
 

Приложение  

к протоколу Правления 

от 05.04.2023 № 17 

 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«Бонусная программа «Nova»  
 

1. Организатор рекламной акции  

Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк» (далее – 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 17.02.2023, выдана Национальным 

банком Республики Беларусь. 

 

2. Наименование рекламной акции 

«Бонусная программа «Nova» – программа лояльности (далее – Бонусная программа), в 

соответствии с которой Участникам начисляются Бонусы и выдаются Купоны на привилегии в обмен на 

начисленные Бонусы в порядке, предусмотренном Условиями. 

 

3. Цель проведения рекламной акции  

Рекламная акция проводится в целях стимулирования использования эмитированных Банком 

банковских платежных карточек Nova - Mastercard Smart Standard с Пакетом решений «Nova» для 

осуществления безналичных платежей, увеличения объема и доли безналичных платежей, повышения 

лояльности Клиентов, привлечения новых Клиентов.  

 

4. Территория проведения рекламной акции  

Рекламная акция «Бонусная программа «Nova» проводится на территории Республики Беларусь.  

 

5. Срок начала и окончания рекламной акции  

Срок начала и окончания рекламной акции: с 01.11.2022 по 30.06.2024. 

Банк вправе изменить срок проведения рекламной акции, в том числе сократить срок окончания 

рекламной акции, либо прекратить (завершить) ее досрочно, разместив об этом уведомление на сайте 

Банка и/или Сайте Бонусной программы за пять календарных дней до даты прекращения. 

 

6. Термины и определения 
Банк – Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк», УНП 101541947. 
Бонусная операция – совершенная Участником расходная операция по безналичной оплате 

Товаров c использованием Бонусной карточки и указанная в п.12 Условий, в том числе операция с 
использованием реквизитов Бонусной карточки, включая оплату через сеть Интернет, не признанная 
Банком недействительной транзакцией, являющаяся основанием для зачисления на Бонусный счет 
Участника соответствующего количества Бонусов. 

Бонус – условная единица, начисляемая на Бонусный счет Участника и списываемая с Бонусного 
счета Участника в соответствии с Условиями. Бонусы используются только в учетных целях и не 
являются и не могут являться видом дохода, средством платежа, каким-либо видом валюты или ценной 
бумагой, не могут быть обналичены, переданы по наследству. Бонусы не выдаются в денежном 
эквиваленте. 

Бонусный счет – счет Участника, на который в соответствии с Условиями начисляются и с 
которого списываются Бонусы. Бонусный счет не является банковским счетом, к которому эмитирована 
Бонусная карточка. 

Бонусная карточка – эмитируемая Банком платежная банковская карточка Nova - Mastercard 
Smart Standard (BYN) с действующим Пакетом решений «Nova», участвующая в Бонусной программе, 
на которую начисляются Бонусы. 

Договор о Бонусной карточке – заключенный между Банком и физическим лицом договор, на 
основании которого Банк выдает физическому лицу Бонусную карточку, включающий в себя в качестве 
составных и неотъемлемых частей условия использования банковских карт Банка. 



 

Злоупотребление – недобросовестные действия Участника, направленные на накопление 
максимального количества Бонусов на своем Бонусном счете в порядке, не предусмотренном 
Условиями. 

Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор комплексного банковского 
обслуживания физических лиц в ЗАО «Альфа-Банк». 

Купон на привилегию – уникальный код (штрих-код в формате EAN13 или CODE128, либо QR-
код, либо буквенно-цифровой код (промокод)), получаемый Участником в электронной форме в порядке, 
установленном Условиями, который предоставляет право Участнику получить Привилегию в Торговой 
точке Партнера в соответствии с условиями, определенными в описании Купона на привилегию. 

Личный кабинет – персональная страница Участника на Сайте Бонусной программы, вход на 
которую осуществляется Участником с применением персонального логина и пароля. 

Оператор – Общество с ограниченной ответственностью «ПрофМаркетСистем», 
УНП 192279054.  

