«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом и.о. Председателя Правления
Платоновой С.П.
№212/2, от 25.04.2017 г.
Вырезка из
Правил предоставления и обслуживания карт АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
с возможностью овердрафта.
Настоящие «Правила предоставления и обслуживания карт АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО с
возможностью овердрафта (далее по тексту – Правила) являются формуляром АКБ «Алмазэргиэнбанк»
АО (далее по тексту – Банк) и должны рассматриваться физическими лицами (далее по тексту – Клиент)
как публичное предложение (оферта) Банка заключить договор присоединения на условиях,
определенных настоящими Правилами.
Термины и определения.
Авиакомпания – публичное акционерное общество «Авиакомпания «Сибирь».
Карта «S7 Priority» – основная или дополнительная банковская дебетовая карта платежной
системы Visa категории Classic или Gold, эмитированная Банком, дизайн которой включает в себя
товарный знак S7 Priority, право использования которого есть у Авиакомпании, товарный знак Банка,
позволяющая ее Держателю:
 Осуществлять безналичную оплату товаров, работ, услуг, а также получать наличные денежные
средства и совершать иные операции в соответствии с законодательством Российской Федерации
и условиями соответствующего договора, заключенного между Банком и Держателем;
 Зарегистрироваться в качестве Участника Программы, используя номер Участника (Member ID),
указанный на карте «S7 Priority», в случае если Участник не был ранее зарегистрирован под
другим номером;
 За совершение с использованием карты «S7 Priority» операций безналичной оплаты товаров, работ
и услуг получать на Счет Участника Программы Мили.
Миля (включая Бонусные и Статусные Мили) – единица измерения, используемая в Программе
и начисляемая Участникам Программы Авиакомпанией в соответствии с правилами Программы, дающая
право Участникам Программы на получение поощрений, предоставляемых в рамках Программы. В
дальнейшем под термином «Миля» без дополнительных оговорок понимается Бонусная Миля. В рамках
настоящего Договора Мили включают в себя:
 «Премиальные» Мили, начисляемые Участнику, при использовании Карт «S7 Priority» для оплаты
товаров, работ и услуг.
 «Приветственные» Мили, н
 ачисляемые Участнику по факту первой оплаты товаров, работ и/или услуг с помощью Карты «S7
Priority».
 «Промо» Мили, начисляемые Участнику в рамках поощрительных акций, направленных на
дополнительное стимулирование использования Карт «S7 Priority», на продвижение и открытие
новых Карт «S7 Priority», а также на продвижение иных продуктов Банка.
Отчетный месяц – календарный месяц оказания Авиакомпанией Банку услуг, предусмотренных
договором, заключенным между Банком и Авиакомпанией.
Счет Участника Программы – учетная запись Участника Программы, присвоенная ему
Авиакомпанией в рамках Программы, и используемая Авиакомпанией для учета начисляемых и
списываемых Миль Участника.
Участник Программы (Участник) – физическое лицо, зарегистрированное в Программе.
Member ID – номер Участника, зарезервированный Банком за Держателем Карты «S7 Priority» в
процессе ее выпуска из Диапазона номеров MemberID, предоставленных Банку Авиакомпанией. Member
ID необходим для регистрации Держателя Карты «S7 Priority» в качестве Участника Программы и
дальнейшей идентификации Участника Программы в информационной системе Авиакомпании.
2.
По Заявлению Клиента (Приложение № 1) Банк может выпустить Карту «S7 Priority», расчет,
начисление и списание Миль по которой регулируются Правилами расчета Миль по Карте «S7 Priority»,
оформленной в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (Приложение №7).
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Приложение № 7 Правил
Правила расчета Миль по Карте «S7 Priority»,
оформленной в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
1. Общие положения
Настоящие Правила расчета Миль по Карте «S7 Priority», оформленной в АКБ
«Алмазэргиэнбанк» АО (далее – Правила расчета Миль), в соответствии со стандартными
тарифами АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО для клиентов – физических лиц (Участников Программы)
определяют порядок начисления Миль за отчетный месяц на Счет Участника Программы.
2. Условия регистрации Участника Программы и начисления Миль
2.1. Ежедневно по рабочим дням Банк направляет в адрес Авиакомпании данные о новых
Держателях Карт «S7 Priority» с указанием информации о том, являлся ли Держатель Карты «S7
Priority» клиентом Банка до момента выпуска Карты «S7 Priority», для обеспечения возможности
регистрации Держателей Карты «S7 Priority» в качестве Участников Программы и последующего
начисления «Приветственных» Миль.
2.1.1. В случае выпуска Банком Карты «S7 Priority» на имя лица, не являющегося Участником
Программы, Банк резервирует за таким лицом номер из Диапазона номеров Member ID,
предоставленных Банку Авиакомпанией, который далее используется для регистрации
Держателя Карты «S7 Priority» в качестве Участника Программы и дальнейшей идентификации
Участника Программы в информационной системе Авиакомпании.
