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1. Общие положения 

 

1.1. Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «Совместная акция 

Альфа-Банка и Кинопоиска» (далее – «Стимулирующее мероприятие») направлено на 

привлечение внимания, формирование, поддержание интереса к банковским услугам и 

повышение узнаваемости дебетовой карты АО Альфа-Банк, а также привлечение внимания, 

формирование, поддержание интереса к сервису Кинопоиск. 

1.2. Объявления о Стимулирующем мероприятии размещаются посредством сети 

Интернет по адресам: https://tv.yandex.ru/ (Яндекс Телепрограмма), https://music.yandex.ru/home 

(Яндекс Музыка), https://hd.kinopoisk.ru/ (КиноПоиск), https://afisha.yandex.ru/moscow (Яндекс 

Афиша), https://alfabank.ru/ (АльфаБанк), а также в трейлерах КиноПоиска и Яндекс.Видео, в 

приложении «КиноПоиск» для мобильных устройств (далее – «Приложение») и  приложении 

«АльфаБанк», а также на сайте в сети Интернет по адресу 

https://www.kinopoisk.ru/special/alfabanknewyear/ (далее – «Сайт»). Полный текст настоящих 

Правил Стимулирующего мероприятия размещается посредством сети Интернет на Сайте по 

адресу: https://www.kinopoisk.ru/special/alfabanknewyear/. 

1.3. Использование Приложения осуществляется на условиях Пользовательского 

соглашения сайта «Кинопоиск» (https://www.yandex.ru/legal/kinopoisk_termsofuse/, далее – 

Пользовательское соглашение), которые принимаются Участником при загрузке Приложения 

на своё устройство и начале использования функций Приложения. 

1.4. Стимулирующее мероприятие носит исключительно рекламный характер, не является 

лотереей, не основано на риске и не требует внесения платы за участие. 

1.5. Стимулирующее мероприятие проводится в виде розыгрыша Призов  между лицами, 

выполнившими требования, установленные настоящими Правилами. Для участия в 

Стимулирующем мероприятии Участнику предлагается осуществить действия в порядке, 

предусмотренном разделом 7 настоящих Правил.  

 

2. Сведения об Организаторе Стимулирующего мероприятия (далее – 

«Организатор»)  

 

2.1. Организатором Стимулирующего мероприятия является юридическое лицо, созданное 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Общество с ограниченной 

ответственностью «ДЖИ ПРОДЖЕКТС» (сокращённое наименование ООО «ДЖИ 

ПРОДЖЕКТС»), присвоен №77-14-002172 в Реестре операторов персональных данных на 

основании Приказа №91 от 25.04.2014 г. Федеральной Службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. 

2.2. Юридический адрес: РФ, 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 10, корп. 1, кв. 61. 

2.3. Почтовый адрес: РФ, 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 10, корп. 1, кв. 61. 

2.4. ИНН / КПП: 7720796276 / 772001001.  

2.5. Банковские реквизиты: р/с 40702810838120014459 в ПАО «Сбербанк России» г. 

Москва, корр./сч. 30101810400000000225, БИК 044525225. 

 

3. Сведения об Операторе Стимулирующего мероприятия (далее – «Оператор») 

 

3.1. Оператором Стимулирующего мероприятия является юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Общество с ограниченной 

ответственностью «Кинопоиск» (сокращённое наименование - ООО «Кинопоиск»). 

3.2. Юридический адрес: РФ, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.82, стр.2, пом. 

10А05. 

3.3. Фактический адрес: РФ, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.82, стр.2, пом. 10А05. 

3.4. Почтовый адрес: РФ, 121205, город Москва, ул. Большой бул., д. 40. 

3.5. ОГРН: 1077759854919. 

3.6. ИНН / КПП: 7710688352/ 770501001.  

 

https://tv.yandex.ru/
https://music.yandex.ru/home
https://hd.kinopoisk.ru/
https://afisha.yandex.ru/moscow
https://alfabank.ru/
https://www.kinopoisk.ru/special/alfabanknewyear/
https://www.kinopoisk.ru/special/alfabanknewyear/
https://www.yandex.ru/legal/kinopoisk_termsofuse/
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4. Сведения о Спонсоре Стимулирующего мероприятия (далее – Спонсор) 

4.1. Спонсором Стимулирующего мероприятия является юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Акционерное общество «Альфа-

Банк» (сокращённое наименование - АО «Альфа-Банк»). 

4.2. Юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 

4.3. ОГРН: 1027700067328. 

4.4. ИНН / КПП: 7728168971/770801001. 

 

5. Сроки проведения Стимулирующего мероприятия 

 

5.1. Стимулирующее мероприятие проводится в период с 21 декабря 2022 года по 17 марта 

2023 года включительно. Указанный срок включает в себя: 

5.1.1. Направление и приём Заявок на участие в Стимулирующем мероприятии  

осуществляется в период с 00 часов 00 минут 21 декабря 2022 года до 23 часов 59 минут 

15 января 2023 года включительно по московскому времени.  

5.1.2. Определение Победителей и присвоение Призов осуществляется в период с 16 

января 2023 года по 01 февраля 2023 года. 

5.1.3. Вручение Призов по итогу определения Победителей осуществляется в порядке, 

предусмотренном в разделе 10 Правил, в период с 02 февраля 2023 года по 17 марта 2023 года 

включительно.  

5.2. Публикация итогов Стимулирующего мероприятия осуществляется 02 февраля 2023 

года на Сайте. Итоги доступны до срока окончания Стимулирующего мероприятия, указанного 

в пункте 5.1. Правил. 

5.3. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и 

фиксируются Организатором по местному времени места нахождения Организатора (по 

московскому времени).  

 

6.  Участники, Организатор, Оператор, Спонсор, их права и обязанности 

 

6.1. Права и обязанности Участников: 

6.1.1. Участниками Стимулирующего мероприятия могут стать дееспособные лица, 

достигшие возраста 18 лет, граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Российской Федерации, направившие Оператору/Организатору Заявку в порядке, 

предусмотренном разделом 7 настоящих Правил (ранее и далее – «Участник»).  