ОТС - юридическое лицо, иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по 
иностранному праву, индивидуальный предприниматель, а также физические лица, деятельность 
которых не является предпринимательской, иные субъекты хозяйствования, реализующие товары 
(работы, услуги) в розницу. 

Партнер – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), заключившее с Оператором 
договор об участии в Бонусной программе и взявшее на себя обязательства предоставлять Участнику 
Привилегию, указанную в Купоне на привилегию. 

Привилегия – форма стимулирования Участников, выражающаяся в виде предоставления 
Участнику скидки, подарка, возможности приобрести Товары в сумме, указанной в условиях Купона на 
привилегию и т.п. при предъявлении Участниками Купона на привилегию. 

Регистрация в Личном кабинете – совершение действий, направленных на создание 
персональной страницы Участника на Сайте Бонусной программы. 

Сайт Банка – официальный сайт Банка в сети Интернет. 
Сайт Бонусной программы – сайт в сети Интернет по адресу https://alfabank.bestcard.by на 

котором размещен текст Условий, список Партнеров Бонусной программы, правила получения Купонов 
на привилегию, иная информация о Бонусной программе. 

Товар – любой товар, работа, услуга, приобретаемые Участником в ОТС.  
Торговая точка – торговый объект, интернет-магазин (сайт), объект общественного питания, не 

являющиеся самостоятельным юридическим лицом, осуществляющие реализацию Товаров и 
принимающие к оплате Бонусную карточку. 

Участник – Клиент, выполнивший требования п. 7.1.  
  
7. Условия, при соблюдении которых Клиент становится Участником рекламной акции, и 

условия рекламной акции 
7.1. Участниками рекламной акции являются:  
7.1.1. держатели Бонусной карточки, которые в период с 01.11.2022 по 31.03.2023 прошли 

регистрацию в Личном кабинете на Сайте Бонусной программы https://alfabank.bestcard.by, либо 
7.1.2. с 01.04.2023, - иные держатели Бонусной карточки. 
7.2. Участник предоставляет свое согласие на предоставление Банком Оператору своих 

персональных данных и сведений, составляющих банковскую тайну Участника, включая информацию 

по операциям, совершенным с использованием Бонусной карточки, с целью предоставления Участнику 

услуг, связанных с реализацией Бонусной программы.  

7.3. Участник, принимая условия  Бонусной программы, дает на Сайте Бонусной программы свое 

свободное, однозначное, информированное согласие на обработку Оператором своих персональных 

данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, копирование, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, предоставление, удаление), на пользование этими данными без права их 

передачи третьим лицам, за исключением случаев,  необходимых для предоставления Участнику услуг, 

связанных с реализацией Бонусной программы. Участник вправе в любое время без объяснения причин 

отозвать свое согласие посредством подачи заявления в письменной форме, в виде электронного 

документа, либо в форме, посредством которой получено его согласие. Оператор обязан в 

пятнадцатидневный срок после получения заявления Участника в соответствии с его содержанием 

прекратить обработку персональных данных, осуществить их удаление и уведомить об этом Участника, 

если отсутствуют иные основания для таких действий с персональными данными. При отсутствии 

технической возможности удаления персональных данных Оператор обязан принять меры по 

недопущению дальнейшей обработки персональных данных, включая их блокирование, и уведомить об 

этом Участника в тот же срок. 

7.4. Участник предоставляет согласие о направлении Участнику Банком, Оператором либо 

https://alfabank.bestcard.by/
https://alfabank.bestcard.by/


 

Партнером по поручению Банка рекламных и информационных сообщений посредством телефонной, 

телексной, факсимильной, сотовой подвижной электросвязи, электронной почты, связанных с 

реализацией Бонусной программы. 

Участник вправе отказаться от получения рекламных и информационных сообщений путем 

обращения в контакт-центр Банка либо письменного уведомления, направленного в его адрес. 

7.5. Получение Участником информации о балансе Бонусного счета осуществляется на Сайте 

Бонусной программы в Личном кабинете Участника. В Личном кабинете Участника отображается целое 

количество имеющихся Бонусов. 

