
  
 

Правила расчета и начисления миль по программе «Аэрофлот Бонус» при хранении средств 

на счете «АэроПлан» 

(далее – Правила) 

  

1. Термины и определения. 

Авиакомпания Аэрофлот – Публичное Акционерное Общество «Аэрофлот - российские 

авиалинии». 

Банк – АО «АЛЬФА-БАНК». 

Счет – банковский счет «АэроПлан», открытый в соответствии с Договором КБО. 

Держатель Карты (далее – «Держатель») - Клиент, на имя которого Банком в соответствии с 

Договором КБО и/или Соглашением о кредитовании была выпущена Карта, и прошедший 

регистрацию в качестве участника Программы «Аэрофлот Бонус». 

Договор КБО - заключаемый между Банком и Клиентом Договор о комплексном банковском 

обслуживании физических лиц в ОАО «АЛЬФА-БАНК», в рамках которого Банк выпускает 

Расчетную Карту. 

Карта - расчетная либо Кредитная банковская карта платежной системы MasterCard, 

эмитированная Банком, имеющая наименование Aeroflot–MasterCard– АЛЬФА-БАНК и 

позволяющая ее Держателю осуществлять безналичную оплату товаров, работ, услуг в торгово-

сервисных предприятиях, получать наличные денежные средства, а также участвовать в Программе 

«Аэрофлот Бонус». 

Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор КБО или Договор КБО и Соглашение 

о кредитовании. 

Кредитная Карта – кредитная банковская карта Aeroflot–MasterCard– АЛЬФА-БАНК, 

эмитированная Банком, расчеты по которой осуществляются за счет денежных средств, 

предоставленных Банком Держателю в порядке, предусмотренном Соглашением о кредитовании. 

Миля Программы «Аэрофлот Бонус» (Миля) – единица измерения, используемая в Программе 

«Аэрофлот Бонус», начисляемая Держателю Карты Авиакомпанией Аэрофлот и дающая право 

Держателю Карты на получение поощрений, предоставляемых Авиакомпанией Аэрофлот в рамках 

Программы «Аэрофлот Бонус». 

Минимальный остаток по Счету за календарный месяц (Минимальный 

остаток) – минимальный из всех остатков по Счету на начало каждого дня, с 01.02.2021 

рассчитываемый в следующем порядке: 

- за период со дня Первого положительного остатка на Счете по последний календарный день 

месяца включительно, если Минимальный остаток по соответствующему Счету за предыдущий 

календарный месяц и остаток на начало первого календарного дня текущего календарного месяца 

равны нулю, или если счет открыт в текущем календарном месяце; 

- за период с первого по последний календарный день месяца включительно, если по данному счету 

Минимальный остаток за предыдущий календарный месяц больше нуля и остаток на начало первого 

календарного дня текущего месяца равен нулю, или Минимальный остаток за предыдущий 

календарный месяц и остаток на начало первого календарного дня текущего месяца больше нуля, 
или если Минимальный остаток за предыдущий календарный месяц равен нулю и остаток на начало первого 

календарного дня текущего месяца больше нуля. 



Первый положительный остаток - остаток денежных средств в сумме больше нуля, находящийся 

на Счете на начало дня в самую раннюю дату текущего календарного месяца. 

Программа «Аэрофлот Бонус» (Программа) - программа, реализуемая Авиакомпанией Аэрофлот 

и направленная на поощрение физических лиц, пользующихся услугами Авиакомпании Аэрофлот. 

Расчетная Карта - международная банковская карта Aeroflot-MasterCard–АЛЬФА-БАНК, 

эмитированная Банком как средство для составления расчетных и иных документов, подлежащих 

оплате за счет Держателя, в порядке, предусмотренном Договором КБО. 

Соглашение о кредитовании – соглашение, заключаемое между Банком и Клиентом в порядке, 

предусмотренном «Общими условиями выдачи кредитной карты, открытия и кредитования счета 

кредитной карты в ОАО «АЛЬФА-БАНК»», в рамках которого Банк выпускает Кредитную карту. 