6.1.2. Участниками Мероприятия не могут быть сотрудники и представители 

Организатора, Оператора, Спонсора, а также аффилированные с Организатором, Оператором, 

Спонсором лица, члены семей сотрудников указанных лиц, причастных к проведению 

Стимулирующего мероприятия.  

6.1.3. Участие в Стимулирующем мероприятии подразумевает ознакомление и полное 

согласие Участника  с настоящими Правилами, размещёнными на Сайте. 

6.1.4. Принимая участие в Стимулирующем мероприятии, Участник даёт свое согласие на 

обработку его персональных данных в порядке, установленном разделом 11 настоящих 

Правил, при условии, что вся личная информация будет использоваться исключительно 

Организатором и (или) Оператором и (или) Спонсором и (или) партнёрами 

Организатора/Оператора/Спонсора  или уполномоченными ими лицами, исключительно в 

целях проведения Стимулирующего мероприятия и организации вручения призов, и не будут 

предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим 

Стимулирующим мероприятием. 

6.1.5. Факт участия в Стимулирующем мероприятии подразумевает, что Участник , 

признанный Победителем в соответствии с настоящими Правилами, выражает свое 

безусловное согласие на то, что его имя, фамилия, голос (путём воспроизведения 

аудиозаписи), фотоизображения, интервью и иные материалы о нем могут быть использованы 

в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке услуг 
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Оператора и (или) Спонсора в какой бы то ни было форме на территории Российской 

Федерации в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

6.1.6. Участник может быть исключен из числа Участников по усмотрению 

Оператора/Организатора в одностороннем порядке без уведомления и без объяснений причин 

в случае, если:  

• Участник совершил действия, предусмотренные пунктами 7.1. настоящих Правил, с 

нарушением указанных в разделе 5.1.1 Правил сроков;  

• Участник не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 6.1.1-6.1.2 

настоящих Правил;  

• Участник стал Победителем более 2-х (двух) проводимых Организатором и (или) 

Оператором рекламных акций за текущий год;  

• Участник является зарегистрированным и активным пользователем таких сайтов, как 

www.prizolovy.ru,  www.prizolov.pp.ru; призолов.рф и прочих, либо групп социальных сетей 

аналогичного содержания. Направленность таких сайтов / групп определяется по усмотрению 

Организатора и (или) Оператора. 

• Участник нарушил иные положения настоящих Правил, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

6.1.7. Участник имеет право: 

6.1.7.1. Требовать от Организатора/Оператора/Спонсора предоставления полной и 

достоверной информации о проведении Стимулирующего мероприятия в соответствии с 

настоящими Правилами. 

6.1.7.2. Подать не боле 1 (Одной) Заявки за весь период проведения Стимулирующего 

мероприятия. 

6.1.7.3. Требовать от Организатора передачи или предоставления приза в сроки в 

соответствии с Правилами Стимулирующего мероприятия, в случае признания его 

Победителем.  

6.1.7.4. Каждый Участник может выиграть только один из указанных Призов в пункте 

8.1.1-8.1.2 настоящих Правил за весь период проведения Стимулирующего мероприятия.  

6.1.7.5.  Отказаться от участия в Стимулирующем мероприятии или от выигранного 

приза. 

6.1.8.  Участник обязуется: 

6.1.8.1. Не передавать и/или любым иным образом не уступать свои права, связанные с 

участием или выигрышем в Стимулирующем мероприятии третьему лицу (лицам). 

6.1.8.2. Предоставлять Оператору/Организатору/Спонсору полную, корректную и 

достоверную информацию о себе в соответствии с настоящими Правилами. 

6.1.8.3. В случае признания Участника обладателем одного из Призов, указанных в пункте 

8.1.1-8.1.4 Правил, предоставить (предъявить) Организатору/Спонсору все необходимые 

документы и информацию, указанные в разделе 7 и разделе 10 настоящих Правил, для 

вручения Приза в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его уведомления о выигрыше и 

запроса персональных данных.   

6.1.9. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

6.2. Права и обязанности Организатора: 

6.2.1. При передаче призов, указанных в пункте 8.1.1-8.1.2 настоящих Правил, 

Организатор Стимулирующего мероприятия выступает в отношении Участника, ставшего 
обладателем Приза, налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и 

своевременному исчислению, удержанию из денежных средств, входящих в Приз, налога на 

доходы физических лиц и перечислению налога в бюджет Российской Федерации.  

6.2.2. Приостановка или досрочное прекращение проведения Стимулирующего 

мероприятия не освобождает Организатора от необходимости предоставления Призов и 

совершения других необходимых действий. 

6.2.3. Организатор Стимулирующего мероприятия не несёт ответственности перед 

Участниками: 

http://www.prizolovy.ru/
http://www.prizolov.pp.ru/
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• За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

• За неполучение Участником уведомления о вручении Приза в Стимулирующем 

мероприятии по причине указания Участником недостоверной информации, в том числе 

мобильного номера телефона или адреса электронной почты для связи; 

• За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников, за 

системные сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера Участника, за 

недоставку призов в случае, если выигравшие Участники указали неверные необходимые 

контактные данные, за иные непредвиденные обстоятельства, делающие невозможным 

исполнение обязательств Организатора перед Участником; 

• За достоверность предоставленных Участниками контактных данных, размещённой 

информации, персональных данных; 

• За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Участников, повлёкшие 

невозможность получения приза; 

• За несчастные случаи и ущерб, причинённый Участнику вследствие использования 

приза, в том числе не по назначению, а также несоблюдения установленных Правил 

использования приза и обращения с ним; 

• За полноту, достоверность, точность содержания Реестра учёта Заявок, указанного в 

п. 9.1.1. настоящих Правил, передаваемого Оператором. 

• За своевременное предоставление Призов, указанных в пункте 8.1.3-8.1.5 настоящих 

Правил, Спонсором. 