7.6. Участник обязуется сохранять документы, подтверждающие приобретение Товаров с 

использованием Бонусной карточки (товарный чек, выписка из интернет-банка о движении средств и 

проч.), и согласен предоставлять Банку в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

требования от Банка для подтверждения действительности совершения Бонусных операций по Бонусной 

карточке или для урегулирования спорных ситуаций в отношении списания и (или) начисления Бонусов 

данного Участника.    

 

8. Общие положения  

8.1. Все Участники должны соблюдать Условия, пользоваться предоставленными им правами на 

участие в Бонусной программе добросовестно и разумно исходя из целей рекламной акции и не 

злоупотреблять ее условиями и правом на участие в ней.  

В случае злоупотребления Условиями и правом на участие в рекламной акции, доступ Участника 
может быть заблокирован либо ограничен на период проведения разбирательства о наличии таких 
нарушений. 

8.2. Банк размещает всю необходимую информацию о Бонусной программе на Сайте Бонусной 

программы и (или) в Личном кабинете Участника. 

Предоставление информации о балансе Бонусного счета осуществляется в Личном кабинете 

Участника. 

 

9. Правила начисления Бонусов 

9.1. Начисление Бонусов на Бонусный счет производится за совершение Бонусных операций, не 

содержащих признаков Злоупотребления Бонусной программой, а также за совершение операций по 

приобретению Товаров для личных, бытовых, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности.  

9.2. Начисление (списание) Бонусов может быть приостановлено, а Бонусный счет может быть 

заблокирован на период рассмотрения ситуации на предмет усмотрения в действиях Участника 

элементов Злоупотребления Условиями и (или) их нарушения и (или) злоупотребления Привилегиями, 

предоставляемыми Участникам в рамках Бонусной программы.  

9.3. В случае выявление фактов совершения операций с использованием Бонусной карточки для 

целей осуществления предпринимательской деятельности (для реализации третьим лицам), начисление 

Бонусов не производится либо может быть отменено.  

Организатор вправе запросить документы, на основании которых было осуществлено 

приобретение Товара (чеки, договоры и т.п.). В случае непредставления таких документов по Бонусным 

операциям в течение 7 календарных дней с момента поступления запроса, начисление Бонусов по 

указанным Бонусным операциям отменяется Организатором в одностороннем порядке. До момента 

предоставления запрашиваемых документов все операции по начислению новых Бонусов, а также 

использованию начисленных Бонусов могут быть приостановлены Организатором. 

9.4. Начисление Бонусов производится Оператором по поручению Банка не позднее 6 числа 

месяца, следующего за календарным месяцем совершения Бонусных операций по Бонусной карточке.  

В случае совершения Участниками Бонусных операций в иностранной валюте, Оператор 

рассчитывает количество Бонусов в белорусских рублях исходя из эквивалентной суммы, списанной с 

текущего (расчетного) банковского счета Участника, рассчитанной по курсу Банка на дату списания 

суммы в иностранной валюте с текущего (расчетного) банковского счета Участника. 

9.5. В случае поступления Бонусной операции «возврат покупки», «отмена покупки» или 

транзакции возврата средств по спорной Бонусной операции осуществляется перерасчет начисленных 

Бонусов. 

 

10. Правила списания Бонусов. 

10.1. Списание с Бонусного счета Участника Бонусов производится в случае предоставления 

Участнику Купона на привилегию в Личном кабинете на Сайте Бонусной программы.  



 

Купон на привилегию предоставляется Участнику только при наличии на Бонусном счете 

необходимого количества Бонусов.  

Количество Бонусов для получения Купона на привилегию определяется Бонусной программой и 

может быть изменено Организатором в одностороннем порядке без специального уведомления 

Участников до момента списания Бонусов с Бонусного счета Участника.  

Срок действия Бонусов, начисленные Участнику за Бонусные операции составляют 180 

календарных дней с даты зачисления Бонусов на Бонусный счет Участника, но не более срока действия 

настоящей рекламной акции. 

