«Мили в новом статусе».
1. Акция «Мили в новом статусе» (далее по тексту – «Акция») проводится АО «Авиакомпания
«Сибирь» адрес: 633104, Новосибирская область, г. Обь, проспект Мозжерина, дом 10, офис
201, ОГРН:1025405624430 (далее - «S7») («Организатор Акции») при участии АО «Тинькофф
Банк» адрес: 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1, ОГРН 1027739642281 (далее – «Банк»), с
целью повышения лояльности и дополнительного поощрения за использование совместных
банковских карт S7 – Tinkoff (далее - «Карта»).
2. S7 Priority (также Программа S7 Priority, или Программа) Программа поощрения часто
летающих пассажиров, пользующихся услугами S7 и Партнеров, определяемыми Правилами
Программы. Управление Программой осуществляется S7. Участие в Программе предоставляет
Участникам Программы возможность набирать Мили за пользование услугами S7 и Партнеров
Программы, а также использовать Мили для приобретения определенных услуг,
предоставляемых S7 и определенными Партнерами Программы.
3. Общий период проведения Акции: с 19 мая 2020 г. по 31 декабря 2021 г. включительно (далее –
«Период проведения Акции»).
4. Участник – физическое лицо, отвечающее требованиям, предусмотренным настоящими
Условиями, и выполнившее действия, указанные в разделе 5 настоящих Условий.
5. В настоящих Условиях слова и выражения, начинающиеся с прописных букв, могут
трактоваться исключительно в пределах определений, данных по тексту настоящих Условий:
5.1.Участники Акции —физические лица, держатели совместной банковской карты S7-Tinkoff.
5.2.Статус – статус, присваиваемый участникам Программы S7 Priority, в соответствии с
которым участники Программы S7 Priority получают дополнительные Привилегии, как
опубликовано на Сайте Программы, в течение всего срока действия статуса. Актуальная
информация опубликована на Сайте Программы по ссылке https://www.s7.ru/ru/newclassicstatuses/
5.3.Статусные мили - Мили, которые учитываются для получения или подтверждения статусов
в Программе.
6. Бонус – Статусные мили, который начисляет Организатор, на основании выполнения Условий
Акции в пункте 9.
7. Карта - совместная банковская карта S7 – Tinkoff.
8. Покупка – операция по оплате товаров и услуг с использованием Карты.
9. Правила участия в Акции.
9.1.Для того чтобы получить Бонус Участнику необходимо совершать Покупки по Карте в
Период проведения Акции. Полная или частичная отмена операции по оплате товаров или услуг
влечет за собой отмену полученных Бонусов.
9.2.Не являются Покупками, учитываемыми для целей Акции:
- операция получения наличных денежных средств (в том числе, через банкомат либо пункт
выдачи наличных);

- операция по оплате ставок и пари (в том числе на бегах и иных соревнованиях), лотерейных
билетов, прав на участие в розыгрышах призов либо иных поощрений;
- операция по оплате дорожных чеков, почтовых марок, акций и иных ценных бумаг;
- операция по покупке иностранной валюты;
- операция по денежным переводам, в том числе по операциям перевода денежных средств
с карты на карту;
- операция по оплате услуг Банка (в том числе, комиссий и процентов);
- операции по оплате сотовой связи;
- покупка виртуальных карт/увеличение остатка электронных денежных средств;
- операции по оплате страховой премии по договору(ам) личного, имущественного и
обязательного страхования;
- операции в Интернет-Банке, Мобильном Банке и мобильных приложениях Банка,
приравненным к операции снятия наличных (пополнения кошельков, погашение кредитов,
переводы и т.д.);
- операции 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 товаров (работ, услуг) с использованием QR-кодов в рамках Системы
быстрых платежей и c использованием QR-кодов ПАО Сбербанк;
- операции по оплате товаров (работ, услуг) с использованием предоставленной Банком
Рассрочки.

10. За каждые 60₽ Покупки по Карте Организатор начисляет:
Дебетовые карты:
10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

S7-Tinkoff World Mastercard - 1,5 Статусные мили в виде целого числа миль, если в
течение всего расчетного периода ежедневный остаток на карте был не менее 150 000
рублей.
S7-Tinkoff World Mastercard – 1,25 Статусные мили в виде целого числа миль в
прочих условиях.
S7-Tinkoff World Mastercard Black Edition – 2 Статусные мили в виде целого числа
миль, если в течение всего расчетного периода ежедневный остаток на карте был не
менее 300 000 рублей.
S7-Tinkoff World Mastercard Black Edition - 1,5 Статусные мили в виде целого числа
миль в прочих условиях.

Кредитные карты:
10.5.
10.6.

S7-Tinkoff World Mastercard - 1,5 Статусные мили в виде целого числа миль.
S7-Tinkoff World Mastercard Black Edition – 2 Статусные мили в виде целого числа
миль.

10.7.

Мили, начисленные за Покупки по Карте за отчетный период, будут отражены в
личном кабинете на сайте s7.ru в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня формирования
банковской выписки.

11. Иные условия Акции
•

•
•
•
•
•

•

•

Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять условия настоящей Акции по
своему усмотрению, а также приостанавливать и изменять условия проведения Акции без
предварительного уведомления Участников. Любые изменения вступают в силу с момента
публикации текста пересмотренных условий Акции на сайте Организатора.
Информацию об условиях проведения Акции также можно получить по следующему
справочному телефону 88001007711
Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у Участника Акции в связи с участием в Акции.
Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с настоящими
правилами Акции и со всеми условиями участия в Акции.
Денежный эквивалент Бонусов не предоставляется.
Настоящие правила Акции имеют преимущественную силу в отношении содержания любой
брошюры, рассылки или любого иного материала информационного или рекламного
характера, касающегося настоящей Акции.
Настоящие правила Акции регулируются законодательством РФ, и любой спор
относительно Акции подлежит разрешению в соответствии с законодательством РФ. Все
претензии, связанные с участием в Акции, должны направляться Организатору Акции по
адресу регистрации в письменной форме.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении Акции относительно
использования Бонуса, будут решаться путем переговоров между S7 и Участником. При
отсутствии согласия спор между S7 и Участником подлежит рассмотрению в соответствии
с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.

