
Дополнительные условия
к Условиям по банковским картам «Русский Стандарт»

Дополнительные условия по Картам «Miles&More»
1. Настоящие Дополнительные условия по Картам «Miles&More» (далее — Дополнительные условия) являются
неотъемлемой частью Условий по банковским картам «Русский Стандарт» (далее — Условия).
2. Настоящие Дополнительные условия определяют условия и порядок участия Клиента, на имя которого в рамках
Договора о Карте выпущена Карта «Miles&More», в совместной программе формирования потребительской
лояльности физических лиц, реализуемой Банком и компанией Miles & More GmbH (далее — Программа),
и регулируют отношения между Банком и Клиентом, возникающие в рамках Программы.
3. Используемые термины:
В настоящих Дополнительных условиях термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующие значения:

3.1. Держатель Дополнительной карты «Miles&More» — физическое лицо, которое не является Клиентом
и на имя которого Банком по заявлению Клиента выпущена Дополнительная карта «Miles&More»;
3.2. Договор о Карте «Miles&More» — Договор о Карте, в рамках которого Клиенту должна быть выпущена
либо уже была выпущена Банком Карта «Miles&More»;
3 . 3 . Дополнительная карта «Miles&More» — Карта «Miles&More», не являющаяся Основной картой
«Miles&More» и выпускаемая/выпущенная по заявлению Клиента на имя самого Клиента либо на имя другого
физического лица, указанного Клиентом в таком заявлении;
3.4. Дополнительные Мили «Miles&More» — Мили «Miles&More», рассчитываемые Банком и начисляемые
Компанией дополнительно к Основным Милям «Miles&More» в соответствии с условиями, определяемыми
в разделе 6 Дополнительных условий;
3.5. Карта «Miles&More» — как Основная карта «Miles&More», так и Дополнительная карта «Miles&More»,
имеющая согласно Тарифам по банковским Картам «Русский Стандарт» (далее — Тарифы) одно из следующих
наименований: Miles&More Visa Classic Credit Card; Miles&More Visa Gold Credit Card; Miles&More Visa Signature
Credit Card;
3.6. Карта «Miles&More Visa Classic Credit Card» — Карта, имеющая согласно Тарифам следующее
наименование: «Miles&More Visa Classic Credit Card»;
3 . 7 . Карта «Miles&More Visa Gold Credit Card» — Карта, имеющая согласно Тарифам следующее
наименование: «Miles&More Visa Gold Credit Card»;
3.8. Карта «Miles&More Visa Signature Credit Card» — Карта, имеющая согласно Тарифам следующее
наименование: «Miles&More Visa Signature Credit Card»;
3 .9 . Квалификационный период — период времени, равный 1 (одному) году. Датой начала первого
Квалификационного периода является дата начала первого Расчетного периода по Договору о Карте
«Miles&More» (дата открытия Банком Счета). Датой начала каждого последующего Квалификационного периода
является дата, следующая за датой окончания предшествующего Квалификационного периода;
3 . 1 0 . Квалифицированный Договор о Карте «Miles&More» — Договор о Карте «Miles&More»,
к взаимоотношениям Банка и Клиента в рамках которого не применяется на дату заключения такого Договора
о Карте «Miles&More» ни один из следующих Тарифных планов: ТП 20-н, ТП 21-н, ТП 22-н;
3 . 1 1 . Коммунальные услуги — коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему
водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению в помещении;
3.12. Компания — компания Miles & More GmbH (адрес: MAC — Main Airport Center, Unterschweinstiege 8 60549
Frankfurt Germany) или иная компания, которой компания Miles & More GmbH передаст права и обязанности
по управлению Программой лояльности «Miles&More» (в случае такой передачи);
3.13. Мили «Miles&More» — условные единицы, рассчитываемые Банком в соответствии с условиями
Программы, подлежащие начислению Компанией на Счета Участников Программы «Miles&More», применяемые
в рамках Программы и дающие право Участникам Программы на получение Премии от Компании в порядке
и на условиях, определенных Компанией в Программе лояльности «Miles&More»;
3.14. Основная карта «Miles&More» — Карта «Miles&More», выпущенная Банком на имя Клиента на основании
Заявления, а также выпущенная/перевыпущенная Банком на имя Клиента взамен ранее выпущенной Основной
карты «Miles&More»;