10.2. В случае приостановления или прекращения реализации Бонусной программы в течение 

периода, на который реализация Бонусной программы будет приостановлена, либо с даты прекращения 

реализации Бонусной программы начисление и/или списание Бонусов не производится. 

10.3. Банк вправе аннулировать Бонусы:  

10.3.1. ежегодно всем Участникам – аннулируется 100% (сто процентов) Бонусов, накопленных 

на Бонусном счете; 

10.3.2. в случае прекращения Договора о Бонусной карточке – аннулируется 100% (сто процентов) 

Бонусов, накопленных на Бонусном счете; 

10.3.3. в случае, если Бонусы были начислены ошибочно, в том числе в результате технического 

сбоя, сбоя работы программного обеспечения; 

10.3.4.в случае если начисление Бонусов явилось результатом Злоупотребления Условиями, 

недобросовестных действий Участника или третьих лиц; 

10.3.5. в день, следующий за днем окончания рекламной акции.  

 

11. Правила получения Привилегии 

11.1. Участник получает Привилегию в виде скидки, подарка, возможности приобрести Товары в 

сумме, указанной в условиях Купона на привилегию, и т.п. при условии предъявления в Торговой точке 

Партнера Купона на привилегию, полученного на Сайте Бонусной программы в соответствии с 

Условиями. 

11.2. Участник имеет право получить Привилегию в точном соответствии с ее описанием в Купоне 

на привилегию при выполнении условий, указанных в Купоне на привилегию. 

11.3. Участник подтверждает, что он ознакомился с порядком и условиями получения Привилегии 

в случае совершения действия, направленного на получение Купона на привилегию. 

11.4. Размер Привилегии, условия и порядок ее получения в Торговых точках Партнеров 

устанавливаются каждым Партнером самостоятельно. Участник может получить информацию о 

Привилегии и порядке получения Купона на привилегию на Сайте Бонусной программы или в контакт-

центре Бонусной программы. 

 

12.  Перечень Бонусных операций, участвующих в расчете Бонусов.  

12.1. В расчете Бонусов участвуют следующие операции по Бонусным карточкам и действия 

Участников Бонусных операций (которые одновременно соответствуют следующим условиям): 

 

Оплата Товаров в 

магазинах торговых 

сетей: 

Оплата совершена в 

период: 
Прочие условия: 

Бонусы начисляются 

из расчета: 

«Green», «Соседи» 
с 01.11.2022 по 

31.03.2023 

Сумма 

единовременной 

оплаты Товара 

(Товаров) равна или 

более 20 белорусских 

рублей 

10% от суммы 

Бонусной операции 

«Green», «Соседи», 

«Мила», «ОМА», «21 

век», «Зообазар», 

«Планета здоровья», 

«Инвитро», «Кравт» 

с 01.04.2023 по 

30.06.2023 

10% от суммы 

Бонусной операции 

«Green», «Соседи», 

«Мила», «ОМА», «21 

век», «Зообазар», 

«Планета здоровья», 

«Инвитро», «Кравт» 

с 01.07.2023 по 

31.12.2023. 

5% от суммы 

Бонусной операции 

12.2. Максимальное количество Бонусов по одной Бонусной карточке, которое может быть 

начислено за Бонусные операции, совершенные в течение одного календарного месяца, составляет 300 



 

Бонусов; 

  

 

 

13. Права и обязанности Оператора 

13.1. Оператор оказывает Банку услуги по учету, расчету и начислению Бонусов по Бонусным 

карточкам, и по поручению Банка осуществляет выдачу Купонов на привилегии в обмен на Бонусы, 

накопленные и начисленные Участникам, а также услуги по обеспечению предоставления Привилегий 

Партнерами Участникам при предъявлении ими Купона на привилегию, обеспечивает выполнение иных 

обязанностей, направленных на поддержание работы Бонусной программы. 

13.2. В случае ошибочного начисления или списания Бонусов Оператор вправе вносить 

необходимые корректировки в Бонусном счете Участника. 

13.3. Оператор имеет право не предоставлять Участнику отчетность о начислении и (или) 

списании его Бонусов. 