6.2.4. Организатор имеет право: 

6.2.4.1. В любой момент исключить из числа Участников без объяснения причин и без 

уведомления лиц, которые: 

• нарушили Правила проведения Стимулирующего мероприятия; 

• не соответствуют требованиям, предусмотренными пунктами 6.1.1-6.1.2 настоящих 

Правил; 

• нарушили сроки, установленные пунктом 5.1.1 настоящих Правил; 

• нарушили требования к Заявке, указанные в пунктах 7.1 настоящих Правил; 

• по мнению Организатора совершают недобросовестные действия в процессе подачи 

Заявки на участие в Стимулирующем мероприятии или же проведения Стимулирующего 

мероприятия; 

• действуют недобросовестно, нарушают своими действиями права других лиц; 

• действуют в нарушение настоящих Правил и положений действующего 

законодательства Российской Федерации. 

6.2.4.2. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками 

Стимулирующего мероприятия, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2.4.3. Привлекать третьих лиц для организации и вручения Призов, в том числе 

осуществлять вручение призов совместно с партнёрами Оператора.  

6.2.4.4. Изменить Правила Стимулирующего мероприятия или отменить Стимулирующее 

мероприятие посредством публикации информации на Сайте. Приостановка или досрочное 

прекращение проведения Стимулирующего мероприятия не освобождает Организатора  и 

Спонсора от необходимости предоставления призов Участникам, признанным Победителями, 

в порядке, установленном в разделе 9 настоящих Правил, до даты объявления о приостановке 

или прекращения Стимулирующего мероприятия, и совершения других необходимых 

действий.  

6.2.5. Организатор обязуется: 

6.2.5.1. Принять Заявки от Оператора и провести процедуру определения Победителей  в 

отношении Призов, указанных в пункте 8.1.1-8.1.2 настоящих Правил, и зафиксировать итоги 

проведения Стимулирующего мероприятия. 

6.2.5.2. Предоставлять полную и достоверную информацию о проведении 

Стимулирующего мероприятия в соответствии с настоящими Правилами. 
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6.2.5.3. Не предоставлять информацию об Участнике Стимулирующего мероприятия 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами, 

законодательством Российской Федерации, а также в целях организации вручения призов.  

6.2.5.4. Вручить призы, указанные в пункте 8.1.1-8.1.2 настоящих Правил, Участникам, 

признанным Победителями, согласно разделу 10 Правил. 

6.2.5.5. Исполнить все действия, как Организатора Стимулирующего мероприятия, 

предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Права и обязанности Оператора: 

6.3.1. Оператор Стимулирующего мероприятия не несёт ответственности перед 

Участниками: 

• За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами и Пользовательским соглашением; 

• За доступность Приложения для скачивания в Google Play, App Store, Windows Phone 

Store, корректную установку и совместимость Приложения с параметрами устройств 

Участника; 

• Наличие сбоев при функционировании Приложения, его корректную работу, и 

сохранность данных, полученных с использованием Приложения; 

• За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников, за 

системные сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера Участника, 

повлиявшие на работу Приложения и доступность его функций; 

• Применением Участником настроек или осуществление им действий, ограничивающих 

или делающих невозможным сбор и передачу информации, необходимой для участия в 

Стимулирующем мероприятии;  

• За корректность и достоверность предоставленных Участниками контактных данных, 

размещённой информации, персональных данных; 

• За сбои при заполнении, передаче персональных данных Участника Оператору 

Стимулирующего мероприятия, повлиявшие на фактическую передачу информации 

Организатору, либо своевременность, полноту такой передачи. 

6.3.2. Оператор имеет право: 

6.3.2.1. В любой момент ограничить доступ Участника к Приложению или отдельным его 

функциям при выявлении нарушений положений настоящих Правил или условий 

Пользовательского соглашения, несоответствия требованиям, установленных указанными 

документами, либо в связи с иными основаниями, указанными также в п. 6.1.6. настоящих 

Правил. 

6.3.3. Оператор обязуется: 

6.3.3.1. Организовать условия для приема Заявок для участия в Стимулирующем 

мероприятии. 

6.3.3.2. Предоставлять полную и достоверную информацию о проведении 

Стимулирующего мероприятия в соответствии с настоящими Правилами. 

6.3.3.3. Не предоставлять информацию об Участнике Стимулирующего мероприятия 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами, 

законодательством Российской Федерации, а также в целях организации вручения призов.  

6.3.3.4. Оператор обязуется передать Заявки Организатору и Спонсору для проведения 

процедуры определения Победителей и фиксации итогов проведения Стимулирующего 

мероприятия. 

6.4. Права и обязанности Спонсора: 

6.4.1. При передаче призов, указанных в пункте 8.1.3 настоящих Правил, Спонсор 

Стимулирующего мероприятия выступает в отношении Участника, ставшего обладателем 

Приза, налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному 

исчислению, удержанию из денежных средств, входящих в Приз, налога на доходы 

физических лиц и перечислению налога в бюджет Российской Федерации.  
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6.4.2. Приостановка или досрочное прекращение проведения Стимулирующего 

мероприятия не освобождает Спонсора от необходимости предоставления Призов и 

совершения других необходимых действий. 

6.4.3. Спонсор Стимулирующего мероприятия не несёт ответственности перед 

Участниками: 

• За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

• За неполучение Участником уведомления о вручении Приза в Стимулирующем 

мероприятии по причине указания Участником недостоверной информации, в том числе 

мобильного номера телефона, адреса электронной почты для связи, реквизитов банковской 

карты; 

• За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников, за 

системные сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера Участника, за 

недоставку призов в случае, если выигравшие Участники указали неверные необходимые 

контактные данные, за иные непредвиденные обстоятельства, делающие невозможным 

исполнение обязательств Организатора перед Участником; 

• За достоверность предоставленных Участниками контактных данных, размещённой 

информации, персональных данных; 

• За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Участников, повлёкшие 

невозможность получения приза; 

• За полноту, достоверность, точность содержания Реестра учёта Заявок, указанного в 

п. 9.3.1. настоящих Правил, передаваемого Оператором. 