3.15. Основные Мили «Miles&More» — Мили «Miles&More», рассчитываемые Банком и начисляемые
Компанией в соответствии с условиями, указанными в п. 5.2 Дополнительных условий;
3.16. Премия — форма поощрения участника Программы лояльности «Miles&More», предоставляемая ему
Компанией в соответствии с условиями, определенными в Программе лояльности «Miles&More»;
3.17. Приветственные Мили «Miles&More» — Мили «Miles&More», рассчитываемые Банком и начисляемые
Компанией в соответствии с условиями, указанными в п. 5.1 Дополнительных условий;
3.18. Программа лояльности «Miles&More» — программа, реализуемая и управляемая Компанией в целях
поощрения клиентов Компании;
3.19. Разница — разница между Учетными Расходными операциями, отраженными на Счете Участника
Программы в течение соответствующего Квалификационного периода, и Учетными операциями возврата,
отраженными на том же Счете в течение такого Квалификационного периода;
3.20. Расходная операция — каждая из следующих расходных Операций:

3.20.1. Операция по оплате Товаров в ТСП, совершенная Участником Программы с использованием Карты
«Miles&More» (её реквизитов) или Держателем Дополнительной карты «Miles&More» с использованием
Дополнительной карты «Miles&More» (её реквизитов);
3.20.2. Операция по переводу денежных средств со Счета в пользу КИВИ Банка (АО)1, ООО
КБ «ПЛАТИНА»2, за исключением Операций, указанных в пп. 5.4.8, 5.4.19, 5.4.20, 5.4.23 Дополнительных
условий, в целях оплаты услуг третьих лиц, осуществляемому Банком на основании:

3.20.2.1. подтвержденного вводом персонального идентификационного номера Карты «Miles&More»
(далее — ПИН) сформированного и переданного в Банк с использованием банкомата Банка
Электронного распоряжения (для целей Дополнительных условий указанная в настоящем подпункте
(3.20.2.1) Дополнительных условий Операция признается Операцией, совершенной с использованием
Карты «Miles&More», при этом Операция признается совершенной с использованием той Карты
«Miles&More», ПИН для которой использовался Участником Программы или Держателем Дополнительной
карты «Miles&More» для подтверждения соответствующего Электронного распоряжения при проведении
такой Операции);
3.20.2.2. надлежащим образом (в соответствии с порядком и условиями, установленными в Договоре
дистанционного обслуживания) сформированного (составленного и оформленного) Участником
Программы или от имени Участника Программы Банком и подписанного Участником Программы
Электронного распоряжения (для целей Дополнительных условий указанная в настоящем подпункте
(3.20.2.2) Дополнительных условий Операция признается Операцией, совершенной с использованием
Карты «Miles&More», при этом Операция признается совершенной с использованием той Карты
«Miles&More», идентификатор которой технологически использовался соответствующей Системой
дистанционного обслуживания при формировании и/или направлении Электронного распоряжения при
проведении такой Операции);

3.21. Расходная операция категории «Страхование» — Операция по оплате Товара в ТСП категории
«Страхование», совершенная Участником Программы с использованием Карты «Miles&More» или Держателем
Дополнительной карты «Miles&More» с использованием Дополнительной карты «Miles&More»;
3.22. Счет Участника Программы «Miles&More» — небанковский счет, который ведется Компанией
в ее информационной системе и на котором Компания учитывает Мили «Miles&More», начисленные в пользу
Участника Программы;
3.23. Телекоммуникационные услуги — услуги связи и радиовещания (в том числе услуги по предоставлению
телеграфной связи, телефонной и мобильной связи, прокат модемов, оборудование автоматических телефонных
станций, спутниковая связь, конференцсвязь, прокат оборудования для телекоммуникационной связи, прокат
аппаратуры для передачи сообщений);
3.24. Товар — имущество/работа/услуга/результат интеллектуальной деятельности, реализуемые ТСП;
3.25. ТСП — торгово-сервисное предприятие — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
реализующее (-ий) Товары с возможностью их оплаты с использованием платежных (банковских) карт;
3.26. ТСП категории «Оптовая торговля» — ТСП, специализирующееся на продаже товаров массового
потребления оптом3;
3.27. ТСП категории «Страхование» — ТСП, являющееся страховой организацией либо страховым брокером,



либо страховым агентом, либо иным лицом, предоставляющим услуги по страхованию (оформлению страховых
полисов)3;
3.28. Участник Программы — Клиент, заключивший с Банком Договор о Карте «Miles&More», который
зарегистрирован Компанией в качестве участника Программы лояльности «Miles&More» и чье участие
в Программе не прекращено в соответствии с п. 9.2 Дополнительных условий;
3.29. Учетная операция возврата — операция по возврату на Счет денежных средств, ранее с него
списанных в результате совершения Учетной Расходной операции;
3.30. Учетная Расходная операция — Расходная операция, отвечающая одновременно всем критериям,
указанным в п. 5.3 Дополнительных условий;
3.31. Эквайрер — банк или иная кредитная организация, которая оказывает ТСП услуги по проведению
расчетов с использованием банковских/платежных карт.

