Условия Предложения «Intesa - S7 Priority»

1. Термины и определения.
В рамках настоящих Условий Предложения Банка «Intesa - S7 Priority» используются следующие термины и их
определения:
1.1. Авиакомпания

–

Публичное

акционерное

общество

«Авиакомпания

«Сибирь»,

ИНН/КПП

5448100656/997650001, р/с 40702810644020102657 в Сибирском банке Сбербанка РФ, г. Новосибирск,
БИК 045004641, к/с 30101810500000000641, ОКПО 18014126, ОКАТО 50417000000, ОРГН
1025405624430; местонахождение: Россия, 633104, Новосибирская область, г. Обь-4,
1.2. Банк – Акционерное общество «Банк Интеза»; Генеральная лицензия Банка России № 2216 от
06.05.2015; БИК 044525922; ИНН/КПП 7708022300/775001001; к/с 30101810800000000922 в ГУ Банка
России по ЦФО; местонахождение и почтовый адрес: 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д.2, тел.
(495) 411-80-70, факс (495) 411-80-71.
1.3. Бонусная категория – совокупность Бонусных операций, относящихся к определенной категории
согласно Merchant Category Code (код категории продавца) в соответствии с классификацией
международных платежных систем.
1.4. Бонусная операция – операция, отраженная по Карточному счету, по оплате товаров/работ/услуг за
счет собственных/заемных средств в Торгово-сервисных предприятиях на территории РФ/иностранных
государств, совершенная с использованием Карты Держателя или ее реквизитов и отвечающая
Условиям Предложения.
1.5. Держатель Карты (Держатель) – физическое лицо, на чье имя выпущена Карта.
1.6. Карта (Карта Банка) - расчетная или кредитная карта платёжной системы (в том числе,
международной), эмитируемая Банком и предназначенная для оплаты товаров, работ и услуг и
получения наличных денежных средств в банковских учреждениях или в автоматических устройствах
выдачи наличных (банкоматах). Карта является персонализированным средством доступа к денежным
средствам, находящимся на Карточном счете.
1.7. Карточный счет – счет для учета операций, совершенных с использованием Карты/Карт или ее/их
реквизитов.
1.8. Миля – расчетная единица Программы S7 Priority, начисляемая Участникам Программы S7 Priority за
совершение Бонусных операций в соответствии с настоящими Условиями, дающая право Участникам
Программы на получение поощрений, предоставляемых в рамках Программы.

1.9. Номер Участника – номер, предоставляемый Авиакомпанией Участнику Программы S7 Priority.
1.10. Отчетный период – период времени, равный одному календарному месяцу, в котором Держателем
Карты совершены Бонусные операции с использованием Карты (ее реквизитов), подключенной к
Программе, являющиеся основанием для начисления Участнику Миль.
1.11. Предложение «Intesa - S7 Priority» («Предложение «Интеза - С7 Приоритет», «Предложение») –
предложение Банка для Держателей Карт, в рамках которого Держатели Карт имеют возможность
накапливать Мили Программы S7 Priority совершая Бонусные Операции по Картам Банка. Подключая
Карту к Программе в рамках Предложения, Держатель становится Участником Программы лояльности
S7 Priority и обязуется одновременно соблюдать как требования настоящих Условий, так и требования
Программы.
1.12. Программа лояльности S7 Priority («Программа») - программа поощрения часто летающих
пассажиров Авиакомпании. Участие в Программе предоставляет Участникам возможность накапливать
Мили за пользование услугами Авиакомпании и Партнеров Программы, в том числе за совершение
безналичных операций по Карте Банка, Держателем которой является Участник, а также использовать
Мили для приобретения услуг, предоставляемых Авиакомпанией.
Правила и условия Программы лояльности S7 Priority размещены на сайте Авиакомпании по адресу:
https://www.s7.ru/s7-priority/ffpRules.dot
1.13. Сайт Банка – сайт www.bancaintesa.ru, на котором размещен актуальный текст настоящих Условий и
другая информация о Предложении.
1.14. Торгово-сервисное предприятие (ТСП) – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
на законных основаниях осуществляющие деятельность по реализации товаров/работ/услуг,
предлагаемых к приобретению Держателям Карт.
1.15. Тип Карты – тип карты в соответствии с Правилами Международной платежной системы VISA.
1.16. Условия – настоящие Условия Предложения «Intesa - S7 Priority».
1.17. Участник (Участник Программы) – Держатель Карты, подключенной к Программе в рамках
настоящего Предложения.