2.1.2. При выпуске Банком Карты «S7 Proprity» на имя уже зарегистрированного Авиакомпанией
Участника Программы, его Номер Участника должен быть указан в заявлении на выпуск Карты
«S7 Priority». В случае же ошибочного резервирования за Участником номера из Диапазона
номеров Member ID, предоставленных Банку Авиакомпанией, Авиакомпания уведомляет Банк о
действительном Номере Участника, а Банк, при необходимости, перевыпускает Карту «S7
Priority».
2.2. Ежемесячно, на постоянной основе, в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за
отчетным месяцем, Банк направляет в адрес Авиакомпании в полном объеме данные по каждому
Держателю Карты «S7 Priority» для начисления «Премиальных» Миль согласно расчету,
произведённому в соответствии с п.3.2. настоящих Правил расчета Миль, а также данные для
начисления «Приветственных» и «Промо» Миль.
2.3. Авиакомпания регистрирует каждого Держателя Карты «S7 Priority» в качестве Участника
Программы в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения данных о Держателе Карты
от Банка согласно п. 2.1. настоящих Правил расчета Миль. В случае если Держатель Карты «S7
Priority» на момент подачи заявления на выпуск Карты «S7 Priority» уже является Участником
Программы, Авиакомпания направляет Банку действующий Номер Участника для перевыпуска
Карты «S7 Priority» такого Держателя, при необходимости.
2.4. Авиакомпания начисляет Мили на Счета Участников Программы – Держателей Карт «S7
Priority», информация о которых будет передана в Авиакомпанию в соответствии с пп. 2.1., 2.2.
настоящих Правил расчета Миль в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения данных
о начисляемых Милях.
2.5. Мили начисляются по безналичным операциям Держателей Карт по оплате товаров / работ /
услуг в торгово - сервисных предприятиях (далее – ТСП) на территории Российской Федерации
и/или за рубежом, совершенные Держателями Карт с использованием Карты «S7 Priority» на
любую сумму в каждом календарном месяце в рублях Российской Федерации, за исключением
операций, указанных в п. 2.7 настоящих Правил расчета Миль.
2.6. Перечень операций, не учитываемых для расчета Миль:
• операции в казино и тотализаторах (7995);
• операции, связанные с покупкой лотерейных билетов и облигаций (7800);
• операции в пользу страховых компаний и паевых фондов (6300, 5960);
• операции с финансовыми организациями (6010, 6011, 6012);
• операции в пользу ломбардов (5933);
2

•
•

операции, связанные с перечислением средств на счета в Банке и других банках (4829);
операции, связанные с пополнением электронных кошельков, платежи в пользу
операторов связи, в том числе через терминалы самообслуживания (6051);
• операции оплаты услуг поставщиков с использованием сервисов дистанционного
банковского обслуживания или банкоматов Банка (ЖКХ, телекоммуникации, оплата
услуг кабельного и спутникового телевидения, Интернет/Компьютерная сеть) (4900, 4814,
4899, 4816).
2.7. При осуществлении операции возврата товара/работы/услуги, оплаченного(ой) Картой «S7
Priority», общая сумма операций, указанных в п. 2.6. настоящих Правил расчета Миль,
уменьшается на сумму стоимости товара/работ/услуг, по которым произошел возврат. Если
возврат товара/работы/услуги, оплаченного(ой) Картой «S7 Priority», произошел после даты
выплаты Миль по данной операции, Банк может удержать сумму ранее выплаченных Миль по
данной операции из Миль, выплачиваемых в следующем месяце.
2.8. Банк может отказать в начислении Миль по любой операции, а также по всем операциям с
Картой «S7 Priority», в том числе, в случаях если:
- присваиваемая платежной системой категория торгово-сервисного предприятия, в котором
совершена операция, не соответствует категории торгово-сервисного предприятия, за
совершение операций в котором в соответствии с настоящими Правилами Банком начисляются
Мили;
совершенные операции связаны с предпринимательской деятельностью Участника
Программы;
- осуществленные операции имеют признаки злоупотребления Участником Программы
предоставляемыми Банком услугами по обслуживанию Карты «S7 Priority» и начисления Миль,
например, совершение Участником Программы в торгово-сервисном предприятии ряда
идентичных и/или регулярных операций, нехарактерных для такого рода предприятий.
3. Условия расчета для начисленияМиль
3.1. Авиакомпания начисляет на Счет Участника Программы – Держателя Карты «S7 Priority»
«Приветственные» Мили в следующем порядке:
500 (пятьсот) Миль при регистрации Участника, являющегося Держателем Карты «S7
Priority» класса VISAClassic;
1000 (тысяча) Миль при регистрации Участника, являющегося Держателем Карты «S7
Priority» класса VISAGold.