Иные термины, используемые в Дополнительных условиях и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение,
что и в Условиях.
4. Порядок участия Клиента в Программе.

4.1. Клиент становится Участником Программы (Банк начинает расчет Миль «Miles&More» в целях начисления
Компанией Миль «Miles&More» в пользу такого Участника Программы):

4.1.1. с даты заключения Банком с Клиентом Договора о Карте «Miles&More», при условии, что Клиент на дату
заключения Договора о Карте «Miles&More» уже является участником Программы лояльности «Miles&More»
по информации, полученной Банком от Компании;
4.1.2. после заключения Договора о Карте «Miles&More» — с даты получения от Компании информации
о включении (регистрации) Клиента Компанией в Программу(-е) лояльности «Miles&More», в случае если
на дату подписания Клиентом Заявления Клиент не являлся участником Программы лояльности «Miles&More»
по информации, полученной Банком от Компании.

4.2. В рамках Программы Банк в соответствии с положениями Дополнительных условий будет осуществлять:
4.2.1. учет Учетных Расходных операций;
4.2.2. расчет Основных Миль «Miles&More», подлежащих начислению Компанией в пользу Участника
Программы за совершение Учетных Расходных операций, равно как расчет Приветственных Миль
«Miles&More», Дополнительных Миль «Miles&More», а также Миль «Miles&More», подлежащих расчету
по итогам проведения промо-акций;
4.2.3. предоставление Компании информации о таких рассчитанных Банком Милях «Miles&More» и Участнике
Программы, в пользу которого такие Мили «Miles&More» подлежат начислению Компанией на Счет Участника
Программы «Miles&More»;
4.2.4. предоставление Компании иных сведений, предусмотренных в Заявлении и/или Дополнительных
условиях.

5. Порядок расчета и учета Приветственных Миль «Miles&More» и Основных Миль «Miles&More».
5.1. Если Договор о Карте «Miles&More» является Квалифицированным Договором о Карте «Miles&More»,
то Банк учитывает факт отражения на Счете первой совершенной с момента заключения Договора о Карте
«Miles&More» с использованием первоначально выпущенной Карты «Miles&More» Учетной Расходной операции,
при этом:

5.1.1. данный факт учитывается Банком с целью начисления Компанией в пользу Участника Программы
Приветственных Миль «Miles&More» в рамках и в соответствии с условиями Программы в следующем
соотношении:

5.1.1.1. 3000 (три тысячи) Приветственных Миль «Miles&More» в пользу Участника Программы при
совершении Участником Программы в рамках Договора о Карте «Miles&More» первой Учетной Расходной
операции с использованием Карты «Miles&More Visa Classic Credit Card», являющейся Основной картой
«Miles&More»;
5.1.1.2. 5000 (пять тысяч) Приветственных Миль «Miles&More» в пользу Участника Программы при
совершении Участником Программы в рамках Договора о Карте «Miles&More» первой Учетной Расходной
операции с использованием Карты «Miles&More Visa Gold Credit Card», являющейся Основной картой
«Miles&More»;
5.1.1.3. 7000 (семь тысяч) Приветственных Миль «Miles&More» в пользу Участника Программы при



совершении Участником Программы в рамках Договора о Карте «Miles&More» первой Учетной Расходной
операции с использованием Карты «Miles&More Visa Signature Credit Card», являющейся Основной картой
«Miles&More»;
5.1.1.4. 1000 (одна тысяча) Приветственных Миль «Miles&More» в пользу Участника Программы при
совершении Участником Программы или Держателем Дополнительной карты «Miles&More» в рамках
Договора о Карте «Miles&More» первой Учетной Расходной операции с использованием Карты
«Miles&More Visa Classic Credit Card», являющейся Дополнительной картой «Miles&More»;
5.1.1.5. 2000 (две тысячи) Приветственных Миль «Miles&More» в пользу Участника Программы при
совершении Участником Программы или Держателем Дополнительной карты «Miles&More» в рамках
Договора о Карте «Miles&More» первой Учетной Расходной операции с использованием Карты
«Miles&More Visa Gold Credit Card», являющейся Дополнительной картой «Miles&More»;
5.1.1.6. 3000 (три тысячи) Приветственных Миль «Miles&More» в пользу Участника Программы при
совершении Участником Программы или Держателем Дополнительной карты «Miles&More» в рамках
Договора о Карте «Miles&More» первой Учетной Расходной операции с использованием Карты
«Miles&More Visa Signature Credit Card», являющейся Дополнительной картой «Miles&More»;