2. Общие положения
2.1. Настоящие Условия определяют основные положения, правила и условия начисления Миль
Авиакомпанией за совершенные с использованием эмитированных Банком Карт (их реквизитов)
Бонусные операции в рамках настоящего Предложения.

2

2.2. Подключение Карты к Программе в рамках Предложения Банка является подтверждением надлежащего
ознакомления и согласия Участника со всеми положениями настоящих Условий и Правил Программы
лояльности S7 Priority.
2.3. С целью обеспечения возможности своевременного ознакомления каждого Участника с изменениями,
вносимыми в настоящие Условия, актуальный текст Условий размещается в отделениях Банка,
осуществляющих обслуживание физических лиц, и на Сайте Банка.
2.4. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия, при
этом уведомляя Авиакомпанию о таких изменениях не позднее чем за 90 дней до введения в действие
указанных изменений. Изменения, внесенные Банком в Условия, становятся обязательными для
Участников Программы, подключившихся к Программе в рамках Предложения в соответствии с п. 3.3.
настоящих Условий до введения в действие указанных изменений, по истечении 10 рабочих дней с
даты размещения Банком новой редакции Условий на Сайте Банка.
2.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления с предложениями Банка по изменению или
дополнению настоящих Условий, Участник обязан не реже, чем один раз в 10 (десять) календарных
дней самостоятельно или через представителей обращаться в Банк для получения сведений об
изменениях и дополнениях, внесенных в настоящие Условия, а также принимать любые иные разумные
и достаточные меры для получения информации об опубликованных в установленном п. 2.4. настоящих
Условий порядке предложениях Банка по изменению Условий, в том числе проверять поступление в его
адрес оповещений/уведомлений путем выполнения Аутентификации в Системе «Электронный Банк
my.bancaintesa» с использованием Логина и Пароля1.
2.6. В случае несогласия Участника с изменением Условий, Участник имеет право отключить Карту от
Программы в рамках Предложения в порядке, установленном п. 3.3. настоящих Условий.
2.7. В случае если после вступления в силу изменений, внесенных в Условия в соответствии с пунктом 2.4
настоящих Условий, от Держателя Карты не поступит в Банк Заявление на отключение Карты от
Программы в рамках Предложения и по соответствующему Карте Карточному счету будет проведена
хотя бы одна операция, последнее действие будет считаться согласием Держателя с изменениями
Условий.
3. Правила Предложения:
3.1. Предложение действует для Держателей расчетных и кредитных Карт, эмитированных Банком, за
исключением карт, обслуживаемых в соответствии с тарифом SAMBO CARD2.

Определения терминам «Аутентификация», «Система «Электронный Банк my.bancaintesa», «Логин» и «Пароль» даны в
Договоре обслуживания физических лиц в системе «Электронный Банк my.bancaintesa» (Договоре об оказании услуг путем
предоставления доступа к средствам Системы и обмена электронными документами – для клиентов, заключивших договор
до 05.12.2011).
2 SAMBO CARD (с англ. «Карта Самбо»).
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3.2. Для получения Миль в рамках Предложения Участнику необходимо:
3.2.1.

Являться Держателем действующей Карты Банка.

3.2.2.

Подключить Карту к Программе в рамках Предложения.

3.2.3.

Совершить по Карте, подключенной к Программе в рамках Предложения, Бонусную
операцию.