6.4.4. Спонсор имеет право: 

6.4.4.1. В любой момент исключить из числа Участников без объяснения причин лиц, 

которые: 

• нарушили Правила проведения Стимулирующего мероприятия; 

• не соответствуют требованиям, предусмотренными пунктами 6.1.1-6.1.2 настоящих 

Правил; 

• нарушили сроки, установленные пунктом 5.1.1 настоящих Правил; 

• нарушили требования к Заявке, указанные в пунктах 7.1 настоящих Правил; 

• по мнению Спонсора совершают недобросовестные действия в процессе подачи Заявки 

на участие в Стимулирующем мероприятии или же проведения Стимулирующего 

мероприятия; 

• действуют недобросовестно, нарушают своими действиями права других лиц; 

• действуют в нарушение настоящих Правил и положений действующего 

законодательства Российской Федерации. 

6.4.4.2. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками 

Стимулирующего мероприятия, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4.4.3. Привлекать третьих лиц для организации и вручения Призов, в том числе 

осуществлять вручение призов совместно с партнёрами Оператора.  

6.4.5. Спонсор обязуется: 

6.4.5.1. Принять Заявки от Оператора и провести процедуру определения Победителей в 

отношении Призов, указанных в пункте 8.1.3-8.1.5 настоящих Правил, и передать имена 

Победителей для фиксации итогов проведения Стимулирующего мероприятия. 

6.4.5.2. Предоставлять полную и достоверную информацию о проведении 

Стимулирующего мероприятия в соответствии с настоящими Правилами. 

6.4.5.3. Не предоставлять информацию об Участнике Стимулирующего мероприятия 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами, 

законодательством Российской Федерации, а также в целях организации вручения призов.  

6.4.5.4. Вручить призы, указанные в пункте 8.1.3-8.1.5 настоящих Правил, Участникам, 

признанным Победителями, согласно разделам 10, 14 Правил. 
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6.4.5.5. Исполнить все действия, как Спонсора Стимулирующего мероприятия, 

предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.5. Организатор, Оператор, Спонсор вправе разместить информацию о результатах 

Стимулирующего мероприятия, в том числе информацию об Участниках мероприятия на 

принадлежащих им ресурсах в сети «Интернет», включая Приложение, сайты в сети 

«Интернет», корпоративные блоги и страницы социальных сетей.  

 

7. Порядок участия в Стимулирующем мероприятии  

 

7.1. Для принятия участия в Стимулирующем мероприятии, и получения возможности 

стать обладателем одного из Призов, указанных в пункте 8.1.1-8.1.4 Правил, необходимо в 

срок, указанный в пункте 5.1.1. Правил: 

7.1.1. Зайти на Сайт/в Приложение и ознакомиться с настоящими Правилами. 

7.1.2. Авторизоваться на Сайте/в Приложении с помощью ранее созданной учетной 

записи Яндекс ID или создать новую учетную запись, следуя рекомендациям на табло 

Сайта/Приложения (Указать ФИО, контактный номер мобильного телефона, адрес эл. почты) . 

7.1.3. Подтвердить данные аккаунта, поставить галочки в полях: «Даю своё согласие на 

обработку моей персональной информации, на условиях определенных Политикой 

конфиденциальности», «Согласен с правилами проведения СМ », «Я принимаю условия 

пользовательского соглашения», и нажать кнопку «Перейти».  

7.1.4. Посмотреть контент на Сайте не менее 90 минут за период, указанный в п. 5.1.1. 

Правил. 

7.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанными в пункте 6.1.1-6.1.2 

настоящих Правил, действий, указанных в пунктах 7.1.1 – 7.1.4 настоящих Правил, в 

совокупности признается Заявкой на участие в Стимулирующее мероприятие (далее – 

«Заявка»), а такое лицо признается Участником Стимулирующего мероприятия.  

7.3. Идентификация Участников в целях проведения настоящего Стимулирующего 

мероприятия осуществляется из сведений, предоставленных Участником, указанных в пункте 

7.1.2 настоящих Правил. 

7.4. Участники могут задать свои вопросы техподдержке Сайта и работы Приложения 

через чат Службы Поддержки на Сайте. 

 

 

8. Призовой фонд Стимулирующего мероприятия 

 

8.1. Призовой фонд Стимулирующего мероприятия формируется Организатором  

совместно с Оператором и Спонсором и включает в себя следующие Призы: 

№пп Описание Приза Общее кол-во 

(шт.) 

8.1.1. Телевизор Яндекс+промокод на доставку номиналом 1000 

рублей, а также денежная часть приза, удерживаемая 

Организатором в качестве НДФЛ и перечисляемая как 

налоговым агентом в соответствующий бюджет за Победителя 

50 

8.1.2. Подписка Плюс.Мульти на 1 год 100 

8.1.3. Денежный приз в размере 100 000 рублей, а также денежная 

часть приза, удерживаемая Спонсором в качестве НДФЛ и 

перечисляемая как налоговым агентом в соответствующий 

бюджет за Победителя 

3 

8.1.4. Денежный приз в размере 1 000 рублей  1000 
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8.1.5.  Дополнительное поощрение от Спонсора1 Неограниченно 

8.2. Приз, указанный в пункте 8.1.1 Правил — это промокод на покупку Телевизора 

Яндекс, а также промокод на доставку номиналом 1000 (Одна тысяча) рублей (в совокупности 

- вещевая часть приза), а также денежная часть приза. Промокод на покупку Телевизора 

Яндекс и промокод на доставку используются единовременно и полностью. Промокод на 

доставку может быть применен только на доставку Телевизора Яндекс. Если стоимость 

доставки меньше номинала промокода на доставку, то неиспользованные средства не 

возвращаются. Если стоимость доставки больше номинала промокода на доставку, то 

Победитель самостоятельно доплачивает недостающую сумму доставки.  

8.3. Размер денежной части каждого из Призов, указанных в пункте 8.1.1, 

рассчитывается по формуле: N=(Q-4000)*7/13, где N – размер денежной части Приза, а 

Q=стоимость вещевой части Приза.  

8.4. Призы, указанные в пунктах 8.1.1 настоящих Правил, облагаются налогом на доходы 

физических лиц (далее – НДФЛ) согласно Налоговому Кодексу РФ, который взимается от 

стоимости любых призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях 

в целях рекламы товаров, работ и услуг в части превышения размеров, указанных в п. 28 

ст. 217 НК РФ (4000 руб.). 

