Памятка по дебетовой карте S7 — Tinkoff
World MasterCard Black Edition
Как копить мили
Совершайте покупки по карте S7 — Tinkoff и вы будете получать мили. За каждые 60 ₽ покупок по карте начисляется:
•

4 мили за покупки в S7*;

•

2 мили за любые покупки по карте, если ежедневный остаток на карте не менее 300 000 ₽ в течение всего
расчетного периода;

•

1,5 мили за любые покупки по карте, если остаток на карте в течение расчетного периода менее 300 000 ₽
хотя бы в один из дней;

•

до 18 миль за покупки по специальным предложениям партнеров Банка.

Мили, начисленные за покупки по карте за отчетный период, будут отражены в вашем личном кабинете на сайте s7.ru
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вашей выписки.

Как узнать о количестве начисленных миль и проверить баланс
В личном кабинете на сайте s7.ru или обратившись в сервисный центр по телефонам 8 800 100-77-11
(звонок по России бесплатный) и +7 495 777-77-11.
Как узнать номер участника программы S7 Priority:
•

девятизначный номер участника указан на лицевой стороне карты, под именем держателя карты;

•

в личном кабинете на сайте s7.ru.

Как тратить мили
•

обменивайте мили на премиальные полеты рейсами S7 Airlines или альянса oneworld;

•

повышайте класс обслуживания на рейсах S7 Airlines;

•

подарите мили другу или направьте в благотворительные фонды.

Подробнее о правилах программы S7 Priority на s7.ru.

Порядок расчета миль
В качестве операций покупок засчитываются любые операции по оплате товаров (работ, услуг) с использованием Карты (ее
реквизитов), за исключением перевода денежных средств, оплаты мобильной связи, Интернета и телекоммуникаций
и/или пополнений электронных кошельков, операций, совершенных через Интернет-Банк и Мобильный Банк, а также иных
операций по усмотрению Банка. Банк не несет ответственности за некорректное предоставление информации о типе
операции, предоставляемой торговой организацией и ее банком-эквайрером.
Мили рассчитываются по факту обработки Банком операций.
Расчет Миль производится за каждые полные 60 рублей от суммы покупки по оплате товаров, работ и услуг
с использованием Карты. При расчете количества Миль Клиенту, Банк округляет количество Миль до целого числа
в меньшую сторону.
Банк не рассчитывает Мили за следующие расходные и приходные операции, совершенные с использованием Карты:
•

По любым операциям пополнения Карты Клиента;

•

По получению наличных денежных средств в банкоматах и в кассах кредитных организаций;

•

По переводу денежных средств c Карты Клиента (в том числе, по банковским переводам, переводам по реквизитам
карты другого Банка и другим типам переводов);

•

При совершении платежей и переводов по пополнению «Виртуального и/или Электронного кошелька» или иных
электронных денежных средств;

*

за билеты по тарифам, участвующим в начислении миль и другие услуги в S7, за исключением такс и сборов
по премиальным авиабилетам.
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•

По операциям в Интернет-Банке, Мобильном Банке и мобильных приложениях Банка, приравненным к операции снятия
наличных (пополнения кошельков, погашение кредитов, переводы и т.д);

•

При совершении операций со следующими МСС: 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6012, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530,
6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7372, 7399, 7995, 8999, 9211, 9222, 9223, 9311;

•

операции по оплате за счет Лимита задолженности товаров (работ, услуг) с использованием Рассрочки Банка,
предоставляемой в соответствии с Условиями предоставления Рассрочки, за исключением случаев предоставления
Рассрочки в отношении совершенной операции покупки (задолженности по такой операции), в том числе совершенной
с использованием Расчетной карты Клиента.

•

По операциям покупки/перевода/продления миль, за таксы и сборы по премиальным авиабилетам,
а также при покупке статусных миль;

•

операции по оплате товаров (работ, услуг) с использованием QR-кодов в рамках Системы быстрых платежей
и c использованием QR-кодов ПАО Сбербанк;

•

Списание Миль может осуществляться при выявлении случаев: злоупотребления Программой; нарушения правил
Программы; некорректно излишнего начисления Миль. Максимальное количество Миль, которое может быть
начислено за транзакции в течение каждого расчетного периода по Карте может быть изменено в индивидуальном
порядке в случае злоупотребления Программой; нарушения правил Программы.
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Полная или частичная отмена операции по оплате товаров или услуг влечет за собой отмену полученных Миль.

2 из 2