5.1.2. данный факт учитывается Банком единоразово;
5.1.3. Приветственные Мили «Miles&More» не подлежат расчету Банком и начислению Компанией на Счета
Участников Программы «Miles&More» при перевыпуске Карты «Miles&More», как Основной карты
«Miles&More», так и любой Дополнительной карты «Miles&More» (при совершении первой Учетной Расходной
операции с использованием перевыпущенной Карты «Miles&More»).

5.2. С учетом положений, изложенных в разделе 7 Дополнительных условий, за каждую совершенную Учетную
Расходную операцию Банк, с учетом изложенного в п. 5.3 Дополнительных условий, рассчитывает Основные
Мили «Miles&More» с целью начисления Компанией в пользу Участника Программы Основных Миль
«Miles&More» в рамках и в соответствии с условиями Программы в следующем соотношении: 1 (одна) Основная
Миля «Miles&More» за каждые 40 (сорок) рублей Российской Федерации, входящие в сумму Учетной Расходной
операции, в случае если такая Учетная Расходная операция совершена с использованием Карты «Miles&More
Visa Classic Credit Card», либо Карты «Miles&More Visa Gold Credit Card», либо «Карты Miles&More Visa Signature
Credit Card».
5.3. Банк для расчета Миль «Miles&More» учитывает каждую Учетную Расходную операцию. Расходная
операция, которая одновременно отвечает всем ниже установленным критериям, признается (является) Учетной
Расходной операцией если:

5.3.1. Расходная операция совершена Клиентом с использованием Карты «Miles&More» (её реквизитов) либо
Держателем Дополнительной карты «Miles&More» с использованием Дополнительной карты «Miles&More»
(её реквизитов);
5.3.2. Расходная операция не относится к Операциям, указанным в п. 5.4 Дополнительных условий.

5.4. Следующие Операции не учитываются для целей расчета Банком и начисления Компанией на Счет
Участника Программы «Miles&More» Миль «Miles&More» (и соответственно не могут считаться Учетными
Расходными операциями):