Счет участника Программы «Аэрофлот Бонус» - учетная запись участника Программы 

«Аэрофлот Бонус», присвоенная ему Авиакомпанией Аэрофлот для учета начисляемых участнику 

и списываемых Миль. 

 

2. Общие положения. 

2.1. Настоящие Правила определяют порядок расчета Миль по Программе «Аэрофлот Бонус» при 

хранении Держателем Карты средств на Счете. 

2.2. Информация о расчете Банком и начислении Авиакомпанией Аэрофлот Миль при хранении 

Клиентом средств на Счете размещается на Интернет-сайтах Банка www.alfabank.ru и 

Авиакомпании Аэрофлот www.aeroflot.ru. 

  

3. Порядок и условия расчета Банком и начисления Авиакомпанией Аэрофлот Миль по 

программе «Аэрофлот Бонус» при хранении Клиентом средств на Счете. 

3.1. Для расчета Банком и начисления Авиакомпанией Миль по Счету Держателя Карты, Клиенту 

необходимо открыть Счет в рублях, долларах США или евро и обеспечить Минимальный остаток 

на Счете не менее установленного Банком значения. При этом, для получения Миль за месяц 

открытия Счета Клиент, не являющийся Держателем Карты на момент открытия Счета, обязан 

оформить Карту на свое имя не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем 

открытия Счета. В течение периода хранения Держателем Карты, денежных средств на Счете, ему 

начисляются Мили в порядке, установленном настоящими Правилами. 

Внимание! Банк по своему усмотрению и без объяснения причин вправе отказать Клиенту 

в выпуске Карты. 

3.2. Мили за календарный месяц открытия Счета рассчитываются, если выполняются одновременно 

следующие условия: 
- Минимальный остаток по Счету за данный календарный месяц более или равен установленному 

Банком значению, 
- в календарный месяц, следующий за календарным месяцем открытия Счета, Счет не закрыт и 

Минимальный остаток по Счету за этот месяц более или равен установленному Банком значению. 
 

3.3. Мили за последующие календарные месяцы (за исключением календарного месяца открытия 

Счета) рассчитываются, если Минимальный остаток по Счету за данный календарный месяц более 

или равен установленному Банком значению. 

3.4. Значения Минимальных остатков для Счетов в рублях, долларах США и евро, менее которых 

Мили не рассчитываются согласно п. 3.2. и 3.3. настоящих Правил, устанавливаются Банком и могут 

быть изменены Банком первого числа любого календарного месяца в одностороннем порядке. 

Новые размеры значений Минимальных остатков по Счету применяются с даты установления и в 

обязательном порядке размещаются на сайте Банка с даты такого изменения. 

3.5. Мили Программы «Аэрофлот Бонус» рассчитываются для участников Программы исходя из 

Минимальных остатков по Счетам за календарные месяцы, начиная с 01 марта 2013г. 

http://www.alfabank.ru/
http://www.aeroflot.ru/


3.6. С даты закрытия или блокировки Карты по любым основаниям расчет для начисления Миль не 

производится как за будущие периоды, так и за прошедшие периоды, за которые Мили еще не были 

начислены. 

3.7. Расчет Миль Программы «Аэрофлот Бонус» за календарный месяц производится Клиентам, 

выполнившим условия, изложенные в пункте 3.1.- 3.3. настоящих Правил следующим образом: 

А. Расчет миль за календарный месяц открытия Счета и с 01.02.2021г. за последующие 

календарные месяцы (в случае, если Минимальный остаток по Счету за предыдущий 

календарный месяц и остаток на начало первого календарного дня текущего календарного 

месяца равны нулю): 

1) Пересчет суммы Минимального остатка в Мили: 

M = (S*KD /Х)*R, где 

М – промежуточное количество Миль. 