8.5. Денежная часть Приза, указанного в пункте 8.1.1, удерживается Организатором для 

перечисления денежных средств в бюджет РФ, предусмотренных законодательством РФ 

налогов после вручения Приза и предоставления Победителем необходимых документов. 

8.6. Организатор настоящим информирует Победителей о том, что в соответствии с 

положениями Налогового Кодекса РФ стоимость призов, полученных от организаций, 

превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в том 

числе полученных в натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ. Налоговая 

ставка на призы, полученные в данном Стимулирующем мероприятии, составляет 35%. 

Принимая участие в Стимулирующем мероприятии и соглашаясь с настоящими Правилами, 

участники, в том числе Победители Стимулирующем мероприятия, считаются надлежащим 

образом проинформированными о вышеуказанной норме налогового законодательства РФ.  

8.7. Приз, указанный в пункте 8.1.2 Правил — это промокод на Подписку Плюс Мульти, 

которая предоставляет Пользователю и не более чем добавленным им трём Членам его семьи 

возможности за плату в течение ограниченного промежутка времени получать удаленный 

доступ к Контенту аудио и аудиовизуальных произведений для просмотра и/или 

прослушивания через сеть "Интернет", описание которого приведено на странице:  

https://yandex.ru/legal/yandex_plus_privilege_list/, номиналом 2 990 (Две тысячи девятьсот 

девяносто) рублей сроком на 1 календарный год с момента активации. Активировать промокод 

можно на сайте: https://plus.yandex.ru/gift до 31.03.2023 года. Один пользователь может 

активировать промокод только один раз. В случае наличия в действиях пользователя на 

сервисах ООО "ЯНДЕКС" и его аффилированных лиц признаков злоупотребления правами и 

возможностями, активация промокода может быть недоступна. Активируя промокод на 

Подписку, Пользователь соглашается с Условиями подписки на Яндекс Плюс 

https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/. Ознакомиться с порядком активации промокода 

можно по ссылке в сети Интернет: https://yandex.ru/support/plus-ru/promocode.html. 

8.8. Стоимость призов, указанных в пункте 8.1.2. и 8.1.4-8.1.5 настоящих Правил, 

составляет не более 4 000 (Четырех тысяч) рублей каждый. 

8.9. Призы, указанные в пункте 8.1.1.-8.1.2 в настоящих Правилах не обмениваются и не 

могут быть заменены денежным эквивалентом. Вещевая часть Приза не подлежит обмену на 

денежный эквивалент. Выплата денежной составляющей отдельно от вещевой части Приза не 

производится. Отказ от получения одной из частей Приза считается отказом от Приза в целом. 

8.10. Обязательства Организатора относительно качества Призов, указанных в пункте 

8.1.1-8.1.2 настоящих Правил, ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями 

и эмитентами. Претензии относительно качества Призов должны предъявляться 

                                                 
1 Подробности о возможности и порядке получения указаны в разделе 14 настоящих Правил 

https://market.yandex.ru/product--televizor-yandex-umnyi-televizor-s-alisoi-43/1770484327?text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80&cpa=1&cpc=o6VCht-itPRCG865sStnyi-bbg9_vkIHXTQFNhAbLvwb-GZ2Z624HONNTQVsnP4muTCLVZkPZGgZsqVoioJ2xWX_QFrwgbQnI5QlxF6QCCfxXQvHq2cxrYwzCZUFpnPP-ziKGwKCx9gLSpSnL69h4xYwuRcUcp1vSVm5qH_mqkYxTEPOSYCt5tuenLkX4dQc&sku=101822779507&do-waremd5=opT3t3y59mql1Vhacdvy1w&nid=26960210
https://yandex.ru/legal/yandex_plus_privilege_list/
https://plus.yandex.ru/gift
https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/
https://yandex.ru/support/plus-ru/promocode.html
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непосредственно производителям/эмитентам (поставщикам) этих Призов. После получения 

Приза претензии не принимаются.  

8.11. Приз, указанный в пункте 8.1.3 Правил, составляет 100 000, 00 (Сто тысяч) рублей, 

подлежащих перечислению Победителю (вещевая часть), сумма налога для перечисления в 

бюджет РФ составляет 51 692 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два) рубля 

(денежная часть). 

8.12. Размер денежной части каждого из Призов, указанных в пункте 8.1.3, 

рассчитывается по формуле: N=(Q-4000)*7/13, где N – размер денежной части Приза, а 

Q=стоимость вещевой части Приза.  

8.13. Призы, указанные в пунктах 8.1.3 настоящих Правил, облагаются налогом на 

доходы физических лиц (далее – НДФЛ) согласно Налоговому Кодексу РФ, который взимается 

от стоимости любых призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг в части превышения размеров, 

указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ (4000 руб.). 

8.14. Денежная часть Приза, указанного в пункте 8.1.3, удерживается Спонсором для 

перечисления денежных средств в бюджет РФ, предусмотренных законодательством РФ 

налогов после вручения Приза и предоставления Победителем необходимых документов. 

8.15. Спонсор настоящим информирует Победителей о том, что в соответствии с 

положениями Налогового Кодекса РФ стоимость призов, полученных от организаций, 

превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в том 

числе полученных в натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ. Налоговая 

ставка на призы, полученные в данном Стимулирующем мероприятии, составляет 35%. 

Принимая участие в Стимулирующем мероприятии и соглашаясь с настоящими Правилами, 

участники, в том числе Победители Стимулирующем мероприятия, считаются надлежащим 

образом проинформированными о вышеуказанной норме налогового законодательства РФ.  

8.16. Передача права получения Приза другому лицу настоящими Правилами не 

предусмотрены. 

 

9. Порядок присвоения Призов Стимулирующего мероприятия  

 

9.1. В период, указанный в пункте 5.1.2. Правил, присвоение Призов, указанных в 

пункте 8.1.1-8.1.2 Правил, осуществляется Организатором в следующем порядке: 

9.1.1. Для фиксации результатов определения Победителей и обладателей Призов, 

указанных в пункте 8.1.1-8.1.2 настоящих Правил, Оператор передает Организатору все Заявки 

Участников. 

