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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».
Авторизация – разрешение Банка на проведение операции с использованием
банковской карты и подтверждающее его обязательство по исполнению оформленных в
результате такой операции документов. Сумма Авторизации блокируется на Счете до
проведения процедуры списания средств на основании подтверждающих Документов. В
случае непоступления Документов блокировка снимается в сроки, предусмотренные
правилами платежной системы.
Банк – Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное
общество. Место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 677000,
г. Якутск, пр. Ленина, д. 1. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций
№ 2602, выдана «08» июня 2015 года Центральным Банком Российской Федерации.
Блокирование карты – принятие Банком мер, приостанавливающих или
прекращающих функционирование карты (в последнем случае предусматривается изъятие
карты при ее предъявлении к обслуживанию).
Дата обработки расчетных документов – дата обработки документов,
подтверждающих совершение операций по картам, в процессинговом центре Банка.
Дата совершения операций – дата получения Банком Документа и/или дата
проведения авторизованного запроса для совершения операции оплаты товаров (работ,
услуг), получения наличных денежных средств и получения на него подтверждения от
Банка.
Дата списания средств со Счета – дата фактического списания суммы операции со
Счета, открытого в Банке. Может отличаться от Даты совершения Операции и Даты
обработки расчетных документов.
Держатель карты (Держатель) – Клиент или другое физическое лицо, на имя
которого Банк по Заявлению Клиента выпустил Карту, а также физическое лицо,
Участник Программы, на имя которого Банк по заявлению Клиента выпустил карту «S7
Priority».
Доверенное лицо – физическое лицо, действующее от имени Клиента на основании
надлежащим образом оформленной доверенности.
Договор – договор, регулирующий отношения по предоставлению и обслуживанию
карты с овердрафтом, заключаемый между Банком и Клиентом путем направления
Клиентов в адрес Банка Заявления и выполнения Клиентом всех действий, требуемых
настоящими Правилами. Договор включает в себя в качестве составных и неотъемлемых
частей Заявление Клиента, настоящие Правила и Тарифы по картам Банка.
Документ – документ, являющийся основанием для осуществления расчетов по
Операциям с использованием Карты и/или служащий подтверждением их совершения,
составленный с применением Карты или её реквизитов на бумажном носителе и/или в
электронной форме по правилам, установленным участниками расчетов (в т.ч.
платежными системами) и/или Банком, собственноручно подписанный участниками
расчетов.
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Дополнительная карта – карта, выпущенная Банком на основании Заявления
Клиента, дополнительно к основной Карте, как на имя самого Клиента, так и на
указанного Клиентом представителя (Держателя карты).
Идентификация – установление личности Клиента, Держателя карты или
Доверенного лица. Идентификация Клиента, Держателя карты или Доверенного лица в
Банке осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Идентификация Держателя при
обращении в Банк по телефону осуществляется по Кодовому слову и/или другой
персональной информации, указанной Держателем карты в Заявлении.
Задолженность – все суммы, подлежащие уплате Клиентом Банку по Договору,
включая сумму Основного долга, сумму начисленных, но неуплаченных процентов за
пользование Овердрафтом, сумму начисленной неустойки (штрафа), предусмотренных
Договором, Правилами и Тарифами.
Заявление-Анкета на предоставление Овердрафта (далее – Заявление на
овердрафт) – предлагаемая Банком официальная письменная форма, содержащая
анкетные данные, предназначенная для заполнения Клиентом, подписанная Клиентом и
предоставленная в Банк для установления лимита овердрафта.
Заявление (оферта) (далее - Заявление) – Заявление на предоставление банковской
карты. Представляет собой документ (форма, которого приведена в Приложении №1 к
настоящим Правилам), подписанный Клиентом и переданный им в Банк, содержащий
предложение (оферту) Клиента к банку заключить Договор путем присоединения к
настоящим Правилам.
Карта – банковская карта платежной системы VISA, MasterCard, МИР и JCB
эмитированная Банком, расчеты по которой осуществляются за счет денежных средств
Клиента, а также за счет предоставленного Банком овердрафта в пределах установленного
Лимита овердрафта в соответствии с Договором при недостаточности или отсутствии на
банковском счете Клиента денежных средств.
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.
Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор, на имя которого в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными
документами Банка России открыт Счет в Банке, предусматривающий осуществление
Операций с использованием карты.
Кодовое слово – слово, указанное Держателем карты в Заявлении, используемое для
Идентификации Держателя карты при его обращении в Банк по телефону. Кодовое слово
может быть только одно для Держателя карты. Новое указанное кодовое слово в
Заявлении на выпуск очередной Карты заменяет предыдущее.
Лимит овердрафта – установленная Банком максимальная единовременная сумма
задолженности.
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:
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 «Премиальные» Мили, начисляемые Участнику, при использовании Карт «S7
Priority» для оплаты товаров, работ и услуг.
 «Приветственные» Мили, начисляемые 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.
Минимальный платеж – фиксированный минимальный платеж по основному
долгу, который должен быть погашен в расчетный период, следующий за истекшим, для
погашения задолженности Клиента по предоставленному Овердрафту.
Овердрафт – денежные средства, предоставляемые Банком Клиенту при
недостаточности или отсутствии денежных средств на счете Клиента в пределах лимита
овердрафта.
Операция - любая подлежащая отражению на счете Операция, в том числе:
-Платежные Операции с помощью Карты (оплата товаров, получение наличных
денежных средств, переводы, платежи);
-внесение денежных средств на Счет наличным либо безналичным путем;
-возврат платежа;
-списание Банком денежных средств в погашение задолженности;
-зачисление Банком начисленных на остаток денежных средств на Счете процентов в
соответствии с Тарифами (если начисление процентов на остаток денежных средств на
Счете предусмотрено Тарифами);
-другие операции, подлежащие отражению на счете.
Основной долг – предоставленный Банком Клиенту овердрафт, невозвращенный
(непогашенный) Клиентом.
Особые обстоятельства – расторжение трудового договора между Клиентом и
Банком /Предприятием либо расторжение Договора на обслуживание Предприятия.
Отчетный месяц – календарный месяц оказания Авиакомпанией
предусмотренных договором, заключенным между Банком и Авиакомпанией.

