МИЛИ: НАКОПЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Как накопить мили
•

оплачивайте ежедневные покупки картой

•

летайте на рейсах Группы «Аэрофлот» и авиакомпаний альянса
SkyTeam

Как узнать о начисленных милях
•

в личном кабинете на сайте программы
«Аэрофлот Бонус» www.aeroflot.ru

•

в контакт-центре авиакомпании «Аэрофлот»:

(для регионов России)		
8 800 444–55–55			

(для Москвы)
+7 (495) 223–55–55

Как узнать номер участника программы «Аэрофлот Бонус»
•

номер участника указан на лицевой стороне карты (четвертой
строкой, после имени и фамилии в латинской транскрипции)

Как потратить мили
•

обменивайте мили на премиальные полеты на рейсах Группы
«Аэрофлот» и авиакомпаний альянса SkyTeam

•

повышайте класс обслуживания на рейсах Группы «Аэрофлот»
и авиакомпаний альянса SkyTeam

•

используйте мили на проживание в отелях, прокат автомобилей
и другие товары и услуги партнеров программы «Аэрофлот Бонус»

•

перечисляйте мили в благотворительные фонды в рамках проекта
«Мили милосердия»

Как получить премиальный полет
•

накопите на счете участника программы «Аэрофлот Бонус»
необходимое количество миль

•

совершите хотя бы один платный полет за последние 24 месяца
на регулярном рейсе Группы «Аэрофлот» (код SU)

•

оформите премиальный билет за мили

Карта «Аэрофлот» — банковская карта по Тарифным планам «Оптимальный», «Премиум». Начисление миль осуществляется
за совершение операций по оплате товаров и услуг, за исключением других операций (например: операции, проводимые
в банкоматах, кассах банков, интернет-банке, мобильном банке, операции по снятию наличных, конвертация денежных
средств, переводы и т. п.). Начисление миль осуществляется при проведении в течение отчетного месяца безналичных
расчетов на сумму, не превышающую 1 млн рублей / 20 000 долларов США/ 15 000 евро по Тарифному плану «Премиум»,
300 000 рублей / 6 000 долларов США / 4 500 евро по Тарифному плану «Оптимальный» по каждой из категорий:
авиатранспорт, авиакомпании, ювелирные изделия и аксессуары, консультации врачей, лечение, одежда, обувь и аксессуары,
отели и гостиницы, образование, дополнительное обучение, агентства путешествий, автомобильные дилеры. По остальным
категориям начисление миль осуществляется на сумму безналичных операций, не превышающую 300 000 рублей /
5 000 долларов США / 4 000 евро, — по Тарифному плану «Премиум», 150 000 рублей / 2 500 долларов США / 2 000 евро —
по Тарифному плану «Оптимальный» в течение месяца. Правила начисления и списания миль, а также сроки их действия
производятся в соответствии с правилами программы «Аэрофлот Бонус» и указаны на сайте www.aeroflot.ru. Банк не
начисляет мили по программе лояльности «Аэрофлот Бонус» и не является исполнителем по программе лояльности. Для
оплаты билетов премиальными милями действуют специальные условия бронирования, отличные от регулярных. Стоимость
билетов не включает аэропортовые таксы и сборы. По правилам программ «Аэрофлот Бонус» для получения премиального
авиабилета требуется наличие квалификационных миль, то есть одного платного перелета регулярным рейсом «Аэрофлота».
Полный перечень документов и условия оформления карты указаны в Сборнике тарифов банка «Открытие» на сайте
open.ru. ПАО Банк «ФК Открытие» (по тексту — банк «Открытие»). Генеральная лицензия № 2209 от 24.11.2014. 115114,
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. Указанные условия действительны на сентябрь 2016 года и не являются офертой или
приглашением делать оферты. Реклама