«Приветственные» Мили начисляются Авиакомпанией на Счета Участников, являющихся
держателями Карт «S7 Priority», однократно, после регистрации соответствующего Держателя в
качестве Участника Программы с присвоением ему Member ID либо без присвоения (если ранее
Участник был зарегистрирован в Авиакомпании) независимо от общего количества выпущенных
/ перевыпущенных Банком на имя Участника Карт «S7 Priority», на которых указывается его
Member ID, после совершения указанным Держателем хотя бы одной оплаты товаров или услуг
с использованием Карты «S7 Priority», что подтверждается первым получением от Банка данных
для начисления соответствующему Держателю Карты «S7 Priority» «Премиальных» Миль
согласно п.2.1 настоящих Правил расчета Миль.
3.2. Держатели Карт «S7 Priority», выполнившие условия, указанные в п. 2.6 настоящих Правил
расчета Миль, получают право на начисление Миль в размере, определяемом по тарифу Карты
«S7 Priority»:
Сумма операции по оплате товаров, работ и
Категория
Количество
услуг с использованием Карты «S7 Priority»:
Карты «S7
начисляемых
Priority»
«Премиальных» Миль
Счет в валюте Российской Федерации
1.
Visa Classic
1 (Одна) миля
за каждые 55 (пятьдесят пять) рублей
2.
Visa Gold
1 (Одна) миля
за каждые 44 (сорок четыре) рубля
3.3. При расчете количества «Премиальных» Миль для начисления Держателю Карты «S7
Priority» за операции, совершенные с использованием Карты «S7 Priority», Банк округляет
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количество «Премиальных» Миль за каждую операцию до целого числа в меньшую сторону,
отбрасывая дробную часть.
3.4. Банк имеет право в одностороннем порядке изменить / добавить перечень операций, по
которым не производится начисление Миль, заблаговременно (за 10 календарных дней до даты
изменения / добавления) уведомив клиентов путем размещения информации на сайте Банка
www.albank.ru.
3.5. Присоединяясь к настоящим Правилам расчета Миль посредством оформления Заявления на
выпуск Карты «S7 Priority», Держатель Карты «S7 Priority» дает Банку согласие на
предоставление Банком информации Авиакомпании о Держателе Карты «S7 Priority», его
операциях по Карте «S7 Priority» в объеме, необходимом для расчета и начисления Миль.
4. Прочие условия
4.1. Настоящие Правила расчета Миль размещаются на сайте Банка www.albank.ru и на
информационных стендах в дополнительных офисах Банка, а также выдаются Держателям Карт
«S7 Priority» на бумажном носителе по их требованию.
4.2. Держатели Карт «S7 Priority» имеют права и обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. Держатель Карты «S7 Priority» среди прочего имеет право получения информации о
начислении Миль в соответствии настоящими Правилами расчета Миль.
4.4. Банк не отвечает за какие-либо последствия ошибок Держателя Карты «S7 Priorirty»,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
4.5. Банк не вправе предоставлять информацию о Держателе Карты «S7 Priority» третьим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также
случаев передачи Банком Авиакомпании информации в целях начисления Миль в соответствии
с настоящими Правилами расчета Миль.
4.6. По вопросам относительно Правил расчета Миль Держатель Карты может обратиться в
Контакт-центр по телефону +7 4112-34 22 22 или 8 800 100 3442 (звонок по России бесплатный).
4.7. Во всем, что не предусмотрено Правилами расчета Миль, Банк и Держатели Карт
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Настоящие Правила расчета Миль являются неотъемлемой частью Правил предоставления
и обслуживания карт АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО с возможностью овердрафта и могут
изменяться Банком в одностороннем порядке. Держатель Карты «S7 Priority» уведомляется о
таких изменениях в порядке, указанном в п.4.1 настоящих Правил расчета Миль, не позднее 10
(десяти) календарных дней до момента вступления в силу таких изменений.
4.9. Для держателей Карты «S7 Priority» предусмотрены специальные тарифы на следующие
прямые рейсы Авиакомпании, осуществляемые экономическим классом, соответствующим
тарифу «Оптимум» в следующем размере:
Якутск – Москва 30 000 миль (туда и обратно)
Якутск – Новосибирск 15 000 миль (туда и обратно)
Якутск – Иркутск 15 000 миль (туда и обратно)
Мирный – Новосибирск 15 000 миль (туда и обратно)
При этом размер специального тарифа для авиаперевозки в одну сторону составляет 50% от
количества миль, необходимого для приобретения такой авиаперевозки туда и обратно
Для приобретения услуги авиаперевозки Авиакомпании по Специальному тарифу необходимо,
чтобы Держателю Карты «S7 Priority» за оплату товаров и услуг по Карте «S7 Priority» было
начислено не менее 1200 миль в течение квартала (под которым понимаются три
последовательных месяца), либо не менее 4800 миль в течение года (под которым для целей
настоящего пункта договора понимаются двенадцать последовательных календарных месяцев),
предшествующих месяцу, в котором приобретается авиаперевозка по специальному тарифу и
такой Держатель Карты «S7 Priority» обратился в сервисный центр программы для приобретения
авиаперевозки по специальному тарифу.
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