Банку

услуг,

Перевыпуск Карты – действия Банка по обеспечению совершения Операций с
использованием новой Карты, выпущенной Держателю взамен утерянной/
украденной/изъятой Карты, испорченной Карты (с размагниченной полосой либо
приведенной в состояние негодности иным способом), а также Карты с истекшим сроком
действия (Продление срока действия Карты).
ПИН-код - четырехзначное число, конфиденциально предоставленное Держателю
карты в ПИН – конверте, предназначенное для идентификации Держателя карты при
проведении операций в электронных устройствах. ПИН-код должен быть известен только
Держателю карты.
Программа – мотивационная программа «S7 Priority», согласно которой
осуществляется поощрение физических лиц, пользующихся услугами Авиакомпании.
Программа 3-D Secure (далее - 3-D Secure) – сервисная услуга международных
платежных систем Visа и MasterCard, предназначенная для выполнения расчетов по
Картам в сети Интернет в более защищенном режиме. Действует для карт VISA и
MasterCard Банка.
Расчетная дата – день закрытия расчетного периода, начисления комиссий,
процентов, сумм обязательных платежей, определение просроченных ссуд, процентов и
пеней. Если расчетная дата попадает на выходной или праздничный день, то расчетная
дата переносится на последний рабочий день текущего расчетного периода.
Расчетный период – период между двумя последовательными Расчетными датами.
Расходный лимит – сумма денежных средств, доступная Клиенту для совершения
расходных операций по Счету с использованием Банковской карты за счет средств
Клиента и/или Лимита овердрафта.
Реквизиты Карты – номер, срок действия, кодировка магнитной полосы
(информация, записанная на магнитную полосу Карты), спецсимволы и коды,
изображенные на Карте, иные реквизиты Карты.
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Срок полного возврата Овердрафта - срок, не позднее которого Клиент обязан
вернуть Овердрафт и уплатить все проценты.
Срок предоставления лимита овердрафта – срок, в течении которого Банк
осуществляет кредитование Счета Клиента при установленном Лимите овердрафта.
Счет – счет в Банке, открываемый физическим лицам для учета операций по
банковской карте.
Счет Участника Программы – учетная запись Участника Программы, присвоенная
ему Авиакомпанией в рамках Программы, и используемая Авиакомпанией для учета
начисляемых и списываемых Миль Участника.
Утрата Карты – утрата вследствие утери, кражи или по иным причинам Карты (в
том числе передача Карты другим лицам), а также получение информации о номере, сроке
действия и кодировке магнитной полосы Карты другими лицами.
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.
Основные положения.
2.1.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 №6).
йской Федерации.