9.1.2.  Заявки, в которых Участники соответствуют требованиям, указанным в 

пунктах 6.1.1-6.1.2 Правил, выполнили условия 7.1. Правил, за период сбора Заявок, 

указанных в пункте 5.1.1. Правил, попадают в Реестр учёта Заявок (далее – «Реестр») –  это 

обобщённые и структурированные сведения о Стимулирующем мероприятии, в том числе о 

количестве Участников и идентификационной информации об Участниках, количестве 

зарегистрированных Заявок, дате регистрации в Стимулирующем мероприятии и содержании 

Заявок, который формируется Организатором. 

9.1.3. Организатор формирует Комиссию, состоящую не менее чем из 3 (Трёх) членов, 

как представителей Оператора, так и представителей Организатора. В функции членов 

Комиссии входит: 

• Выгрузка реестра Участников Стимулирующего мероприятия; 

• Проведение и фиксирование процесса определения Победителей и присвоения 

Призов, согласно условиям Правил; 

• Подтверждение результатов путём подписания соответствующего акта и официальной 

таблицы результатов определения обладателей Призов. 

9.1.4. В Реестре Участникам в автоматическом режиме присваивается нумерация от 

первого до последнего, т.е. с момента начала розыгрыша множество членов розыгрыша можно 

выразить как: 
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“ Участник (1) ,  Участник (2) , Участник (3) , … , Участник (max). “ 

При вычислении номера Участника, который может претендовать на Приз, указанный в 

пункте 8.1.1-8.1.2 Правил, используется 

Формула: N = rand(min, max), где 

min – минимальное значение, всегда равно единице. 

max – равно числу участников, претендующих на приз. 

N – порядковый номер Участника. 

rаnd(Число) - алгебраическая функция, обозначающая генерацию случайного числа от 

минимального до максимального значения. 

9.1.5. Настоящее вычисление, указанное в пункте 9.1.4 Правил, проводится 

последовательно для каждого вида Приза, а именно посредством формулы сначала 

определяются Участники, которые становятся обладателями Призов, указанных в пункте 8.1.1, 

далее определяются Участники, которые становятся обладателями Призов, указанных в пункте 

8.1.2. 

9.1.6. Участники, которым присвоен один из Призов, указанных в п 8.1.1-8.1.2 в порядке, 

установленном пунктом 9.1.4-9.1.5, автоматически удаляются из Реестра при последующем 

определении обладателей Призов. 

9.2. Комиссия подтверждает результаты Стимулирующего мероприятия путём 

подписания соответствующего акта и официальной таблицы результатов определения 

обладателей Призов, которые подписываются всеми членами Комиссии.   

9.3. В период, указанный в пункте 5.1.2. Правил, присвоение Призов, указанных в 

пункте 8.1.3-8.1.4 Правил осуществляется Спонсором в следующем порядке: 

9.3.1. Для фиксации результатов определения Победителей и обладателей Призов, 

указанных в пункте 8.1.3-8.1.4 настоящих Правил, Оператор передает Спонсору все Заявки 

Участников, за исключением Заявок Участников, которым присвоен один из Призов, 

указанных в п 8.1.1-8.1.2 в порядке, установленном пунктом 9.1.4-9.1.5. 

9.3.2.  Заявки, в которых Участники соответствуют требованиям, указанным в 

пунктах 6.1.1-6.1.2 Правил, выполнили условия 7.1. Правил, за период сбора Заявок, 

указанных в пункте 5.1.1. Правил, попадают в Реестр учёта Заявок (далее – «Реестр») –  это 

обобщённые и структурированные сведения о Стимулирующем мероприятии, в том числе о 

количестве Участников и идентификационной информации об Участниках, количестве 

зарегистрированных Заявок, дате регистрации в Стимулирующем мероприятии и содержании 

Заявок, который формируется Спонсором. 

9.3.3. Далее Спонсором в Реестре Участникам в автоматическом режиме присваивается 

нумерация от первого до последнего, т.е. с момента начала розыгрыша множество членов 

розыгрыша можно выразить как: 

“ Участник (1) ,  Участник (2) , Участник (3) , … , Участник (max). “ 

При вычислении номера Участника, который может претендовать на Приз, указанный в 

пункте 8.1.3 или 8.1.4 Правил, используется 

Формула: N = rand(min, max), где 

min – минимальное значение, всегда равно единице. 

max – равно числу участников, претендующих на приз. 

N – порядковый номер Участника. 

rаnd(Число) - алгебраическая функция, обозначающая генерацию случайного числа от 

минимального до максимального значения. 

9.3.4. Настоящее вычисление, указанное в пункте 9.3.3 Правил, проводится 3 раза и 

посредством формулы определяются 3 (Три) Участника, которые становятся обладателями 

Призов, указанных в пункте 8.1.3 и 1000 раз посредством формулы определяются 1000 (Одна 

тысяча) Участников, которые становятся обладателями Призов, указанных в пункте 8.1.4.  

9.3.5. Участники, которым присвоен один из Призов, указанных в п 8.1.3-8.1.4 в порядке, 

установленном пунктом 9.3.3, автоматически удаляются из Реестра при последующем 

определении обладателей Призов. 

9.4. Итоги Стимулирующего мероприятия публикуются Оператором и Спонсором на 

Сайте в срок, указанный в пункте 5.2 Правил. 
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10. Порядок вручения Призов 

 

10.1. Организатор осуществляет вручение Призов, указанных в пункте 8.1.1-8.1.2 

настоящих Правил в сроки, установленные в пункте 5.1.3 настоящих Правил.  

10.2. Призы, указанные в пункте 8.1.2 Правил, вручаются Организатором посредством 

отправки электронного промокода с инструкцией на адрес электронной почты, указанной 

Участником, согласно пункту 7.1.2 Правил, с приложением инструкции о сроках и порядке 

активации промо-кодов. 

10.3. Вручение Призов, указанных в пункте 8.1.1 Правил, фиксируется путём подписания 

Победителем акта приема-передачи приза с указанием необходимых персональных данных 

Победителя, указанных в пункте 10.4 Правил. 

