
Правила начисления миль 

в Программе «Аэрофлот Бонус» при совершении держателем  

Карты Visa «Аэрофлот» операций с использованием карты 

 

1. Начисление держателю Карты Visa «Аэрофлот» ПАО Сбербанк
1
 Миль при совершении 

операций с использованием указанной карты, а также всех карт, выпущенных к ее счету:  

a) производится: 

 при оплате товаров и услуг  на предприятиях торговли и услуг,  в том числе  при 

проведении операции без предъявления карты, включая оплату через Интернет; 

b) не производится: 

 при совершении операций получения наличных денежных средств через банкоматы и в 

кассах ПАО Сбербанк и других кредитно-финансовых организациях; 

 при оплате услуг через банкоматы и терминалы самообслуживания сторонних 

организаций, в том числе за оплату коммунальных услуг;  

 при переводах денежных средств со счетов Карт  Visa «Аэрофлот» на счета физических 

и юридических лиц, в том числе переводах в оплату товаров (услуг), включая коммунальные 

услуги, в оплату налоговых платежей и пр.; 

 при покупке дорожных чеков и лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов; 

 при совершении операций в казино и иных игорных заведениях, при оплате ставок и 

пари, в том числе  через Интернет; 

 по операциям списания комиссий ПАО Сбербанк за выпуск и обслуживание Карт Visa 

«Аэрофлот» в соответствии с тарифами ПАО Сбербанк. 

2. Начисление Миль производится за операции, перечисленные в п.1а, в зависимости от 

валюты счета карты из расчета
2
: 

 для карт Visa Classic «Аэрофлот» - 1 (одна) Миля за каждые 1 (один) доллар США/Евро для 

карт с валютой счета - доллары США/Евро, 1 (одна) Миля за каждые 60 (шестьдесят) рублей для 

карт с валютой счета - рубли.  

 для карт Visa Gold «Аэрофлот» - 1,5 (одна 5/10) Мили за каждые 1 (один) доллар США/Евро  

для карт с валютой счета - доллары США/Евро, 1,5 (одна 5/10) Мили за каждые 60 (шестьдесят) 

рублей для карт с валютой счета - рубли. 

3. Начисление «приветственных» Миль при выпуске Карты Visa «Аэрофлот» производится 

из расчета: 

 для карт Visa Classic «Аэрофлот» - 500 Миль, 

 для карт Visa Gold «Аэрофлот» - 1000 Миль. 

В случае оформления клиентом двух и более Карт Visa «Аэрофлот» в один день, начисление 

«приветственных» Миль производится только по Карте Visa «Аэрофлот», которая будет 

зарегистрирована первой в Программе «Аэрофлот Бонус».  

4. Начисление Миль производится на Счет учета Миль, открываемый ПАО Сбербанк 

держателю Карты Visa «Аэрофлот».  

5. Начисление Миль производится ежемесячно на дату формирования отчета по счету 

карты Visa «Аэрофлот». Началом отчетного периода считается дата, следующая за датой 

                                                           
1
 Карта Visa «Аэрофлот» - единое название карт Visa Classic «Аэрофлот» и карт Visa Gold «Аэрофлот» ПАО Сбербанк. 

2
 На дату обработки финансовой транзакции. 



создания предыдущего отчета по счету карты, окончанием отчетного периода – дата создания 

текущего отчета по счету карты. 

6. Начисление Миль производится в течение срока действия Карты Visa «Аэрофлот». 

7. Количество Миль, начисленных на Счет учета Миль за отчетный период, отражается в 

отчете по счету Карты Visa «Аэрофлот». 

8. При поступлении транзакции «возврат покупки», реверсивных транзакций по торговым 

операциям или транзакции возврата средств по спорной торговой операции производится 

пересчет суммы указанных транзакций в Мили. Вычисленное количество Миль списывается со 

Счета учета Миль. Списание производится из количества Миль, подлежащих зачислению в 

отчетный период. В случае если количество Миль, начисленное за отчетный период, меньше, чем 

количество Миль, подлежащих списанию, списание Миль откладывается. Недостающие Мили 

списываются со Счета учета Миль из количества Миль, начисленных в следующем отчетном 

периоде и т.д. вплоть до списания необходимого количества Миль в полном объеме. В случае 

закрытия счета карты Visa «Аэрофлот» количество недостающих Миль обнуляется на Счете 

учета Миль. 

9. Банк вправе аннулировать ошибочно зачисленные Мили. 

10. Во время рекламных кампаний, проводимых ПАО Сбербанк, количество Миль, 

начисляемых за каждый потраченный доллар США/евро/рубль, может быть изменено. Банк 

информирует держателей о сроках и условиях проведения рекламных кампаний. 

 

 