4

Приложение №1 Правил
АНКЕТА - ЗАЯВЛЕНИЕ № ______________________
на открытие банковского счета и получение в пользование банковской карты АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

(заполняется печатными буквами, в обязательном порядке необходимо приложить копию паспорта)
Фамилия
Имя
Отчество
(русская транскрипция)

(латинская транскрипция)

Дата рождения:

Место рождения:
день

мес.

год

Гражданство:

Пол:
муж.
жен. V
Адрес фактического проживания (для переписки)

Адрес прописки / регистрации

индекс:

6

7

7

0

0

индекс:

8

6

7

7

0

1

0

Телефон сот

Телефон:
Общегражданский паспорт *)
серия:

Загранпаспорт (при наличии)

номер:

Серия:

выдан:

номер:

Выдан:

(когда,кем)

день

мес.

год

*) для военнослужащих – удостоверение личности
*) для несовершеннолетних лиц – свидетельство о рождении

Место
работы:

(когда, кем)

день

мес.

год

срок действия:

Название Предприятия:
Подразделение:
Должность / стаж:

Тип карты: ________________, Дополнительная

Валюта банковского счета: Российский рубль

Срочность предоставления карты: Плановое
Укажите слово (на русском языке) – пароль для идентификации Вашей личности при телефонных обращениях в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что:
1) Направленное мною в Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное
общество (юридический адрес: 677000, РС (Я), г. Якутск, пр. Ленина, д. 1; ОГРН 1031403918138)
(далее – «Банк») настоящее Заявление, следует рассматривать как мое предложение (Оферту) о
заключении со мной в порядке статьи 428 Гражданского кодекса РФ договора на условиях,
изложенных в Правилах предоставления и обслуживания карт АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО с
возможностью овердрафта (далее – «Правила»)
2) Прошу признать неотъемлемой частью настоящего Заявления (Оферты) указанные Правила, а
также Тарифы Банка, которые размещены на сайте Банка www.albank.ru и на информационных
стендах Банка.
3) С момента подписания настоящего Заявления, Договор считается заключенным на условиях,
изложенных в настоящем Заявлении и действующих Правилах и Тарифах, в соответствии со ст.ст.
433, 434, 435, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации
4) С Тарифами и Правилами, в т.ч. с Памяткой о мерах безопасного использования банковских
карт (Приложение № 3 Правил) ознакомлен/на и обязуюсь выполнять. Достоверность сведений,
указанных в настоящем Заявлении, подтверждаю. В случае изменения такой информации Я
обязуюсь уведомлять об этом Банк в течение 5 (пяти) дней.
5) Согласен/на, что АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО имеет право проверить содержащиеся в
настоящем Заявлении сведения.
6) Извещен(-а) о том, что Банк вправе:
- требовать от Клиента предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления
функций, предусмотренных требованиями действующего законодательства.
- отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (за исключением операции по
зачислению денежных средств, поступивших на счет клиента), по которой не представлены документы,
необходимые для фиксирования информации, а также в случае, если у сотрудников Банка возникают
подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма.
- в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае принятия в течение календарного года двух и
более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции на основании
5

пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ и других случаях, предусмотренных
законодательством РФ.
7) Извещен(-а) о том, что денежные средства на счете банковской карте застрахованы в порядке, размере
и на условиях, установленных Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». При этом денежные средства по совокупности
вкладов и остатков на счетах физического лица застрахованы исключительно в пределах суммы
1 400 000 рублей.
8) Я настоящим выражаю свое безусловное согласие АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138,
юридический адрес: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск. пр. Ленина, дом 1) на
обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача персональных данных определенному кругу
физических (работникам АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО) и (или) юридических лиц в целях обработки моих
персональных данных с использованием как автоматизированной информационной системы, так и
бумажных носителей, в целях исполнения договора и совершенствования и расширения оказываемых
Банком услуг, повышения качества обслуживания, проведения статистических и маркетинговых
исследований, а также для информирования меня с использованием любых каналов связи по выбору
Банка (почтовой рассылки, электронной почты, телефона, sms-информирования, факсимильной связи,
сети интернет) о существующих и/или вводимых в действие продуктах и услугах Банка.
При этом под моими персональными данными понимается любая имеющая ко мне отношение
информация, в том числе сведения и информация о фамилии, имени, отчестве, годе, месяце, дате и месте
рождения, адресе, семейном, социальном, имущественном положении, образовании, профессии, доходах,
а также любая иная информация, переданная Банку мной лично либо поступившая в Банк иным законным
способом.
Права, в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у АКБ «Алмазэргиэнбанк»
АО, ответственность за предоставление мной ложных сведений о себе, мне разъяснены.
Срок, в течение которого действует настоящее согласие, составляет 5 лет, при отсутствии отзыва
согласия его действие считается продленным на следующие 5 лет.
Я уведомлен о том, что вправе отозвать свое согласие.
9) В рамках выявления иностранных налогоплательщиков в соответствии с Федеральными законами от
28.06.2014 № 173-ФЗ, от 27.11.2017 №340-ФЗ, Постановления Правительства от 16.06.2018 г., Закона
США «О налогообложении иностранных счетов» и принятых в соответствии с ним подзаконных актов
США (Foreign Account Tax Compl iance Act, далее – FATCA), и реализации международного
автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств
(территорий) (Common Reporting Standard (CRS)) заявляю, что:
1

Место рождения (Указать страну)

2

Гражданство (с указанием всех стран,
гражданином которых Вы являетесь)

3

Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
Адрес места жительства (регистрации)

4

5

Адрес проживания/домашний или
почтовый адрес, включая почтовый
ящик совпадает с адресом регистрации:
□ Да (если ответ «Да» то данный
раздел не заполняется)
□ Нет

6

Сведения о номерах контактных
телефонов, зарегистрированных в
иностранных государствах

7

Сведения обо всех налоговых

□ Россия □ США □ Иное, указать страну
____________________________________
□ Россия □ США □ Иные, указать страны_______________
□ Нет гражданства
□ Паспорт □ Иной (наименование) ____________________
Серия______ Номер _______________ Дата выдачи_______
- Страна:
□ Россия □ США □ Иная (указать страну) ______________
- регион (район) ______________________________________
- населенный пункт___________________________________
- улица _________________________________________
- дом __________ стр./ корп. _______ квартира______
- Страна:
□ Россия □ США □ Иная (указать страну) _______________
- регион (район) _______________________________________
- населенный пункт____________________________________
- улица _________________________________________
- дом ________ стр./ корп. ______ квартира________________
- почтовый ящик (при наличии)__________________________
□ не имею контактных телефонов, зарегистрированных в
иностранных государствах
□ США, номера телефонов______________________________
□ Иные (указать страны, номера телефонов)
_________________________________________
□ Россия, ИНН __________________________(необязательно)

6

резидентствах (с указанием ИНН – при
наличии)
8

Сведения обо всех имеющихся
разрешениях на постоянное
пребывание (видов на жительство) в
иностранных государствах

9

Сведения о долгосрочном пребывании
в иностранном государстве в течение
более 31 дня в текущем году и более
183 дней в совокупности в течение
трех предшествующих лет (включая
текущий календарный год и два
непосредственно предшествующих
года)

