
 

 

 
 

 

Правила начисления миль 
Участнику1 программы «Аэрофлот Бонус»  

при совершении операций по Карте «Аэрофлот»2 

1. После проведения с использованием основной Карты «Аэрофлот»3 первой операции оплаты товаров и/или 
услуг в торгово-сервисном предприятии Участнику начисляются Приветственные Мили4: 

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 оплаты товаров и/или услуг в торгово-сервисных предприятиях с использованием 
Карты «Аэрофлот» (основной и дополнительным) Участнику начисляются Транзакционные Мили5 по ставке: 

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 
 

 

  

                                                           
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 и не определенные по тексту, применяются в значениях, 
определенных соответствующим Договором с Клиентом. 
3 Под операцией с использованием Карты «Аэрофлот» подразумевается операция оплаты товаров и/или услуг, отраженная по счету карты, 
и совершенная с использованием Карты «Аэрофлот»/ реквизитов Карты «Аэрофлот» (в том числе через Интернет)/ NFC-карты/ с 
использованием Биометрического метода идентификации/ QR-кода партнера/ QR-кода покупателя / SberPay. 
4 Приветственные Мили - Мили, начисляемые в соответствии с п.1 Правил. 
5 Транзакционные Мили – Мили, начисляемые за совершение оплаты товаров и/или услуг в торгово–сервисных предприятиях (покупок) с 
использованием Карты «Аэрофлот». 
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3. Приветственные и Транзакционные Мили начисляются по операциям оплаты товаров и/или услуг в торгово–
сервисных предприятиях с использованием Карты «Аэрофлот» (далее – Мильная операция), за исключением 
операций оплаты товаров и/или услуг в торгово–сервисных предприятиях, которым присвоены МСС-коды6: 

Начисление Приветственных и 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 Мильной операции, отраженной 
по счету Карты «Аэрофлот». Транзакционные Мили начисляются за каждые полные 60 рублей – для Карт 
«Аэрофлот» с валютой счета рубли, 1 доллар США/Евро – для Карт «Аэрофлот» с валютой счета доллары 
США/Евро. Если сумма Мильной операции не кратна 60 рублям/ 1 доллар США/ 1 Евро, Банк производит 
округление суммы Мильной операции в меньшую сторону до значения кратного 60 рублям/ 1 доллар США/ 1 
Евро.  

5. Транзакционные Мили начисляются с учетом следующих ограничений: 

5.1. Ограничения, устанавливаемые в зависимости от вида Карты: 

                                                           
6 MCC-код (Merchant Category Code) – четырехзначный номер, присваиваемый торгово–сервисному предприятию банком-эквайером при 
классификации его типа деятельности. 
7 Здесь и далее - Банк определяет вид деятельности торгово-сервисного предприятия на основании MCC-кода, присвоенного такому 
торгово-сервисному предприятию банком – эквайрером в соответствии с правилами платежных систем. 
8  При расчете учитываются все Мильные операции, совершенные по Карте «Аэрофлот» (по основной и всем дополнительным) и отраженные 
по счету Карты «Аэрофлот» в течение Отчетного периода. 

Вид деятельности7 торгово-сервисного предприятия  МСС-коды  

Курьерская доставка, отправка грузов 4215 

Телекоммуникационное оборудование (включая продажу телефонов) и 
сервисы (включая оплату мобильной связи в салонах связи), компьютерная 
сеть, информационные услуги, телевидение 

4812, 4813, 4814, 4816, 
4899 

Коммунальные платежи 4900 

Ломбарды, казино, азартные игры, лотереи, бега 5933, 7995, 9754 

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, 5960, 6010, 6011, 
6012, 6050, 6051, 6211, 
6300, 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 

Прочее 9991, 9994, 9995, 9996, 
9997, 9998, 9999 

Карта «Аэрофлот», используемая при 
совершении Мильной операции 

Максимальная сумма 
одной Мильной 

операции 

Максимальная сумма 
всех Мильных 

операций8 

Дебетовые Карты «Аэрофлот» 

Visa Classic «Аэрофлот»  

с валютой счета карты рубли 

с валютой счета карты долл. США/Евро 

100 000 рублей 

1 300 долл. США/ Евро 

200 000 рублей 

2700 долларов США/Евро 

МИР Классическая «Аэрофлот» 

 

100 000 рублей 200 000 рублей 

Visa Gold «Аэрофлот» 

с валютой счета карты рубли 

с валютой счета карты долл. США/Евро 

100 000 рублей 

1 300 долл. США/ Евро 

Не установлена 

МИР Золотая «Аэрофлот» 

 

100 000 рублей Не установлена 

Visa Signature «Аэрофлот» 

Visa Infinite Private «Аэрофлот» 

Не установлена Не установлена 
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При совершении Мильных операций на сумму, превышающую установленное максимальное значение суммы 
одной Мильной операции и/или суммы всех Мильных операций, начисление Транзакционных Миль на сумму 
превышения не производится.  

5.2. Ограничения, устанавливаемые в зависимости от вида деятельности торгово–сервисного предприятия 
(MCC-кода), в пользу которого совершается операция оплаты товаров и/или услуг: 

6. При возврате/отмене покупки (включая спорные операции) Банк вправе уменьшить количество начисленных 
Транзакционных Миль, исходя из суммы возврата/отмены покупки, помноженной на ставку начисления 
Транзакционных Миль, установленную для Карты «Аэрофлот» на дату возврата/ отмены покупки. При 
недостаточности Транзакционных Миль для такого уменьшения в текущем периоде, Банк уменьшает количество 
Миль при расчете в следующих периодах. 

7. Банк не несет ответственности за присвоение торгово–сервисному предприятию банком – эквайрером 
некорректного MCC-кода, повлекшее неначисление Транзакционных Миль. 

8. При ошибочном начислении Миль Банк вправе уменьшить количество Миль при расчете в следующих 
периодах или направить в Аэрофлот данные о необходимости аннулирования ошибочно начисленных Миль по 
Картам «Аэрофлот». 

9. 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. 

 

 

 

                                                           
9 Если валютой счета Карты являются рубли. 
10 Если валютой счета Карты являются доллары США/ Евро. 

Кредитные Карты «Аэрофлот» 

Visa Classic «Аэрофлот»  

Visa Gold «Аэрофлот» 

Visa Signature «Аэрофлот» 

Не установлена Не установлена 

Вид деятельности торгово–сервисного 
предприятия 

МСС-коды  Ограничение 

Легковой и грузовой транспорт – продажа, 
сервис, ремонт, запчасти и лизинг 

5511 Мили не начисляются на сумму 
Мильной операции, превышающей: 
– 1,1 млн. рублей9; 
– 15 тыс. долларов США/ Евро10  

Агенты недвижимости и менеджеры, аренда 6513 Мили не начисляются на сумму 
Мильной операции, превышающей: 
– 1 млн. рублей9; 
– 15 тыс. долларов США/ Евро10 

http://www.sberbank.ru/

