
 
 
 

Правила начисления миль 
Участнику1 программы «Аэрофлот Бонус»  

при совершении операций по Карте «Аэрофлот»2 
 

1. После проведения с использованием основной Карты «Аэрофлот» первой операции оплаты товаров и услуг 
в торгово-сервисных предприятиях Участнику начисляются приветственные Мили: 

500 Миль по картам:  1000 Миль по картам: 

– Visa Classic «Аэрофлот» 

– МИР Классическая «Аэрофлот» 

 – Visa Gold «Аэрофлот» 

– Visa Signature «Аэрофлот» 

– Visa Infinite Private «Аэрофлот» 

– МИР Золотая «Аэрофлот» 

Начисление приветственных Миль осуществляется после обработки Банком операции в дату формирования 
Отчета по Карте «Аэрофлот». 

2. При совершении операций по Карте «Аэрофлот» (основной и дополнительным) Участнику начисляются 
Транзакционные Мили3: 

Visa Classic «Аэрофлот»  

 

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 

Visa Gold «Аэрофлот»  с валютой счета карты 
рубли 

1,5 Мили за каждые 
60 рублей 

с валютой счета карты 
доллары США/Евро 

1,5 Мили за каждые  
1 доллар США/Евро 

Visa Signature «Аэрофлот» 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 

Visa Infinite Private «Аэрофлот» с валютой счета карты 
рубли 

2,5 Мили за каждые  
60 рублей 

 с валютой счета карты 
доллары США/Евро 

2,5 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 

3. Транзакционные Мили начисляются по операциям оплаты товаров и услуг в торгово–сервисных 
предприятиях с использованием Карты «Аэрофлот» (в том числе с использованием мобильных приложений 
ApplePay, AndroidPay/GooglePay, SamsungPay и т.д.), а также при совершении оплаты с использованием 
реквизитов Карты «Аэрофлот» (в том числе через Интернет), за исключением операций оплаты товаров и 
услуг в торгово–сервисных предприятиях, которым присвоены МСС-коды4: 

                                                           
1 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». 
4 MCC-код (Merchant Category Code) – четырехзначный номер, присваиваемый торгово–сервисному предприятию банком-эквайером при 
классификации его типа деятельности. 
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Начисление Транзакционных Миль также не производится: при списании комиссий Банком в соответствии с 
действующими Тарифами, при совершении операций в Системе «Сбербанк Онлайн», SMS-банке (Мобильном 
банке) и устройствах самообслуживания (включая оплату мобильной связи, ЖКХ и т.п.). 

4. Транзакционные Мили начисляются ежемесячно на дату формирования Отчета по Карте «Аэрофлот» 
общей суммой, рассчитанной путем суммирования Транзакционных Миль по каждой операции, отраженной 
по счету Карты «Аэрофлот». Транзакционные мили начисляются за каждые полные 60 рублей – для карт с 
валютой счета рубли, 1 доллар США/Евро – для карт с валютой счета доллары США/Евро. Если сумма 
операции не кратна 60 рублям/ 1 доллар США/ 1 Евро, Банк производит округление суммы операции в 
меньшую сторону до значения кратного 60 рублям/ 1 доллар США/ 1 Евро. 

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. 

Категория товаров, работ, услуг МСС-коды  

Телекоммуникационные сервисы, компьютерная сеть, информационные 
услуги, телевидение 

4813, 4814, 4816, 4899 

Коммунальные платежи 4900 

Табачные магазины 5993 

Услуги финансовых учреждений (банки, страховые компании и пр.), 
денежные переводы, покупка ценных бумаг, дорожных чеков, иностранной 
валюты, драгоценных металлов, снятие наличных, пополнение 
электронных кошельков 

4829, 6010, 6011, 6012, 
6050, 6051, 6211, 6529, 
6530, 6534, 6536, 6537, 
6538, 6540 

Налоги, пошлины и штрафы 7276, 9222, 9311, 9399 

Иной сервис 7299, 7511 

Профессиональные услуги/ бизнес-сервис (рекламные услуги, 
программирование, обработка данных) 

7311, 7372, 7399, 8999 

Казино, ломбарды, азартные игры, лотереи, бега 7995, 9754 

http://www.sberbank.ru/