3.3. Подключение Карт к Программе в рамках Предложения происходит после подачи Держателем в Банк
Заявления на подключение банковской карты к Программе лояльности S7 Priority в рамках
Предложения АО «Банк Интеза» «Intesa - S7 Priority» не позднее рабочего дня, следующего за днем
подачи указанного Заявления.
Отключение Карт от Программы в рамках Предложения происходит после подачи Держателем в Банк
Заявления на отключение банковской карты от Программы лояльности S7 Priority в рамках
Предложения АО «Банк Интеза» «Intesa - S7 Priority» не позднее рабочего дня, следующего за днем
подачи указанного Заявления.
При подключении Карты к Программе в рамках Предложения Держателю либо присваивается новый
номер Участника Программы лояльности S7 Priority, либо Карта может быть подключена на имеющийся
у Держателя номер Участника Программы лояльности S7 Priority.
При перевыпуске Карты, подключенной к Программе в рамках Предложения, подключение новой Карты
к Программе в рамках Предложения происходит автоматически, за исключением случаев перевыпуска
Карты, предполагающего изменение ее номера (в таких случаях требуется повторное подключение
Карты к Программе в рамках Предложения в порядке, определенном настоящим пунктом).
Дополнительные карты, выпущенные на имя Держателя основной Карты, могут быть подключены к
Программе в рамках Предложения только на Номер Участника Держателя основной Карты.
Дополнительные карты, выпущенные на имя третьего лица по заявлению Держателя основной Карты,
могут быть подключены только на Номер Участника Держателя дополнительной Карты.

4. Правила расчета и начисления Миль
4.1. Начисление Миль осуществляется в следующем размере, в зависимости от Типа карты:
4.1.1.

«Приветственные» Мили (начисляются единоразово в момент первого подключения Карты к
Программе в рамках Предложения):

- 500 Миль при подключении Карты Visa Classic;
- 1 000 Миль при подключении Карты Visa Gold;
- 1 500 Миль при подключении Карты Visa Signature/Visa Infinite.
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4.1.2.

«Премиальные» Мили (начисляются за совершенные Участником Бонусные операции в
Бонусных категориях):

- По Картам Visa Classic – 1 Миля за каждые 60 рублей РФ/1 евро/1 доллар США;
- По Картам Visa Gold – 1,25 Мили за каждые 60 рублей РФ/1 евро/1 доллар США;
- По Картам Visa Signature/Visa Infinite – 1,5 Мили за каждые 60 рублей РФ/1 евро/1 доллар США.
4.2. Мили начисляются из расчета сумм Бонусных операций, относящихся к операциям по оплате товаров,
работ и услуг в Торгово-сервисных предприятиях, включая предприятия, осуществляющие свою
деятельность в сети Интернет, за исключением операций по выдаче наличных денежных средств, а
также операций, относящихся к следующим Merchant Category Code3:
4814 - Телекоммуникационные услуги; 4816 - Компьютерная сеть/ информационные услуги; 4829 Денежные переводы; 4900 - Коммунальные услуги,

электричество, газ, санитария, вода; 5933 -

Ломбарды; 6010 - Финансовые институты – снятие наличности вручную; 6011 - Финансовые институты –
снятие наличности автоматически; 6012 - Финансовые институты – торговля и услуги;

6051 -

Нефинансовые институты – иностранная валюта, денежные переводы (непередаваемые), дорожные
чеки, квази-кэш; 6211 - Ценные бумаги – Брокеры/Дилеры; 7993 - Принадлежности для видеоигр; 7994 Галереи/ учреждения видеоигр; 7995 - Транзакции по азартным играм; 9211 - Судовые выплаты,
включая алименты и детскую поддержку; 9222 – Штрафы; 9223 - Залог и платежные обязательства;
9311 – Налоговые платежи; 9399 - Правительственные услуги; 9402 - Почтовые услуги — только
правительство.
4.3. Мили рассчитываются и начисляются на счет Участника Программы отдельно по каждой Карте
Участника, подключенной к Программе в рамках Предложения, при условии отражения Бонусных
операций по Карточному счету.
4.4. Начисление Миль осуществляется ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за Отчетным
периодом.
4.5. При начислении Миль за Бонусную операцию, совершенную в валюте, отличной от валюты Рубли РФ,
конвертация осуществляется по курсу Банка России на дату проведения операции по Карточному счету.
4.6. Начисление Миль при полной или частичной отмене Бонусной операции:
4.6.1.

