Приложение 1
к предложению
в
повестку
дня
заседания
Правления на 20.01.2021

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Альфа-AliExpress»
1. Организатор рекламной акции «Альфа-AliExpress»
Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк», УНП 101541947; место
нахождения: Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47.
Устав ЗАО «Альфа-Банк» зарегистрирован Национальным банком Республики
Беларусь 28 января 1999 года, регистрационный номер 58.
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 22 от 22.07.2014, выдана
Национальным банком Республики Беларусь.
2. Наименование рекламной акции
«Альфа-AliExpress».
3. Цель проведения рекламной акции
Привлечение новых клиентов, повышение лояльности существующих клиентов
ЗАО «Альфа-Банк» (далее – Организатор), стимулирование проведения безналичных
платежей с использованием банковских платежных карт Организатора.
4. Территория проведения рекламной акции
Рекламная акция «Альфа-AliExpress» (далее – рекламная акция) проводится на
территории Республики Беларусь.
5. Срок начала и окончания рекламной акции
Срок начала рекламной акции - 28.11.2018 года;
Срок окончания рекламной акции – не установлен.
6. Термины
В настоящих Условиях перечисленные ниже термины имеют следующие значения:
Карта – банковская платежная карточка, выпущенная к текущему счету, открытому
у Организатора.
MCC – четырехзначный номер, классифицирующий вид деятельности организации
торговли (сервиса) и указываемый в деталях операции с использованием карты или ее
реквизитов при электронной передаче информации о данной операции.
Отчетный период – календарный месяц.
Расходная операция - безналичная операция по списанию денежных средств с
текущего счета, совершенная с использованием Карты (ее реквизитов), отраженная по

текущему счету и учитываемая при начислении Money-back (Alibonus), за вычетом
комиссии за проведение конверсии вне эквайринговой сети Банка и банков-партнеров.
Расходная операция, совершенная с использованием Карты (ее реквизитов) на
торговой интернет-платформе AliExpress.com – расходная операция со следующей
последовательностью символов в имени операции: WWW.ALIEXPRESS.COM,
ALIEXPRESS, ALI*aliexpress.com, YM *Aliexpress, YM*AliExpress, AliExpress, YM
*aliexpress, ALIEXPRESS.COM, ALIEXPRESS.COM ALIEXPRESS.
Текущий счет – текущий (расчетный) банковский счет в белорусских рублях,
открытый Организатором Участнику в рамках банковского продукта «Карта AliExpress», к
которому выпущена Карта.
Участник рекламной акции – гражданин Республики Беларусь, иностранный
гражданин, имеющий вид на жительство в Республике Беларусь и/или удостоверение
беженца, и принимающий участие в настоящей рекламной акции.
Money-back (Alibonus) – причитающееся Участнику вознаграждение в виде
денежной суммы, выплачиваемый Банком в соответствии с настоящими Условиями за
совершенные расходные операции.
7. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится участником
рекламной акции
7.1. Для участия в рекламной акции, Участник рекламной акции должен:
7.1.1. иметь открытый у Организатора текущий счет и выпущенную к нему Карту в
течение периода его участия в рекламной акции и на момент выплаты Money-back
(Alibonus);
7.1.2. в период проведения рекламной акции совершать расходные операции с
использованием Карты (ее реквизитов).
7.2. Участник рекламной акции обязуется соблюдать условия рекламной акции,
пользоваться предоставленными ему правами на участие в рекламной акции добросовестно
и разумно (в том числе исходя из целей рекламной акции), не злоупотреблять ее условиями
и правом на участие в ней.
8. Условия получения вознаграждения (выплаты Money-back (Alibonus))
8.1. За совершение расходных операций Организатор начисляет Участнику
рекламной акции Money-back (Alibonus). Начисление Money-back (Alibonus) не означает
безусловного обязательства Организатора по его выплате. Выплата Money-back (Alibonus)
может быть осуществлена после выполнения всех условий рекламной акции.
8.2. Сумма подлежащего начислению Участнику рекламной акции Money-back
(Alibonus) равна:
8.2.1. по расходным операциям, совершенным с использованием Карты (ее
реквизитов) на торговой интернет-платформе AliExpress.com - 5 процентов от суммы
расходной операции (суммы операции, отраженной по текущему счету);
8.2.2. по расходным операциям, совершенным в сети интернет, за исключением
операций на торговой интернет-платформе AliExpress.com - 1 процент от суммы расходной
операции (суммы операции, отраженной по текущему счету);
8.2.3. по иным безналичным расходным операциям – 0,5 процента от суммы
расходной операции (суммы операции, отраженной по текущему счету).
При начислении Money-back (Alibonus) учитываются расходные операции,
отраженные по текущему счету в период проведения рекламной акции.