10.4. Организатор запрашивает у Участника, ставшего обладателем Призов, указанных в 

пункте 8.1.1 настоящих Правил, скан-копии следующих документов и иную необходимую 

информацию: 

• копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, страница с 

информацией о последнем месте регистрации); 

• номер или копию свидетельства ИНН (если имеется); 

• контактный номер телефона; 

• адрес эл. почты; 

• подписанное согласие на обработку персональных данных (Образец будет направлен 

Организатором на адрес электронной почты, указанной Победителем согласно пункту 7.1.2) 

Копии должны быть четкими и с читаемыми буквами и цифрами, отсканированные 

копии страниц паспорта должны содержать данные о серии и номере паспорта, месте и дате 

его выдачи.  

Принимаются отсканированные копии в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG. 

10.5. Победитель Стимулирующего мероприятия обязан в 5-тидневный срок с момента 

получения запроса персональных данных, указанных в пункте 10.4 Правил, направить всю 

необходимую информацию на электронный адрес Организатора: info@gprojects.ru.  

10.6. При предоставление сведений, указанных в пунктах 7.1.2, 10.4 настоящих Правил, 

Участник гарантирует достоверность, правильность, точность предоставляемых им данных о 

себе, а также подтверждает своё согласие на обработку персональных данных с целью 

исполнения Организатором функций налогового агента, а также выполнения функций 

Организатора Стимулирующее мероприятие, в том числе подтверждает свое согласие на 

передачу своих персональных данных Организатору, Оператору и Спонсору в целях 

организации вручения Приза и публикации результатов Стимулирующего мероприятия в сети 

Интернет на Сайте. 

10.7. В том случае, если Организатор выявит недостоверность либо неточность 

предоставляемых сведений, Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза до 

момента исправления недостатков в рамках срока вручения Призов. 

10.8. Призы, указанные в пункте 8.1.1 Правил направляются Победителям вместе с актом 

приема-передачи приза, посредством отправки электронного промо-кода на адрес электронной 

почты, указанной Участником, согласно пункту 10.4 Правил, после получения от Победителя 

подписанного согласия на обработку персональных данных и его персональных данных, 

которые Победитель обязуется предоставить согласно пункту 10.4 настоящих Правил.  
10.9. Победитель обязуется самостоятельно распечатать акт приема-передачи приза 

в 2 (Двух) экземплярах, подписать его и передать Организатору посредством почтовой 

отправки на адрес: 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 10, корп. 1, кв. 61 Кому: 

Бухгалтерия, а также отправить скан подписанного акта приема-передачи электронный адрес 

Организатора: info@gprojects.ru.  

10.10. Невыполнение Победителем условий, указанных в пункте 10.4, 10.9 Правил, 

отказ Победителя от заполнения и/или подписания акта приема-передачи Приза и/или 

непредставление согласия на обработку персональных данных, а равно указание 
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неполной/недостоверной информации, и/или в случае не предоставления или 

несвоевременного предоставления всей информации, необходимой для получения Приза, 

означает отказ Победителя от приза, а сам приз признается невостребованным, хранится и 

используется по усмотрению Организатора. 

10.11. Датой вручения Приза считается дата отправки письма Организатором по 

электронной почте на адрес Участника, указанной Участником, согласно пункту 10.4 Правил, 

ставшего обладателем Приза. 

10.12. Спонсор осуществляет вручение Призов, указанных в пункте 8.1.3-8.1.4 

настоящих Правил в сроки, установленные в пункте 5.1.3 настоящих Правил.  

10.13. В период, указанный в пункте 5.1.3 настоящих Правил, Победителю, обладателю 

одного из Призов, указанных в пункте 8.1.3-8.1.4 настоящих Правил, Спонсор направляет 

уведомление о победе с адреса: info@gprojects.ru. 

10.14. Победитель, после получения уведомления о победе, должен в течении 5(Пяти) 

рабочих дней написать письмо на адрес электронной почты: kokuznetsova@alfabank.ru, указав: 

• Фамилию, имя, отчество 

• Дату рождения; 

• контактный номер телефона; 

• банковские реквизиты Карты для получения Приза; 

• приложить скрин письма с уведомлением о победе от Организатора.   

10.15. Призы, указанные в пункте 8.1.3-8.1.4 Правил, вручаются Спонсором путем 

перечисления денежного приза на банковские реквизиты Победителя, указанные в 

соответствии с пунктом 10.4. настоящих Правил, в течении 3 (Трёх) рабочих дней с момента 

получения информации от Победителя, согласно пункта 10.14. Датой вручения Приза 

считается дата списания денежных средств с расчетного счета Спонсора. 

10.16. Призы, указанные в пункте 8.1.3-8.1.4 Правил, вручаются Спонсором только на 

дебетовую карту ПАО Альфа Банка. В случае отсутствия у Победителя, обладателя Приза, 

указанного в пункте 8.1.3-8.1.4 Карты, Спонсор в ответ на письмо с данными, указанными в 

пункте 10.14 Правил, направляет Победителю подробную инструкцию о направлении заявки 

на выпуск именной дебетовой карты ПАО Альфа Банк, которую необходимо подтвердить с 

помощью смс-сообщения с контактного номера телефона Победителя, указанного в пункте 

10.14 Правил. Победитель обязан самостоятельно в срок до 15.02.2023 года оформить 

заявление на выпуск именной банковской карты, получить ее и прислать реквизиты своей 

дебетовой карты ПАО Альфа Банк на электронный адрес kokuznetsova@alfabank.ru. Стоимость 

смс-сообщения рассчитывается в соответствии с тарифным планом мобильного оператора 

Победителя. 

10.17. Спонсор имеет право потребовать у Победителей, обладателей Призов, 

указанных в пункте 8.1.3-8.1.4 настоящих Правил, дополнительные документы для 

осуществления вручения Призов. Для этого Спонсор связывается с Победителем 

самостоятельно посредством звонка на контактный номер мобильного телефона или письма на 

адрес электронной почты, указанными в соответствии с пунктом 10.13 настоящих Правил. 

10.18. В том случае, если Спонсор выявит недостоверность либо неточность 

предоставляемых сведений, он оставляет за собой право отказать в выдаче Приза до момента 

исправления недостатков в рамках срока вручения Призов. 

10.19. Вручение Призов осуществляется в соответствии с требованиями настоящих 

Правил и действующего законодательства Российской Федерации. 
 