X – установленная Банком сумма в рублях / долларах США/ евро, за которую начисляется 1 Миля, 

размер которой указан на сайте Банка. Данная сумма может быть изменена Банком в любое время в 

одностороннем порядке. Новый размер значений указанной суммы по Счету применяется с даты 

установления и в обязательном порядке размещается на сайте Банка с даты такого изменения. 

S – фактическая сумма Минимального остатка по Счету (в рублях/ долларах США/ евро). 

R - ставка для расчета количества миль за неполный календарный месяц, равная 0,03 Мили. 

KD – количество дней за период: 

до 31.01.2021 г. включительно - со дня, следующего за днем открытия Счета, по последний 

календарный день месяца включительно; 

с 01.02.2021 г. – со дня Первого положительного остатка по последний календарный день месяца 

включительно. 

 

2) Количество Миль, подлежащих начислению за календарный месяц открытия Счета и за 

последующие календарные месяцы, если Минимальный остаток по Счету за предыдущий 

календарный месяц и остаток на начало первого календарного дня текущего календарного месяца 

равны нулю, рассчитывается следующим образом: 

полученное в соответствии с подпунктом 1) пункта А п.3.7 настоящих Правил количество Миль 

округляется до целого числа с применением правил математического округления. При этом под 

правилом математического округления понимается метод округления, при котором значение целой 

части рассчитанных Миль не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

В. Расчет миль за календарный месяц (кроме календарного месяца открытия Счета и 

последующих календарных месяцев (когда Минимальный остаток по Счету за предыдущий 

календарный месяц и остаток на начало первого календарного дня текущего календарного 

месяца равны нулю). 

1) Пересчет суммы Минимального остатка в Мили: 

M = (S/X)*R, где 

М – промежуточное количество Миль. 

X – установленная Банком сумма в рублях / долларах США/ евро, за которую начисляется 1 Миля, 

размер которой указан на сайте Банка. Данная сумма может быть изменена Банком в любое время в 

одностороннем порядке. Новый размер значений указанной суммы по Счету применяется с даты 

установления и в обязательном порядке размещается на сайте Банка с даты такого изменения. 

S – фактическая сумма Минимального остатка по Счету (в рублях/ долларах США/ евро). 



R - ставка для расчета количества миль за календарный месяц, равная 1 Миле. 

2) Количество Миль, подлежащих начислению за календарный месяц, рассчитывается следующим 

образом: 

полученное в соответствии с подпунктом 1) пункта В. настоящих Правил промежуточное 

количество Миль округляется до целого числа с применением правил математического округления. 

При этом под правилом математического округления понимается метод округления, при котором 

значение целой части рассчитанных Миль не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 

от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 

9. 

3.8. Для расчета и начисления Миль Минимальные остатки по разным Счетам не суммируются. 

3.9. Обязательным условием для начисления Миль, рассчитанных в соответствии с настоящими 

Правилами, является оформление Счета и Карты на имя одного Клиента. 

3.10. Мили за каждый календарный месяц рассчитываются в следующие сроки:  

- за календарный месяц открытия Счета – не позднее 15-го календарного дня второго календарного 

месяца, следующего за календарным месяцем открытия Счета; 

- за последующие календарные месяцы (за исключением месяца открытия Счета) – не позднее 15-

го календарного дня следующего месяца. 

3.11. Банк оставляет за собой право аннулировать ошибочно начисленные Мили. 

  

4. Заключительные положения. 

4.1. Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять Правила. 
Информация об изменениях, вносимых в Правила, размещается на Интернет-сайте 

Банка www.alfabank.ru. 

4.2. Правила будут регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Любые вопросы, разногласия или требования, возникающие из Правил или в связи с ними, 

подлежат урегулированию между Клиентом и Банком путем переговоров. При отсутствии согласия 

споры и разногласия подлежат рассмотрению судом в соответствии с Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации. 

            

 

http://www.alfabank.ru/

