ПРАВИЛА
Акция «Баллы Перекресток за покупки с Apple Pay», проводим для физических лиц
(далее – Правила)
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Акция – акция «Баллы Перекресток за покупки с Apple Pay» для физических лиц, проводимая
Банком совместно с Компанией при поддержке компании Mastercard на территории Российской
Федерации в регионах присутствия Банка в период с 05 декабря 2016 г. по 31 января 2017 г.
включительно, в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.
Аутентификация – удостоверение правомочности обращения Клиента в Банк для совершения
банковских операций и/или получения информации по своим счетам в порядке, предусмотренном
Договором КБО.
Баллы – 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.
Банк – АО «АЛЬФА-БАНК» (адрес места нахождения г.Москва, ул. Каланчевская, 27).
Бонусный счет – Персональная учетная запись Участника Программы, присвоенная ему
Компанией в рамках Программы и используемая Компанией для учета начисляемых и списываемых
Баллов Участника Программы.
Договор КБО – Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФАБАНК», заключаемый между Банком и Клиентом, в рамках которого Банк выпускает Карту.
Идентификация – установление личности Клиента при его обращении в Банк для совершения
банковских операций или получения информации в порядке, предусмотренном Договором КБО.
Интернет-сайт Банка – сайт Банка в сети интернет по адресу: www.alfabank.ru.
Ко-бренд карта (Карта) – расчетная или кредитная банковская карта Перекресток – Mastercard АЛЬФА-БАНК, выпущенная Банком.
Ко-бренд Программа – программа по выпуску и обслуживанию Банком Карт, реализуемая
совместно Банком и Компанией в целях обеспечения участия держателей Карт в Программе
Лояльности.
Клиент – физическое лицо, на имя которого Банком в соответствии с Договором КБО выпущена
Карта.
Компания – ЗАО «Торговый дом «Перекресток», организатор Программы Лояльности.
Период Акции:
 с 05 декабря 2016 года по 31 января 2017 года.
Программа Лояльности (Программа) – мотивационная программа «Клуб Перекресток»,
организованная и реализуемая Компанией, согласно правилам которой осуществляется поощрение
Участников Программы.
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Расходная операция – операция, совершенная с использованием Карты, связанная с
приобретением товаров и услуг в торгово-сервисных 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;
- покупку лотерейных билетов и облигаций;
- операции, совершенные в пользу 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 и т.д.);
- операции, связанные 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;
- операции по оплате услуг сотовой связи;
- Банк оставляет за собой право изменить перечень операций, по которым Баллы не рассчитываются
Банком.
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.
Технология Apple Pay – технология, позволяющая загружать банковскую карту в специальное
мобильное приложение и совершать оплату покупки с помощью устройст Apple: iPhone SE, iPhone
6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Pro, iPad Air2, iPad mini 3, iPad
mini 4 и более высоких моделях, (с последней версией iOS), на всех AppleWatch в сопряжении с
iPhone 5 и более поздних моделей, на Mac, представленных с 2012 г. или позднее в сочетании с
iPhone или Apple Watch, поддерживающими Apple Pay.
Участник Акции (далее – Участник) – любое физическое лицо, которому на дату начала акции
была выпущена Банком Карта, или которому Карту Банк выпустил в Период Акции.
Участник Программы – любое физическое лицо в возрасте от 18 лет, зарегистрированное в
Программе Лояльности.
Mastercard – международная платежная система Mastercard Worldwide.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Акция проводится Банком совместно с Компанией при поддержке Mastercard. В рамках Акции
Банк осуществляет информационную и техническую поддержку Акции, а также обеспечивает
передачу в Компанию данных о количестве Баллов, рассчитанных Банком. Начисление Баллов
в рамках Программы «Клуб Перекресток» производит Компания на основании
предоставленных Банком данных.
2.2. В Акции могут принять участие физические лица, соответствующие определению термина
Участник.
2.3. Акция проводится на территории Российской Федерации в регионах присутствия Банка.
2.4. При обращении Участника в Телефонный центр «Альфа-Консультант» Правила разъясняются
работником Банка.
2.5. Участник:
 обязан знать и соблюдать настоящие Правила;
 вправе отказаться от участия в Акции;
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 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 05 декабря 2016 года по 31 января 2017 года, включительно.
3.2. Участники, выполнившие условия, согласно которым Расходные операции, совершенные c
использованием Карты, должны быть совершены с помощью Технологии Apple Pay, получают
Баллы, рассчитанные в порядке, установленном п.3.4 Правил.
3.3. Участники которые в Период Акции совершат Расходные операции с помощью Технологии
Apple Pay, денежные средства по которым будут списаны Банком в Период Акции, Баллы будут
рассчитаны Банком и начислены Компанией в следующем порядке: 6 (шесть) Баллов за каждые
10 рублей Расходной операции независимо от категории Карты (дебетовая или кредитная).
Баллы, рассчитываемые Банком и начисляемые Компанией за Расходные операции,
совершенные в Период Акции, не суммируются с Баллами, предусмотренными в рамках Кобренд Программы за совершение Расходных операций.
Таким образом, по результатам Акции за каждые 10 рублей Расходной операции, совершенной
в магазинах Компании с использованием Карты (дебетовой или кредитной), к Баллам,
предусмотренным в рамках Ко-бренд Программы, будет дополнительно начислено на Бонусный
счет 4 (четыре) Балла; за каждые 10 рублей Расходной операции, совершенной в торговосервисных предприятиях, за исключением магазинов Компании, к Баллам, предусмотренным в
рамках Ко-бренд Программы, будет дополнительно начислено на Бонусный счет 5 (пять) Баллов
по дебетовой Карте и 4 (четыре) Балла по кредитной Карте.
3.4. Участникам, которые выполнили условия п.3.3 Правил, Баллы будут рассчитаны Банком и
начислены Компанией не позднее 30 (тридцати) календарных дней с дня окончания Акции.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять настоящие Правила.
Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут
возникнуть у Участника в связи с участием в Акции.
4.2. Участие в Акции означает полное согласие Участника с вышеизложенными Правилами.
4.3. Банк при подведении итогов Акции осуществляет оценку добросовестности совершенных
Участником Расходных операций. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению
определять Участников, выполнивших условия п.3.3 Акции.
4.4. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, со дня получения
Участником Баллов, Участник несет персональную ответственность за декларирование
доходов, за уплату всех применимых налогов и иных существующих обязательных платежей,
сборов и пошлин.
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