13.4. Оператор несет ответственность по спорам и разногласиям, возникающим между 

Участниками и Партнерами, если такие споры и разногласия вызваны нарушениями Оператором своих 

обязательств в рамках реализации Бонусной программы. 13.8. Оператор, Банк не несут ответственности 

за причинение убытков, возникших в результате обстоятельств, находящихся вне сферы его 

компетенции. 

13.5. Оператор, Банк не несут никаких обязательств по предложениям Партнеров, включая, но не 

ограничиваясь, по предоставлению Привилегий или в связи с ними. Оператор, Банк не несут никаких 

обязательств по Товарам, приобретенным Участником с использованием Купона на привилегию. Любые 

разногласия, возникшие между Участником и Партнером, подлежат урегулированию ими 

самостоятельно. 

13.6. Оператор, Банк не несут ответственности за полноту, точность, достоверность и правдивость 

содержания информации, полученной от Партнеров и размещенной на Сайте Бонусной программы и 

(или) в Личном кабинете Участника.  

13.7. Ответственность Оператора перед Участником за нарушение настоящих Условий 

ограничивается в случае любой претензии, связанной с начислением Бонусов, начислением 

надлежащего количества Бонусов на Бонусный счет соответствующего Участника. 

13.8. Участник самостоятельно несет ответственность за актуальность, полноту и достоверность 

предоставленной Оператору информации о своих персональных данных и обязуется в течение 3 (трех) 

календарных дней с даты изменения информации обратиться в офис Банка. 

13.9. Оператор, Банк не несут ответственности за доступ к Личному кабинету третьих лиц и за 

совершение такими третьими лицами любых действий в Личном кабинете от имени Участника в случае 

утери или кражи электронного устройства либо за иное получение третьим лицом 

несанкционированного доступа к Личному кабинету в результате действий (бездействия) Участника или 

по вине Участника. 

13.10. Обращения (заявления, предложения, жалобы) Участников, связанные с 

функционированием Бонусной программы, нарушением прав и интересов, требований 

законодательства, могут быть направлены по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 43-47 либо на 

электронную почту Alfach.Support@alfa-bank.by. 

13.11. Оператор осуществляет все возможные действия по урегулированию спорных ситуаций 

между Участниками и Партнерами.  

13.12. Оператор, Банк не несут ответственности перед Участником за не предоставление 

Партнером Привилегии, указанной в Купоне на привилегию, или предоставление Привилегии в 

меньшем размере, чем это указано в Купоне на привилегию. 

 

 

14. Иные условия 

14.1. Список Партнеров, а также информация о Купонах на привилегии (Приложение 1 и 

Приложение №2 к Условиям) размещаются на Сайте Бонусной программы. 

Участники обязаны самостоятельно знакомиться с информацией, содержащейся в списке, и 

отслеживать соответствующие изменения. 

14.2. В случае, если Участник не получил соответствующую Привилегию у Партнера по вине 

Партнера или получил Привилегию в меньшем размере, чем это указано в Купоне на привилегию, то 

Участник вправе обратиться путем направления электронного сообщения, заполненного на Сайте 

Бонусной программы, либо сообщения в онлайн-чате или позвонив в контакт-центр Бонусной 

программы в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по телефонам, указанным на Сайте Бонусной программы. 



 

14.3. Банк применяет дополнительные меры поощрения клиентов для участия в Бонусной 

программе, указанные в Приложении 2 к Условиям. 

 
 

15. Изменение рекламной акции. Отказ в участии в рекламной акции 

15.1. Банк вправе прекратить (завершить) рекламную акцию досрочно, разместив об этом 
уведомление на Сайте Банка и/или Сайте Бонусной программы за пять календарных дней до даты 
прекращения. 

С момента окончания рекламной акции становится невозможной регистрация участия в ней новых 
Участников, а также не производится начисление Бонусов ранее зарегистрировавшимся Участникам.  

