Правила начисления миль
1

Участнику программы «Аэрофлот Бонус»
2
при совершении операций по Карте «Аэрофлот»
1.

При выпуске основной Карты «Аэрофлот» Участнику начисляются приветственные Мили:

500 Миль по картам:

1000 Миль по картам:

– Visa Classic «Аэрофлот»

– Visa Gold «Аэрофлот»

– МИР Классическая «Аэрофлот»

– Visa Signature «Аэрофлот»
– МИР Золотая «Аэрофлот»

При оформлении в один день двух и более Карт «Аэрофлот» начисление приветственных Миль
производится только по одной Карте «Аэрофлот», которая будет первой зарегистрирована в
Программе «Аэрофлот Бонус».
2.
При совершении операций по Карте «Аэрофлот» (основной и дополнительным) Участнику
начисляются Транзакционные Мили3:
с валютой счета карты
рубли

1 Миля за каждые
60 рублей

с валютой счета карты
доллары США/Евро

1 Миля за каждые
1 доллар США/Евро

с валютой счета карты
рубли

1,5 Мили за каждые
60 рублей

с валютой счета картыдоллары США/Евро

1,5 Мили за каждые
1 доллар США/Евро

с валютой счета карты
рубли

2 Мили за каждые
60 рублей

с валютой счета карты
доллары США/Евро

2 Мили за каждые
1 доллар США/Евро

МИР Классическая «Аэрофлот»

с валютой счета карты
рубли

1 Миля за каждые
60 рублей

МИР Золотая «Аэрофлот»

с валютой счета карты
рубли

1,5 Мили за каждые
60 рублей

Visa Classic «Аэрофлот»

Visa Gold «Аэрофлот»

Visa Signature «Аэрофлот»

3.
Транзакционные Мили начисляются по операциям оплаты товаров и услуг в торгово–
сервисных предприятиях с использованием Карты «Аэрофлот» (в том числе с использованием
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Участник программы «Аэрофлот Бонус» (Участник) - физическое лицо, зарегистрированное в программе
«Аэрофлот Бонус». В рамках настоящих Правил – клиент Банка, Держатель основной Карты «Аэрофлот».
2
Термины, указанные в настоящих Правилах начисления миль с заглавной буквы, применяются в терминах,
определенных соответствующим Договором с Клиентом.
3
Транзакционные Мили – Мили, начисляемые за совершение безналичных операций по Карте «Аэрофлот».

мобильных приложений ApplePay, AndroidPay/GooglePay, SamsungPay и т.д.), а также при совершении
оплаты с использованием реквизитов Карты «Аэрофлот» (в том числе через Интернет)4.
Начисление Транзакционных Миль не производится: при списании комиссий Банком в соответствии с
действующими Тарифами, при совершении операций в Системе «Сбербанк Онлайн», «Мобильном
банке» и устройствах самообслуживания, переводов денежных средств (включая оплату мобильной
связи, ЖКХ, пополнение кошельков и т.п.), покупки ценных бумаг, драгоценных металлов, дорожных
чеков, совершения операций в казино и иных игорных заведениях (включая ставки, пари,
тотализаторы, лотереи и т.п.).
4.
Транзакционные Мили начисляются ежемесячно на дату формирования Отчета по Карте
«Аэрофлот» и при расчете округляются до целого числа.
5.
При возврате/отмене покупки (включая спорные операции) Банк уменьшает Транзакционные
Мили текущего периода пропорционально количеству ранее начисленных Миль. При
недостаточности Транзакционных Миль для такого уменьшения в текущем периоде, Банк уменьшает
количество Миль при расчете в следующих периодах.
6.
При ошибочном начислении Миль Банк вправе уменьшить количество Миль при расчете в
следующих периодах.
7.
Во время рекламных акций и кампаний, проводимых Банком, количество начисляемых Миль
может быть изменено. Об условиях рекламных акций и кампаний Банк информирует Клиентов через
официальный сайт www.sberbank.ru.
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Банк начисляет Транзакционные Мили по операции при корректном предоставлении MCC-кода (Merchant
Category Code), присваиваемого торгово–сервисному предприятию банком-эквайером при классификации его
типа деятельности.
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