8.3. Money-back (Alibonus) не начисляется по расходным операциям, перечисленным
в Приложении 1 к настоящим Условиям.
8.4. Максимальная сумма Money-back (Alibonus), которая может быть начислена
Участнику за отчетный период, составляет 300 белорусских рублей, из которых:
8.4.1. 50 белорусских рублей по расходным операциям, совершенным на торговой
интернет-платформе AliExpress.com;
8.4.2. 250 белорусских рублей по иным расходным операциям.
8.5. Начисленный Участнику рекламной акции по расходным операциям,
совершенным с начала действия рекламной акции по 29.12.2018 года, Money-back
(Alibonus) выплачивается на текущий счет Участника рекламной акции в срок не позднее
29.12.2018 года. К выплате данного Money-back (Alibonus) не применяются правила,
установленные пунктом 8.6. и подпунктом ii) пункта 8.8. Условий.
8.6. Начисленный Участнику рекламной акции по расходным операциям,
отраженным по текущему счету Участника рекламной акции начиная с 01.01.2019, Moneyback (Alibonus) выплачивается при условии:
i) совершения Участником рекламной акции после начисления Money-back
(Alibonus) расходной операции на торговой интернет-платформе AliExpress.com на сумму
равную или меньшую суммы начисленного на дату такой операции Money-back (Alibonus);
ii) инициирования Участником рекламной акции выплаты Money-back (Alibonus) в
мобильном приложении InSync.by.
Money-back (Alibonus) выплачивается в сумме равной сумме расходной операции,
указанной в абзаце i) предыдущей части настоящего пункта Условий, но не более суммы
начисленного Money-back (Alibonus).
Money-back (Alibonus) начисляется и выплачивается в белорусских рублях. При
совершении расходной операции в иностранной валюте сумма такой операции в
белорусских рублях, отражаемая по текущему счету, определяется в соответствии с
договором на использование Карты.
Выплату Money-back (Alibonus) Участник рекламной акции инициирует в
мобильном приложении InSync.by начиная со следующего дня после отражения расходной
операции, указанной в абзаце i) первой части настоящего пункта Условий.
Money-back (Alibonus) выплачивается не позднее банковского дня, следующего за
днем инициирования его выплаты в мобильном приложении InSync.by.
Начисленный в течение календарного года Money-back (Alibonus) может быть
выплачен Участнику при условии, что Участник рекламной акции самостоятельно
инициировал его получение не позднее предпоследнего банковского дня календарного
года, в котором Money-back (Alibonus) был начислен. В случае, если до указанного срока
Участник не инициирует выплату начисленного Money-back (Alibonus), начисленная в
таком календарном году сумма Money-back (Alibonus) аннулируется, на следующий год не
переносится и не может быть выплачена Участнику.
8.7. В случае если Money-back (Alibonus), полученный Клиентом, подлежит в
соответствии с законодательством Республики Беларусь налогообложению подоходным
налогом, то Организатор выступает налоговым агентом в отношении исчисления,
удержания и перечисления этого подоходного налога.
8.8. Организатор не выплачивает Money-back (Alibonus):
i) в случае невыполнения Участником рекламной акции ее условий;
ii) при наличии задолженности Участника по уплате вознаграждений Организатору
по банковскому продукту «Карта AliExpress»;
iii) при закрытии текущего счета Участника до момента выплаты Money-back
(Alibonus).