Если Бонусная операция была отменена (полностью либо в части), то Мили по данной
операции Банком не начисляются.

4.7. Мили в рамках Предложения могут не начисляться в следующих случаях:
4.7.1.
3

При несоблюдении настоящих Условий и/или правил Программы.

С англ. «Код категории продавца».
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4.7.2.

При

невозможности

идентификации

операции

на

принадлежность

к

Бонусной

категории/Бонусной операции.
4.7.3.

При квалификации Банком и/или платежными системами операции в качестве
мошеннической, т.е. направленной исключительно на злоупотребление правами и
привилегиями, предоставленными Клиенту в рамках настоящего Предложения.

4.8. Порядок использования Участниками Миль Программы S7 Priority определяется Правилами Программы
S7 Priority, опубликованными на сайте s7.ru.
4.9. В случае если тарифным планом, в соответствии с которым обслуживается Карта, предусмотрено
автоматическое подключение к программе Cashback (с англ. – «возврат денежных средств»), участие в
указанной программе прекращается с момента подключения Карты к Программе S7 Priority в рамках
Предложения и автоматически возобновляется после отключения Карты от Программы S7 Priority в
рамках Предложения.
4.10.Стоимость использования Карты в рамках Предложения4:
4.10.1. Подключение Карты к Программе в рамках Предложения осуществляется бесплатно.
4.10.2. Использование Карты

в рамках Предложения осуществляется бесплатно в случае

соответствия размера совершенных Участником в Отчетный период Бонусных операций
следующим параметрам (рассчитывается в отношении каждой Карты Участника,
подключенной к Программе в рамках Предложения):
- По Картам VISA CLASSIC: не менее 10 000 рублей РФ в месяц;
- По Картам VISA Gold: не менее 20 000 рублей РФ в месяц;
- По Картам VISA Signature: не менее 25 000 рублей РФ в месяц;
- По Картам VISA Infinite: не менее 35 000 рублей РФ в месяц.
В случае несоблюдения указанных условий стоимость использования каждой Карты в рамках
Предложения (вознаграждение) составит 300 рублей РФ в месяц5. При этом счёт Участника Программы
S7 Priority в случае несоблюдения условий, указанных выше, остается бесплатным и пригодным для
использования миль в рамках Программы S7 Priority.

5.

Информирование Участников:

Плата за годовое обслуживание расчетов по операциям, совершенным с использованием Карты, взымается независимо
от использования/неиспользования Карты в рамках Предложения в размере, предусмотренном применимыми к
соответствующей Карте тарифами Банка.
5 Списание вознаграждения с Карточного счета производится Банком в порядке, установленном договором, на основании
которого выпущена соответствующая Карта, в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным. При списании
вознаграждения с Карточного счета в иностранной валюте надлежащей суммой вознаграждения считается сумма в валюте
Карточного счета, равная сумме вознаграждения, номинированной в рублях РФ, деленной на курс, установленный ЦБ РФ
для соответствующей иностранной валюты на день списания.
4
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5.1. Участник вправе получать информацию об условиях участия в Программе в рамках Предложения одним
из следующих способов:
5.1.1.

На Сайте Банка;

5.1.2.

В отделении Банка, осуществляющем обслуживание физических лиц;

5.1.3.

При обращении в Службу поддержки клиентов по телефону 8 (800) 2008 008 (звонок по
России бесплатный) или +7(495) 651-65-14.

5.2. Информирование о расчете и начислении Миль осуществляется по следующим каналам связи:
5.2.1.

В Личном кабинете Участника на сайте https://www.s7.ru.

5.2.2.

В отделении Банка, осуществляющем обслуживание физических лиц.

5.2.3.

При обращении в Службу поддержки клиентов по телефону 8 (800) 2008 008 (звонок по
России бесплатный).

7

