр текущего периода
Акции - 600 человек. Следовательно, КК = 600
 Количество Поощрений, выделенных из Поощрительного фонда для
текущего периода Акции - 35.Следовательно, КП = 35
 В соответствии с формулой, указанной в п.4.3.4. настоящих Правил,
показатель N=600/ (35+1) = 16,666666667
 Показатель N округляется с учетом п.4.3.5 Правил и равен 16.
 Победителем Акции признаются каждый 16-й Участник Акции Реестра
текущего периода Акции.
4.3.7. Победителями Акции становятся Участники Акции с номерами, находящимися в
Реестре, кратными числу N, но число не более КП.
4.3.8. Победителем Акции признается Участник Акции, чей порядковый номер,
согласно п.п.4.3.3. настоящих Правил, следует за номером, исключенным из Реестра.
При этом последующий отсчет порядкового номера Победителя Акции не сдвигается, а
ведется по принципу «каждый N-ный».
4.3.9. Список Победителей Акции каждого текущего периода Акции публикуется на
интернет сайте Банка www.fifa.alfabank.ru.
5. Порядок информирования Победителей Акции и вручение Поощрений.
5.1. Банк уведомляет Победителей Акции о сроках, месте, отделении Банка и порядке
вручения Поощрения по телефону и посредством направления письма на электронный
адрес Победителя Акции, зафиксированный в системах Банка.
5.1.1. Порядок вручения Поощрения 1-го уровня согласовывается с Победителем Акции
в следующем порядке. Банк на электронный адрес Победителя Акции с электронной

почты alfabankfifa2018@octagon.moscow направляется письмо с формой электронного
сертификата на получение Поощрения 1-го уровня - Билета FIFA соответствующей
категории по форме, установленной в Приложении №2 настоящих Правил.
Электронный сертификат обменивается на Билет FIFA соответствующей категории в
момент выдачи и подписания Акта передачи Поощрения по форме, установленной в
Приложении №1 (далее – Акт передачи Поощрения) настоящих Правил.
5.1.2. вручение Поощрения 2-го уровня Победителям Акции осуществляется в
отделении Банка в соответствии с п.5.3 Правил.
5.2. Порядок предоставления Поощрения 1-го уровня:
5.2.1. В период с 01.05.2018г. по 30.06.2018г. (включительно) года Банк предоставляет
Билет FIFA в порядке, согласно п.п.5.1.1. настоящих Правил, с обязательным
подписанием Акта передачи Поощрения.
5.2.2. В срок до 15.07.2018 года, но не ранее даты вручения Билета FIFA, Банк переводит
денежную выплату в сумме, согласно п.п.3.2.1. настоящих Правил, на Счет Клиента,
открытый в Банке с учетом п.7.3 Правил, за вычетом удержанной Банком как налоговым
агентом суммы НДФЛ (в случаях, установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации). При этом Банк самостоятельно определяет на какой Счет будет переведена
денежная выплата. Уведомление Победителя Акции о переводе денежной выплаты на
Счет осуществляется в течение 2 (двух) недель со дня осуществления денежной
выплаты Банком посредством направления письма на электронный адрес Победителя
Акции, зафиксированный в системах Банка.
5.3. Порядок предоставления Поощрения 2-го уровня:
5.3.1. Выдача Поощрения 2-го уровня осуществляется в срок с 06.03.2018 г. по
15.07.2018 г. (включительно) в порядке согласно п.5.1 Правил при условии подписания
Акта передачи Поощрения.
5.4. При получении Поощрения Победитель Акции подписывает Акт передачи Поощрения
с обязательным указанием актуальных данных: ФИО, данных паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства с
индексом, ИНН (при наличии). В случае если Поощрение не может быть получена
Победителем Акции по причинам, не зависящим от Банка, а равно в случае отказа
Победителя Акции от подписания Акта передачи Поощрения, Победитель Акции
утрачивает право на получение Поощрения, при этом Банк имеет право распорядиться
Поощрением по своему усмотрению.
5.6. Поощрения, невостребованные Победителями Акции по 15.07.2018г. (включительно).
настоящих Правил, Банком не хранятся, после указанной даты не выдаются Победителям
Акции и используются по своему усмотрению.
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: 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 Банком
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, не
предоставление персональных данных либо не предоставление письменного согласия на
обработку персональных данных, как это указано в Правилах, освобождает Банк от
обязанности по передаче Поощрения Победителю Акции.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять Правила.
7.2. В случае, если Участник Акции является должностным лицом, обязанным в
соответствии со ст.8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и (или) иным действующим законодательством представлять сведения о своих
доходах и расходах, он(а) самостоятельно обязан определить наличие (отсутствие)
необходимости представления сведений о Поощрение (в т.ч. о денежной части Поощрения
1-го уровня), полученных в результате участия в Акции.
7.3. Предоставление Банком денежной выплаты на счет кредитной карты осуществляется
со следующими особенностями.
Поступившая на счет кредитной карты денежная выплата с учетом условий договора
потребительского кредита, предусматривающего выдачу Кредитной карты, сразу после
зачисления будет направлена в счет погашения задолженности (при её наличии) по данному
договору. В случае, если задолженность по данному договору на момент зачисления
денежной выплаты на счет кредитной карты будет отсутствовать (т.е., если Клиент
полностью погасил задолженность по договору потребительского кредита,
предусматривающему выдачу Кредитной карты, собственными средствами до момента
зачисления денежной выплаты), снятие суммы денежной выплаты в виде наличных
денежных средств может привести к взиманию комиссии за снятие наличных денежных
средств согласно тарифам Банка.
7.4. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у Участника Акции, Победителя Акции в связи с участием в
Акции. Банк не несет ответственности в случае невозможности использования
Победителем Акции Поощрения.