5.4.1. Операция, совершенная не Клиентом и не Держателем Дополнительной карты «Miles&More»;
5.4.2. Операция, совершенная не с использованием Карты «Miles&More» (её реквизитов);
5.4.3. Операция, совершенная Клиентом/Держателем Дополнительной карты «Miles&More», и/или
отраженная на Счете до начала участия Клиента в Программе либо после прекращения участия Клиента
в Программе;
5.4.4. Операция получения наличных денежных средств (в том числе, через банкомат либо пункт выдачи
наличных);
5.4.5. Операция по зачислению на Счет денежных средств;
5.4.6. Операция по возврату на Счет денежных средств, ранее с него списанных в оплату Товара в результате
совершения Расходной операции;
5.4.7. Операция по покупке/ оплате стоимости платежной (банковской) карты, в том числе предоплаченной,
как выпущенной Банком, так и выпущенной другими лицами;
5.4.8. 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;
5.4.9. Операция по покупке дорожных чеков;
5.4.10. Операция по покупке иностранной валюты;
5.4.11. Операция по переводу денежных средств, за исключением Операции, указанной в п. 3.20
Дополнительных условий;
5.4.12. Операция по переводу денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств;
5.4.13. Операция по оплате задолженности по Договору о Карте «Miles&More» и/или Задолженности
по Договору потребительского кредита (при наличии Договора потребительского кредита (далее — Договор
ПК));
5.4.14. Расходная операция, которая при ее совершении либо в дальнейшем была отменена Клиентом,
ее совершившим, либо Держателем Дополнительной карты «Miles&More», ее совершившим;
5.4.15. Расходная операция, совершенная с использованием Карты «Miles&More Visa Classic Credit Card»,
Карты «Miles&More Visa Gold Credit Card», Карты «Miles&More Visa Signature Credit Card» на сумму меньше 40
(сорока) рублей Российской Федерации;
5.4.16. Расходная операция по оплате Товара в ТСП, не являющемся авиакомпанией (авиаперевозчиком),
гостиницей, в случае если в календарном месяце, в котором отражена на Счете такая Расходная операция,
общая сумма Расходных операций по оплате Товаров в таком ТСП, отраженных на Счете до момента
отражения на Счете такой Расходной операции, составила либо превысила 300 000 (триста тысяч) рублей
Российской Федерации;
5.4.17. Расходная операция по оплате Товара в ТСП, не являющемся авиакомпанией (авиаперевозчиком),
гостиницей, в случае если в результате совершения такой Расходной операции общая сумма отраженных
на Счете в календарном месяце, в котором на Счете отражена такая Расходная операция, Расходных
операций по оплате Товаров в таком ТСП (включая такую Расходную операцию), составит сумму,
превышающую 300 000 (триста тысяч) рублей Российской Федерации. При этом для целей расчета Банком
Основных Миль «Miles&More» такая Расходная операция не учитывается только в той её части (сумме),
которая равна разнице между общей суммой отраженных на Счете в Расчетном периоде, в котором на Счете
отражена такая Расходная операция, Расходных операций по оплате Товаров в таком ТСП (включая такую
Расходную операцию) и суммой, равной 300 000 (тремстам тысячам) рублей Российской Федерации. Таким
образом, Банк для целей расчета Основных Миль «Miles&More» учитывает только ту часть (сумму) такой
Расходной операции, которая равна разнице между суммой, равной 300 000 (тремстам тысячам) рублей
Российской Федерации, и общей суммой отраженных на Счете в Расчетном периоде, в котором на Счете
отражена такая Расходная операция, Расходных операций по оплате Товаров в таком ТСП (не включая такую
Расходную операцию), и только если такая разница является положительным числом;
5.4.18. Расходная операция по оплате Товара в ТСП категории «Оптовая торговля»;
5.4.19. Расходная операция по оплате Товара, относящегося к категории Телекоммуникационные услуги4;
5.4.20. Расходная операция по оплате Товара, относящегося к категории Коммунальные услуги4;
5.4.21. Операция по уплате в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды налогов,
сборов и других обязательных платежей (в т.ч. штрафов, пеней);
5.4.22. Операция по покупке ценных бумаг и других финансовых инструментов;
5.4.23. Операция, являющаяся Расходной операцией категории «Страхование»;
5.4.24. любая другая Операция, которая не является Расходной операцией.

5.4. Расчет Миль «Miles&More» в отношении Учетных Расходных операций осуществляется Банком с учетом
следующих положений:

5.5.1. за каждую Учетную Расходную операцию Мили «Miles&More» рассчитываются единоразово;
5.5.2. суммы Учетных Расходных операций между собой не суммируются;
5.5.3. за основу расчета Миль «Miles&More» принимается сумма Учетной Расходной операции, отраженная
на Счете в рублях Российской Федерации;
5.5.4. в случае если в результате расчета Банком Миль «Miles&More» в отношении конкретной Учетной
Расходной операции образует нецелое число, Банк округляет полученное нецелое число до целого числа
в сторону уменьшения, таким образом, итоговое количество Миль «Miles&More», рассчитанных и учтенных



Банком в отношении конкретной Расходной операции, образует целое число, которое будет в дальнейшем
использоваться Банком в рамках Программы (в рамках взаимодействия Банка с Участниками Программы
и Компанией).

5.6. Банк осуществляет расчет Миль «Miles&More» в пользу Клиента. В случае если Учетная Расходная операция
была совершена Держателем Дополнительной карты «Miles&More», то Мили «Miles&More» за ее совершение
начисляются Компанией в пользу Клиента (на Счет Участника Программы «Miles&More»), по указанию которого
такому Держателю Дополнительной карты «Miles&More» была выпущена Банком Дополнительная карта
«Miles&More», с использованием которой была совершена такая Учетная Расходная операция.