Организатор имеет право продлить срок действия рекламной акции. 
15.2. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия 

рекламной акции.  
Организатор вправе отказать (приостановить) в участии в рекламной акции участнику рекламной 

акции, злоупотребляющему ее условиями. 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 рекламной акции необоснованных выгод, основанных преимущественно на 
технических и/или организационных особенностях и/или условиях проведения рекламной акции. 

 
  



 

 

Приложение 1  
к Условиям акции 

 «Бонусная программа Nova» 
 
 

Перечень Купонов на привилегию, доступных участникам Бонусной программы. 

 

1. Купон «Яндекс Go» на 10 руб., количество бонусов, необходимых для получения купона – 12; 

2. Купон «Mила» на 20 руб., количество бонусов, необходимых для получения купона – 20; 

3. Купон «Соседи» на 25 руб., количество бонусов, необходимых для получения купона – 30; 

4. Купон «Зообазар» на 25 руб., количество бонусов, необходимых для получения купона – 25; 

5. Купон «Планета Здоровья» на 30 руб., количество бонусов, необходимых для получения купона 

–  36; 

6. Купон «Адреналин» на 30 руб., количество бонусов, необходимых для получения купона – 30; 

7. Купон «Green» на 50 руб., количество бонусов, необходимых для получения купона – 50; 

8. Купон «Инвитро» на 50 руб., количество бонусов, необходимых для получения купона – 50; 

9. Купон «ОМА» на 50 руб., количество бонусов, необходимых для получения купона – 50; 

10. Купон «21 Век» на 100 руб., количество бонусов, необходимых для получения купона – 100; 

11. Купон «5 Элемент» на 100 руб., количество бонусов, необходимых для получения купона – 

130; 

12. Купон «Автомойка Black Star» на 100 руб., количество бонусов, необходимых для получения 

купона – 120; 

13. Купон «Сквирел» на 200 руб., количество бонусов, необходимых для получения купона – 240; 

14. Купон «А1» на 10 руб., количество бонусов, необходимых для получения купона – 12; 

15. Купон «Суши Хаус» на 30 руб., количество бонусов, необходимых для получения купона – 30; 

16. Купон «Доминос Пицца» на 30 руб., количество бонусов, необходимых для получения купона 

– 30; 

17. Купон «Кравт» на 100 руб., количество бонусов, необходимых для получения купона – 100. 

 
Условия, указанные в настоящем Приложении, действуют по 31.12.2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  
к Условиям акции 

 «Бонусная программа Nova» 
 
 

Дополнительные меры поощрения клиентов для участия в Бонусной программе. 

 

1. Клиенты, совершившие первую расходную операцию с использованием банковской платежной 

карточки Nova - Mastercard Smart Standard (BYN) с Пакетом решений «Nova» в белорусских рублях 

получают Купон на привилегию «Соседи» на 10 рублей. 

1.1. Условия предоставления Купона на привилегию: 

1.1.1. операция совершена в период с 13.02.2023 по 28.02.2023; 

1.1.2. операция совершена в оплату товаров и услуг в ОТС, в том числе проведение операций без 

предъявления Бонусной карточки, включая оплату в интернет-магазинах, за исключением следующих 

операций: 

МСС коды Краткое описание МСС 

4900 оплата коммунальных и финансовых услуг 

4812 приобретение телекоммуникационного оборудования, т.ч. покупка телефонов 

4814 операции в части оказания услуг в сфере телекоммуникаций 

4829 переводы денежных средств 

6010 операции по снятию наличных 

6011, 6012 оплата финансовых услуг, в том числе через систему ЕРИП 

6028 операции в устройствах самообслуживания, в том числе через систему ЕРИП 

6050, 6051 денежные переводы, дорожные чеки 

6211 брокерские операции  

6529, 6530 удаленное пополнение, внесение наличных 

6531, 6532, 6533, 

6534, 6535, 6536, 

6537, 6538, 6540 

переводы денежных средств 

7299 оплата иных сервисов 

7800, 7801, 7802, 

7995, 9754 

азартные игры, оплата ставок 

9311 налоговые платежи 

9399 платежи в бюджет 

9402 почтовые сервисы 

9700, 9701, 9702 оплата иных сервисов 

1.1.3. Купон на привилегию предоставляется клиенту в Личном кабинете после регистрации 

(авторизации) на Сайте Бонусной программы https://alfabank.bestcard.by в срок по 15.03.2023. 