8.9. Организатор выдает Участнику на основании его письменного обращения
справку о доходах, об исчисленной и удержанной сумме подоходного налога.
9. Изменение условий рекламной акции
9.1. Организатор имеет право в одностороннем порядке изменять условия
рекламной акции, разместив об этом уведомление на сайте Организатора (www.alfabank.by)
за три дня до вступления изменений в силу.
9.2. Организатор вправе отказать любому Участнику в участии в рекламной акции
либо приостановить его участие в рекламной акции, либо, в случае злоупотребления
Участником условиями рекламной акции, аннулировать начисленный Money-back
(Alibonus), а если Money-back (Alibonus) выплачен – платежным ордером списать его с
текущего счета Участника рекламной акции. Под злоупотреблением условиями рекламной
акции понимается совершение Участником рекламной акции действий, которые, по
субъективному мнению Организатора, не имеют разумного смысла, противоречат целям
рекламной акции и влекут за собой получение Участником необоснованных выгод,
основанных преимущественно на технических и/или организационных особенностях и/или
условиях проведения рекламной акции.
10. Прекращение (завершение) рекламной акции
10.1. Организатор имеет право прекратить (завершить) рекламную акцию
уведомив Участников за 10 календарных дней до даты прекращения (завершения) акции
путем размещения уведомления на интернет-сайте Организатора www.alfabank.by.
10.2. Участники, которые на момент уведомления о прекращении рекламной акции
начали принимать участие в рекламной акции, имеют право продолжить участие в
рекламной акции до конца календарного года, в котором Организатором принято решение
о прекращении (завершении) рекламной акции.
11.

Иные условия

11.1. Организатор не несет ответственности за несвоевременное или некорректное
предоставление информации о типе операции, предоставляемой организацией торговли
(сервиса) и/или банком-эквайрером.
11.2. Организатор не принимает участия в разрешении споров между Участником
рекламной акции и организацией торговли (сервиса), не несет ответственности за работу
сети Интернет, операторов сотовой подвижной электросвязи и почтовой службы доставки.
11.3. Телефон горячей линии:198

Приложение 1
к Условиям проведения рекламной
акции «Альфа-AliExpress»
Перечень расходных операций, которые не участвуют
при расчете Money-back (Alibonus) в рамках рекламной акции «Альфа-AliExpress»
ТИП РАСХОДНОЙ ОПЕРАЦИИ, МСС коды
1. Операции, превышающие суммарно 100 белорусских рублей в отчетном периоде, осуществляемые
через систему «Расчет» (АИС ЕРИП) в дистанционных каналах с использованием MCC 4812, 4814,
4900, 6012, 6028;
2. Переводы денежных средств с использованием MCC 4829,6531 - 6538, 6540;
3. Операции (платежи, переводы), проводимые в интернет-банке «Альфа-Клик», мобильном
приложении InSync.by;
4. Операции, проводимые в устройствах банков, установленных в РУП «Белпочта», с
использованием МСС 9402;
5. Операции, проводимые через сервис ООО «ВЭБ ПЭЙ» (и через иные аналогичные сервисы) и
операции по зачислению (пополнению) электронных кошельков (например, Яндекс.Деньги или РБК
Money);
6. Операции по выдаче наличных денежных средств с использованием MCC 6010;
7. Оплата финансовых услуг с использованием MCC 6011;
8. Денежные переводы, дорожные чеки с использованием MCC 6050 - 6051;
9. Удаленное пополнение, внесение наличных с использованием MCC 6529 - 6530;
10. Операции по азартным играм, в т.ч. в казино и иных игорных заведениях, оплата ставок, пари и
т.п., в том числе через Интернет (ПАРИ / трек / казино / ЛОТО) с использованием MCC
7800,7801,7802, 7995, 9754;
11. Операции, проводимые с использованием МСС 9311 (налоговые платежи) и MCC 9399
(государственные сервисы);
12. Брокерские операции с использованием MCC 6211;
13. Иные сервисы с использованием МСС 7299, 9700, 9701, 9702;
14. Иные операций, квалифицируемые ЗАО «Альфа-Банк»/платежными системами в качестве
мошеннических (т.е. направленных исключительно на злоупотребление правами, предоставляемыми
клиенту).