6. Порядок расчета и учета Дополнительных Миль «Miles&More».
6.1. Банк, начиная со второго Квалификационного периода, дополнительно к Основным Милям «Miles&More»
за достижение указанной ниже Разницы в соответствующем Отчетном Квалификационном периоде
рассчитывает Дополнительные Мили «Miles&More» с целью начисления Компанией в пользу Участника
Программы Дополнительных Миль «Miles&More» в рамках и в соответствии с условиями Программы в следующем
соотношении:

6.1.1. 1 500 (одна тысяча пятьсот) Дополнительных Миль «Miles&More», если в рамках Договора о Карте
«Miles&More» выпущена в качестве Основной карты Карта «Miles&More Visa Classic Credit Card» и Разница
в соответствующем Отчетном Квалификационном периоде составит или превысит 450 000 (четыреста
пятьдесят тысяч) рублей Российской Федерации;
6.1.2. 2500 (две тысячи пятьсот) Дополнительных Миль «Miles&More», если в рамках Договора о Карте
«Miles&More» выпущена в качестве Основной карты Карта «Miles&More Visa Gold Credit Card» и Разница
в соответствующем Отчетном Квалификационном периоде составит или превысит 700 000 (семьсот тысяч)
рублей Российской Федерации;
6.1.3. 3500 (три тысячи пятьсот) Дополнительных Миль «Miles&More», если в рамках Договора о Карте
«Miles&More» выпущена в качестве Основной карты Карта «Miles&More Visa Signature Credit Card» и Разница
в соответствующем Отчетном Квалификационном периоде составит или превысит 1 000 000 (один миллион)
рублей Российской Федерации.

6.2. Банк определяет Разницу на дату окончания Квалификационного периода, в котором были отражены
на Счете Учетные Расходные операции и/или Учетные операции возврата, учитываемые при расчете такой
Разницы (ранее и далее — Отчетный Квалификационный период) и в порядке и сроки, указанные в разделе
8 Дополнительных условий, рассчитывает Дополнительные Мили «Miles&More» и направляет Компании
информацию с учетом следующего:

6.2.1. в случае если необходимая для расчета Банком Дополнительных Миль «Miles&More» Разница была
достигнута не на дату окончания соответствующего Отчетного Квалификационного периода, то в пользу
Участника Программы Банк не рассчитывает, а Компания не начисляет Дополнительные Мили «Miles&More»,
указанные в п. 6.1 Дополнительных условий;
6.2.2. в случае отражения на Счете Учетных операций возврата позднее даты окончания соответствующего
Отчетного Квалификационного периода, в отношении таких Учетных операций возврата применяется правило,
указанное в п. 6.3 Дополнительных условий.

6.3. В случае если Банку станет известно хотя бы об одном из следующих фактов в отношении конкретной
Учетной Расходной операции:

6.3.1. Участник Программы оспаривает, обратившись в Банк с соответствующим заявлением, тот факт, что
он либо Держатель Дополнительной карты «Miles&More» совершил такую Учетную Расходную операцию;
6.3.2. Участник Программы либо Держатель Дополнительной карты «Miles&More» совершили Учетную
операцию возврата, при этом такая Учетная операция возврата отражена на Счете Клиента позднее даты
окончания соответствующего Отчетного Квалификационного периода;

то Банк вправе не учитывать такую Учетную Расходную операцию при расчете Разницы.
7. Порядок расчета и учета Миль «Miles&More» при проведении промо-акций.

7.1. Банк и Компания вправе проводить (самостоятельно либо совместно с третьими лицами) промо-акции,
в рамках которых Банком за Учетные Расходные операции, отвечающие дополнительно определенным
в правилах промо-акции критериям, могут рассчитываться в целях начисления Компанией Мили «Miles&More»:

7.1.1. в большем объеме (количестве) чем в объеме (количестве), предусмотренном в разделе
5 Дополнительных условий; и/или



7.1.2. в порядке и на условиях, отличных от порядка и условий, предусмотренных в разделе 5 Дополнительных
условий.

7.2. Банк и Компания вправе проводить (самостоятельно либо совместно с третьими лицами) промо-акции,
в рамках которых Банком за выполнение действий и/или достижение результатов, определенных в правилах
промо-акции, могут рассчитываться в целях начисления Компанией Мили «Miles&More» в порядке и на условиях,
отличных от порядка и условий, предусмотренных в разделе 5 Дополнительных условий.
7.3. В промо-акциях по усмотрению Банка и Компании могут принимать участие как все лица, участвующие
в Программе, так и их отдельные категории, определенные условиями промо-акции.
7.4. Банк и Компания определяют в отношении промо-акции, указанной в п.7.1 Дополнительных условий:

7.4.1. сроки проведения промо-акции;
7.4.2. лиц, которые вправе принять участие в промо-акции;
7.4.3. дополнительные критерии, которым должна отвечать Учетная Расходная операция для того, чтобы
за нее Банком были рассчитаны в целях начисления Компанией Мили «Miles&More» в большем объеме
(количестве), чем в объеме (количестве), предусмотренном в разделе 5 Дополнительных условий;
7.4.4. порядок расчета Банком Миль «Miles&More» (иной размер Миль «Miles&More»), подлежащих
начислению Компанией за Учетную Расходную операцию, отвечающую дополнительно определенным
критериям;
7.4.5. порядок и условия расчета Миль «Miles&More» за Учетную Расходную операцию, отвечающую
дополнительно определенным критериям;
7.4.6. иные условия проведения промо-акции.

7.5. Банк и Компания определяют в отношении промо-акции, указанной в п.7.2 Дополнительных условий:
7.5.1. сроки проведения промо-акции;
7.5.2. лиц, которые вправе принять участие в промо-акции;
7.5.3. действия, которые должны быть выполнены, и/или результаты, которые должны быть достигнуты для
того, чтобы Банком были рассчитаны в целях начисления Компанией Мили «Miles&More»;
7.5.4. количество Миль «Miles&More», подлежащих расчету Банком за выполненные действия и/или
достигнутые результаты (либо порядок расчета Миль «Miles&More») в целях начисления Компанией Миль
«Miles&More»;
7.5.5. порядок и условия расчета Банком и начисления Компанией Миль «Miles&More» за выполненные
действия и/или достигнутые результаты;
7.5.6. иные условия проведения промо-акции.

7.6. Условия проведения конкретной промо-акции размещаются Банком на сайте www.rsb.ru не менее чем за 3
(три) календарных дня до даты начала проведения такой промо-акции и на срок до окончания проведения такой
промо-акции.

8. Порядок информационного обмена в целях начисления Компанией Миль «Miles&More».
8.1. Банк по итогам каждого календарного месяца передает Компании информацию о Милях «Miles&More»,
рассчитанных Банком по итогам такого месяца, при этом:

8.1.1. под Милями «Miles&More», рассчитанными Банком по итогам каждого календарного месяца
понимаются:

Основные Мили «Miles&More», рассчитанные Банком в отношении Учетных Расходных операций,
отраженных на Счете в таком месяце;
Приветственные Мили «Miles&More», если в таком месяце на Счете была отражена первая Учетная
Расходная операция;
Дополнительные Мили «Miles&More», если в таком месяце наступило окончание Квалификационного
периода и Разница составила или превысила сумму, указанную в п. 6.1 Дополнительных условий;
Мили «Miles&More», рассчитанные Банком по итогам такого месяца в пользу Участника Программы
в рамках промо-акций (с учетом изложенного в разделе 7 Дополнительных условий);

8.1.2. информация будет передаваться Банком Компании не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты
окончания такого календарного месяца;
8.1.3. информация в отношении конкретной Мили «Miles&More» будет передаваться Компании единоразово;



8.1.4. передача Банком Компании информации о Милях «Miles&More», рассчитанных Банком в пользу
Участника Программы, производится, в том числе, для целей их начисления Компанией Участнику Программы
в рамках и в соответствии с условиями Программы лояльности «Miles&More» в количестве, рассчитанном
Банком в соответствии с Дополнительными условиями, и их (Миль «Miles&More») дальнейшего использования
Участником Программы для обмена на Премии в соответствии с условиями Программы лояльности
«Miles&More».

8.2. В случае если Банку станет известно, хотя бы об одном из следующих фактов в отношении конкретной
Расходной операции, отраженной на Счете:

Участник Программы оспаривает, обратившись в Банк с соответствующим заявлением, тот факт, что он либо
Держатель Дополнительной карты «Miles&More» совершили такую Расходную операцию;
Участник Программы либо Держатель Дополнительной карты «Miles&More» осуществили
возврат/отказались от получения в ТСП Товара;
Операция является одной из операций, указанных в п. 5.4 Дополнительных условий;