2. Клиенты, совершившие первую расходную операцию с использованием банковской платежной 

карточки Nova - Mastercard Smart Standard (BYN) с Пакетом решений «Nova» в белорусских рублях 

получают Купон на привилегию «А1» на 10 рублей. 

2.1. Условия предоставления Купона на привилегию: 

2.1.1. операция совершена в период с 01.03.2023 по 31.03.2023; 

2.1.2. операция совершена в оплату товаров и услуг в ОТС, в том числе проведение операций без 

предъявления Бонусной карточки, включая оплату в интернет-магазинах, за исключением следующих 

операций: 

МСС коды Краткое описание МСС 

4900 оплата коммунальных и финансовых услуг 

4812 приобретение телекоммуникационного оборудования, т.ч. покупка телефонов 

4814 операции в части оказания услуг в сфере телекоммуникаций 

4829 переводы денежных средств 

6010 операции по снятию наличных 

6011, 6012 оплата финансовых услуг, в том числе через систему ЕРИП 

https://alfabank.bestcard.by/


 

6028 операции в устройствах самообслуживания, в том числе через систему ЕРИП 

6050, 6051 денежные переводы, дорожные чеки 

6211 брокерские операции  

6529, 6530 удаленное пополнение, внесение наличных 

6531, 6532, 6533, 

6534, 6535, 6536, 

6537, 6538, 6540 

переводы денежных средств 

7299 оплата иных сервисов 

7800, 7801, 7802, 

7995, 9754 

азартные игры, оплата ставок 

9311 налоговые платежи 

9399 платежи в бюджет 

9402 почтовые сервисы 

9700, 9701, 9702 оплата иных сервисов 

2.1.3. Купон на привилегию предоставляется клиенту в Личном кабинете после регистрации 

(авторизации) на Сайте Бонусной программы https://alfabank.bestcard.by в срок по 15.04.2023. 

 

3. Клиенты, совершившие первую расходную операцию с использованием банковской платежной 

карточки Nova - Mastercard Smart Standard (BYN) с Пакетом решений «Nova» в белорусских рублях 

получают Купон на привилегию «Мила» на 10 рублей. 

3.1. Условия предоставления Купона на привилегию: 

3.1.1. операция совершена в период с 01.04.2023 по 15.04.2023; 

3.1.2. операция совершена в оплату товаров и услуг в ОТС, в том числе проведение операций без 

предъявления Бонусной карточки, включая оплату в интернет-магазинах, за исключением следующих 

операций: 

МСС коды Краткое описание МСС 

4900 оплата коммунальных и финансовых услуг 

4812 приобретение телекоммуникационного оборудования, т.ч. покупка телефонов 

4814 операции в части оказания услуг в сфере телекоммуникаций 

4829 переводы денежных средств 

6010 операции по снятию наличных 

6011, 6012 оплата финансовых услуг, в том числе через систему ЕРИП 

6028 операции в устройствах самообслуживания, в том числе через систему ЕРИП 

6050, 6051 денежные переводы, дорожные чеки 

6211 брокерские операции  

6529, 6530 удаленное пополнение, внесение наличных 

6531, 6532, 6533, 

6534, 6535, 6536, 

6537, 6538, 6540 

переводы денежных средств 

7299 оплата иных сервисов 

7800, 7801, 7802, 

7995, 9754 

азартные игры, оплата ставок 

9311 налоговые платежи 

9399 платежи в бюджет 

9402 почтовые сервисы 

9700, 9701, 9702 оплата иных сервисов 

3.1.3. Купон на привилегию предоставляется клиенту в Личном кабинете после регистрации 

(авторизации) на Сайте Бонусной программы https://alfabank.bestcard.by в срок по 30.04.2023. 
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