Правила Акции «Альфа платит»
Общие условия
1. Акция «Альфа платит» (далее по тексту «Акция») проводится АО ДБ «Альфа-Банк» (далее по тексту
«Банк») на территории РК.
2. Акция проводится в период с «07» ноября 2018 года по «31» декабря 2018 года (включительно) (далее
по тексту «Срок Акции»).
3. Участниками Акции признаются только граждане РК, достигшие 18-летнего возраста, не имеющие на
дату проведения розыгрыша Призов:
- задолженности перед Банком по любым обязательствам, в том числе кредиторской;
- неисполненных требований к банковскому счету или неснятых актов о временном ограничении
на распоряжение имуществом, решений и (или) распоряжений уполномоченных государственных
органов и (или) должностных лиц о приостановлении расходных операций по банковскому счету,
а также актов о наложении ареста на деньги, находящиеся на банковском счете.
Лица, признанные Победителями Акции, не принимают участие в последующих розыгрышах в рамках
Акции.
Работники Банка и их близкие родственники, а также супруг/супруга не могут быть Участниками
Акции.
4. Для участия в Акции Участникам необходимо в период с «07» ноября 2018 года по «31» декабря 2018
года заключить кредитный договор в АО ДБ «Альфа-Банк» на сумму не более 5 000 000 (пять миллионов)
тенге на потребительские цели или с целью рефинансирования текущей задолженности в другом банке
второго уровня. При этом заключение кредитного договора возможно при условии соответствия
требованиям Банка.
5. Участники Акции, совершившие действия, соответствующие условиям Акции, участвуют в розыгрыше
погашения задолженности по кредиту, оформленному в рамках Акции (далее по тексту «Приз»). В рамках
Акции разыгрываются 6 (шесть) Призов.
6. Розыгрыш Призов будет происходить в два этапа:



6 декабря 2018 (в розыгрыше участвуют лица, заключившие кредитный договор с 07 ноября 2018
по 30 ноября 2018 включительно);
8 января 2019 (в розыгрыше участвуют лица, заключившие кредитный договор с 01 декабря 2018
по 31 декабря 2018 включительно).

7. Обязательным условием получения Приза является наличие у Победителя Акции документа,
удостоверяющего личность, действительного на дату получения Приза и действующего кредитного
договора, оформленного в соответствии с условиями Акции. Поскольку обязательным условием Акции
является публикация в СМИ информации о Победителе, условием получения приза является также
является предоставление согласия на сбор, обработку, передачу (включая трансграничную) персональных
(биометрических) данных; на использование личного изображения; на раскрытие банковской тайны
(информация о том, что Участник является клиентом Банка).
8. Заключая кредитный договор в период Акции Участник Акции подтверждает ознакомление и согласие
с условиями Акции и настоящими Правилами, а также с тем, что их имена, фамилии, фотографии,
интервью и иные материалы о них могут быть использованы Банком. Участники Акции соглашаются
давать рекламные интервью об участии в Акции, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных
средствах массовой информации, либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов
без уплаты за это какого-либо вознаграждения Банку. Все авторские права на такие интервью и иные
материалы будут принадлежать Банку.
9. В случае наличия неисполненных требований к банковскому счету или неснятых актов о временном
ограничении на распоряжение имуществом, решений и (или) распоряжений уполномоченных
государственных органов и (или) должностных лиц о приостановлении расходных операций по
банковскому счету, а также актов о наложении ареста на деньги, находящиеся на банковском счете
поступивших после проведения розыгрыша Призов, Победителю необходимо устранить

вышеперечисленные ограничения не позднее десяти рабочих дней с момента проведения розыгрыша, в
противном случае Банк вправе отказать в предоставлении Приза.

Порядок определения Победителей Акции и уведомления о выигрыше
10. Розыгрыши Призов проводятся Банком в прямом эфире в социальных сетях Facebook и Instagram
путем случайной выборки из числа Участников Акции, совершивших действия, соответствующие
условиям Акции на дату проведения розыгрыша Призов, в присутствии независимого жюри, состав
которого определяет Банк. Решение независимого жюри является окончательным и обязательным для
Участников Акции и Банка.
11. Победители Акции уведомляются Банком о соответствующем выигрыше по телефонному номеру
(звонок и СМС сообщение с указанием срока для получения приза), указанному в анкете при оформлении
кредита в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения розыгрыша Призов.
12. Информация о Победителях Акции публикуется на внутреннем портале и внешнем сайте Банка (по
усмотрению Банка в иных средствах массовой информации) в сроки, определяемые Банком
самостоятельно.
Порядок и сроки получения Призов
13. После получения уведомления о выигрыше в соответствии с п.10 настоящих Правил, Победитель
Акции должен лично обратиться в отделение Банка в срок, указанный Банком при уведомлении, но не
позднее десяти рабочих дней с момента проведения розыгрыша, с целью подписания необходимых
документов.
14. В случае неявки Победителя в указанный срок право на получение приза не переходит к другим
участникам, призовой фонд соразмерно уменьшается.
15. Банк не несет ответственности за отказ Победителя Акции от Приза.
16. Право воспользоваться Призом не может быть передано Победителем Акции третьим лицам.
17. Банк оставляет за собой право вносить в условия Акции изменения, не ухудшающие исходные условия
Акции.