7.5. 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.
7.6. 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 денежной выплаты, составляющей часть
Поощрения 1-го уровня и подлежащей переводу Победителю Акции в соответствии с п.
5.2.2 Правил, сумму НДФЛ (при наличии), превышающую 50 (пятьдесят) процентов от
суммы денежной выплаты.
7.7. 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 Акта передачи
Поощрения претензии Банком не принимаются.
7.8. Внешний вид оригинальных Поощрений может отличаться от их изображения в
рекламных материалах.
7.9. Установленные настоящими Правилами Поощрения не обмениваются, выплата
денежного эквивалента Поощрений 1 уровня (Билета FIFA соответствующей категории) и
Поощрений 2-го уровня не производится.
7.10. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, с даты
получения Поощрения Победитель несет персональную ответственность за исполнение
налоговых обязательств, за уплату всех применимых налогов и иных существующих
обязательных платежей, сборов и пошлин.

Приложение №1 к Правилам
О проведении Акции
«Стань клиентом – Попади на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™»
Форма Акта передачи Поощрения
АКТ
передачи Поощрения
г. Москва
«____»_____________ 2018 г.
АО
«АЛЬФА-БАНК»,
в
лице
__________________________________________________
_________________________, именуемое в дальнейшем «Банк» с одной стороны, и Гр.
_____________________________________________________________________________________
(паспортные
данные,
серия
и
номер,
кем
и
когда
выдан,
код
подразделения),
_____________________________________________________________________________________________
___________________________,
зарегистрирован(а)
по
адресу:
____________________
___________________________________________________________________________________, ИНН (при
наличии)___________________, именумый(ая) в дальнейшем «Победитель Акции», с другой стороны,
составили настоящий Акт в отношении следующего.
1. В рамках Акции «Стань клиентом – Попади на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™»,
проводимой Банком в период с 20.02.2018г. по 15.07.2018г., Победитель Акции получил от Банка:
Описание Поощрения

Количество

*При заполнении и подписании Акта передачи Поощрения, выбирается Поощрение
соответствующей категории согласно нижеприведенному списку:
 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/ 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 участие сборной России)
 Билет FIFA категории 10 (Финал)
 Билет FIFA категории 11 (Матч на полуфинал)
 Билет FIFA категории 12 (Финал)
 Забивака - Официальный талисман Чемпионата мира 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 ЧМ Top Replica
 Мяч Сувенирный ЧМ MINI

_____

2. Контактные данные Победителя Акции для связи с ним:
Телефон: ______________________________
Адрес электронной почты: ______________________________
3. Победитель Акции к Банку и качеству Поощрения претензий не имеет, с правилами Акции «Стань
клиентом – Попади на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™» ознакомлен.
Победитель Акции

Банк

__________________

__________________
м.п.

Приложение №2 к Правилам
О проведении Акции
«Стань клиентом – Попади на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™»
Форма Электронного сертификата на получение
Поощрения 1-го уровня - Билета FIFA
Пример
Электронный сертификат на получение Билета FIFA