10

Сведения о родителях имеющих
гражданство США

11

Действующая доверенность и/или
право подписи, выданная Вами лицу,
имеющему право на управление счетом

□ США, ИНН (SSN, EIN, TIN, ITIN ATIN, PTIN)1
_________________________________________
□ Иные (указать страны, ИНН) _________________________
□ не имею разрешений на постоянное пребывание (видов на
жительство) в иностранных государствах
□ США
□ Иные, указать страны _________________________________
□ За указанный период не пребывал(а) в иностранном государстве
(при отметке этого вопроса, далее не заполняется)
□ Срок пребывания меньше указанных сроков (при отметке этого
вопроса, далее не заполняется)
□ Сведения о нахождении на территории иностранного
государства:
- В текущем году:
□
США
количество
дней
________________________________________
□
Иные
(указать
страны,
количество
дней)
________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
- В предшествующем году:
□ США количество дней _______________________________
□
Иные
(указать
страны,
количество
дней)
_________________________________________________________
_________________________
- В позапрошлом году:
□ США количество дней _______________________________
□
Иные
(указать
страны,
количество
дней)
_________________________________________________________
_________________________
□ ни один из родителей не является гражданином США
□ один (или оба) из родителей имеющий (их) гражданство США
проживал в США больше 5 лет после достижения возраста 14 лет
□ нет (не выдавались)
□ да2 имеется доверенность и/или передано право подписи
(соответствующие документы представлены в Банк)

1. Если выяснится гражданство или вид на жительство США, то пожалуйста предоставьте
форму W-9.
2. Если выяснится налоговое резидентство США или его признаки, то пожалуйста предоставьте
форму W-8BEN.
Подписывая настоящую анкету, я заверяю и гарантирую Банку на дату подписания, что:
- обязуюсь уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной
анкете, в течение 30 дней с даты их изменения;
- информация, указанная в данной анкете, была мною проверена, является верной, полной и
достоверной и подтверждает право Банка на их проверку.
Клиент

/ ФИО

Дата_______________

Дополнительные банковские сервисы:
Получение SMS-сообщений на сотовый телефон по операциям, совершенным с использованием пластиковой
SMS-Инфо
карты; Подключение – Бесплатно, Обслуживание – согласно Тарифов.
АЭБ Онлайн
3-D Secure

V

Услуга позволяет совершать различные платежи со счета в любое время суток, в любом месте, используя для
этого компьютер или сотовый телефон с доступом в интернет. Подключение и обслуживание – Бесплатно
3D-Secure позволяет совершать расчеты в сети Интернет в более защищенном режиме для Карт VISA Банка,

Подключение - Бесплатно

ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: номер социального страхования (SSN); идентификационный номер
работодателя (EIN); идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN); идентификационный номер налогоплательщика для детей,
удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN); идентификационный номер составителя налоговой декларации (PTIN).
1
При наличии доверенности(ей) на управление счетом и/или предоставлении право подписи каждое доверенное лицо и/или лицо, имеющее право подписи
должны заполнить данный Опросный лист – физического лица и индивидуального предпринимателя.
1
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Приложение № 6 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);
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•
•
•

операции в пользу ломбардов (5933);
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 начисления Миль
3.1. Авиакомпания начисляет на Счет Участника Программы – Держателя Карты «S7 Priority»
«Приветственные» Мили в следующем порядке:
 250 (двести пятьдесят) Миль при регистрации Участника, являющегося
Держателем Карты «S7 Priority» класса VISAClassic;
 500 (пятьсот) 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»:

1.
2.

Категория Карты
«S7 Priority»

Количество начисляемых
«Премиальных» Миль

Visa Classic
Visa Gold

1 (Одна) миля
1 (Одна) миля

Сумма операции по оплате товаров, работ и
услуг с использованием Карты «S7 Priority»:
Счет в валюте Российской Федерации
за каждые 55 (пятьдесят пять) рублей
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 «Гибкий» 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.
10