11. Порядок использования персональных данных 

 

11.1. Направляя Заявку на участие в Стимулирующем мероприятии, Участник осознает, 

что для указанное действие влечет обработку персональных данных Участника  самим 

Организатором, Оператором, Спонсором на основании п. 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

mailto:________@alfabank.ru
mailto:________@alfabank.ru
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11.2. Цель обработки персональных данных – проведение Стимулирующего 

мероприятия в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством РФ , 

публикация его результатов. 

11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и 

обрабатываются Организатором/Оператором/Спонсором в целях организации вручения 

призов, установлен и ограничивается данными, указанными в разделах 6, 7, 9 и 10 настоящих 

Правил. 

11.4. В части обработки персональных данных, осуществляемых Оператором 

применяются положения Политики конфиденциальности, опубликованной по адресу в сети 

Интернет: https://yandex.ru/legal/confidential .   

11.5. Перечень действий Организатора, Оператора, Спонсора с предоставляемыми 

Участниками персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача третьим лицам 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

11.6. Принимая Правила Стимулирующего мероприятия, Участник предоставляет 

Организатору/Оператору/партнёру Организатора/Спонсору право осуществить все 

вышеуказанные действия со своими персональными данными, а также предоставляет 

Организатору/Оператору/партнёру Организатора/Спонсору право осуществить публикацию 

итогов Стимулирующего мероприятия и обнародовать фамилию, имя и отчество Участника, 

ставшего обладателем Приза, использовать его фотографии, в том числе для рекламных целей.  

11.7. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения 

Стимулирующего мероприятия не осуществляется. 

11.8. Организатор осуществляет обработку персональных данных в соответствии с 

Политикой конфиденциальности, расположенной по ссылке в сети Интернет:  

https://disk.yandex.ru/d/FUDVS69ZyL6DjA. 

 

12. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения 

Стимулирующего мероприятия 

 

12.1. Правила Стимулирующего мероприятия в полном объёме для открытого доступа 

размещаются на Сайте.  

12.2. Итоги о Стимулирующем мероприятии размещаются на Сайте.  

12.3. Организатор вправе изменить Правила Стимулирующего мероприятия или 

отменить Стимулирующее мероприятие только в течение первой половины срока, указанного в 

пункте 5.1 настоящих Правил. 

12.4. Организатор вправе увеличить срок проведения Стимулирующего мероприятия. 

12.5. В случае изменения Правил, отмены, увеличения срока проведения 

Стимулирующего мероприятия информация об этом будет размещена Оператором на Сайте. 

 

13. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования 

 

13.1. Невостребованным призом считается приз, для получения которого Участник не 

выполнил условия раздела 10 настоящих Правил. 

13.2. Все Призы, указанные в пункте 8.1.1-8.1.2 настоящих Правил, хранятся у 

Организатора до завершения срока Стимулирующего мероприятия, указанного в пункте 5.1 

настоящих Правил.  

13.3. Все Призы, указанные в пункте 8.1.3-8.1.5 настоящих Правил, хранятся у Спонсора 

до завершения срока Стимулирующего мероприятия, указанного в пункте 5.1 настоящих 

Правил.  

 

14. Дополнительное поощрение от Спонсора 

https://yandex.ru/legal/confidential
https://disk.yandex.ru/d/FUDVS69ZyL6DjA
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14.1. Для получения возможности стать обладателем одного из Призов, указанных в 

пункте 8.1.5 Правил, необходимо в срок, указанный в пункте 5.1.1. Правил: 

14.1.1. Выполнить действия, установленные в пункте 7.1.1-7.1.4 настоящих Правил. 

14.1.2. Оплатить на Сайте любой контент (подписку или фильм/сериал) одним из 

способов: 

14.1.2.1.  1 Способ для Участников, являющихся держателем дебетовой карты  

Альфа-Банка (далее – Карта):  

• Выбрать в меню профиля Приложения/на Сайте: «Управление подпиской» - 

«Добавить новую карту».  

• Привязать для оплаты доступа к контенту Сайта2 свою Карту. 

• Оплатить на Сайте Картой любой контент (подписку или фильм/сериал)  

14.1.2.2. 2 Способ для Участников, не являющихся держателем Карты: 

• Зайти по ссылке в сети Интернет: https://alfabank.ru/everyday/debit-cards/alfacard/, 

ознакомиться с условиями выпуска и оформить дебетовую карту Альфа-Банка. 

• Выбрать в меню профиля Приложения/на Сайте: «Управление подпиской» - 

«Добавить новую карту».  

• Привязать для оплаты доступа к контенту Сайта3 свою Карту 

• Оплатить на Сайте Картой любой контент (подписку или фильм/сериал). 

14.2. Участники, выполнившие условия пункта 14.1.1 и 14.1.2.1 Правил, за период сбора 

Заявок, указанных в пункте 5.1.1. Правил, становятся обладателями  Приза в виде Кэшбэка в 

размере 10% от стоимости покупки контента на Сайте, но не более 1 000 рублей.  

14.3. Участники, выполнившие условия пункта 14.1.1 и 14.1.2.2 Правил, за период сбора 

Заявок, указанных в пункте 5.1.1. Правил, становятся обладателями Приза в виде 1 000 рублей.  

14.4. Призы, указанные в настоящем разделе Правил, вручаются Спонсором путем 

перечисления денежного приза на банковские реквизиты Победителя, использовавшиеся для 

совершения действий, указанных в пункте 14.1.2. настоящих Правил, в течении 3 (Трёх) 

рабочих дней с момента получения информации об оплате контента на Сайте Спонсором.  

14.5. Датой вручения Приза, указанного в пункте 8.1.5, считается дата списания 

денежных средств с расчетного счета Спонсора. 

 

 

 

                                                 
2 С Условиями подписки на Яндекс Плюс можно ознакомиться по ссылке: 
https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/?from=kinopoisk  
3 С Условиями подписки на Яндекс Плюс можно ознакомиться по ссылке: 
https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/?from=kinopoisk  

https://alfabank.ru/everyday/debit-cards/alfacard/
https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/?from=kinopoisk
https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/?from=kinopoisk