и при этом:
8.2.1. в отношении такой Расходной операции Банком будут рассчитаны Мили «Miles&More», но информация
о рассчитанных в отношении такой Расходной операции Милях «Miles&More» еще не была передана Банком
Компании, то Банк аннулирует Мили «Miles&More», рассчитанные Банком в отношении такой Расходной
операции, и информация о таких Милях «Miles&More» в Компанию Банком не передается. Соответственно,
указанные Мили «Miles&More» Компанией не начисляются на Счет Участника Программы «Miles&More»
и не могут использоваться Участником Программы для обмена на Премию в соответствии с условиями
Программы лояльности «Miles&More»; либо
8.2.2. в отношении такой Расходной операции Банком были рассчитаны Мили «Miles&More» и такая
информация о рассчитанных в отношении такой Расходной операции Милях «Miles&More» уже была
передана Банком Компании (такие Мили «Miles&More» не были аннулированы в соответствии с п. 8.2.1
Дополнительных условий), то Банк имеет право уменьшить количество Миль «Miles&More», рассчитанных
Банком в отношении соответствующего Участника Программы в дальнейшем (после установления одного
из вышеуказанных фактов), на количество Миль «Miles&More», эквивалентное количеству Миль «Miles&More»,
которые были рассчитаны Банком в отношении такой Расходной операции. Такое уменьшение может быть
проведено Банком в любой момент по собственному усмотрению, для такого уменьшения Банк передает
информацию Компании о количестве Миль «Miles&More», рассчитанных Банком с учетом их вышеописанного
уменьшения (уменьшенных на количество Миль «Miles&More», эквивалентное количеству Миль «Miles&More»,
которые были рассчитаны Банком в отношении такой Расходной операции).

8.3. Настоящим Клиент, действуя своей волей и в своем интересе, дает Банку право на получение от Компании
и её аффилированных лиц следующей информации о себе:

8.3.1. информации о начисленных в пользу Участника Программы и списанных (аннулированных) Компанией
Миль «Miles&More», включая Мили «Miles&More», рассчитанные Банком, информация о которых была
передана Банком Компании в соответствии с Дополнительными условиями;
8.3.2. информации о текущем количестве Миль «Miles&More», которыми располагает Участник Программы;
8.3.3. информации о количестве Миль «Miles&More», которыми располагал Участник Программы
на определенную дату;
8.3.4. информации о номере участника Программы лояльности «Miles&More», присвоенном Компанией
Клиенту;
8.3.5. информации о дате включения (регистрации) Клиента Компанией в Программу(-е) лояльности
«Miles&More»;
8.3.6. информации о факте исключения Участника Программы Компанией из Программы лояльности
«Miles&More» (из числа участников) и причинах исключения;
8.3.7. информации о факте нарушения Участником Программы условий Программы лояльности «Miles&More»,
включая описание нарушения;
8.3.8. информации о полученной Участником Программы Премии;
8.3.9. иной информации, относящейся к участию Участника Программы в Программе лояльности
«Miles&More»;
8.3.10. информации об иных персональных данных Участника Программы, включая фамилию, имя Участника



Программы (в том числе информацию о фамилии, имени Участника Программы в латинской транскрипции,
предоставленной Участником Программы Компании либо самостоятельно переведенной в латинскую
транскрипцию Компанией);
8.3.11. иной информации, получение которой Банком от Компании предусмотрено Дополнительными
условиями;
8.3.12. иной информации, получение которой Банком от Компании предусмотрено условиями Программы
лояльности «Miles&More».

8.4. Настоящим Клиент, действуя своей волей и в своем интересе, дает Банку право на передачу Компании (в том
числе трансграничную передачу) и ее аффилированным лицам следующей информации о себе:

8.4.1. информации о Милях «Miles&More», рассчитанных Банком в соответствии с Дополнительными
условиями;
8.4.2. информации о соблюдении условий и/или наступлении фактов, влекущих за собой обязанность Банка
рассчитать в пользу Участника Программы Мили «Miles&More», а также о датах наступления таких фактов,
с их детальным описанием;
8.4.3. информации о фамилии, имени, отчестве Участника Программы, включая информацию о фамилии,
имени Участника Программы в латинской транскрипции;
8.4.4. информации об адресе электронной почты Участника Программы;
8.4.5. информации о поле Участника Программы;
8.4.6. информации об адресе регистрации Участника Программы по месту жительства;
8.4.7. информации о фактическом месте жительства Участника Программы;
8.4.8. информации о дате рождения Участника Программы;
8.4.9. информации о номере участника Программы лояльности «Miles&More», присвоенном Компанией
Клиенту;
8.4.10. информации о номере домашнего телефона по месту фактического места жительства Участника
Программы;
8.4.11. иной информации, передача которой Банком Компании предусмотрена Дополнительными условиями.

8.5. Банк информирует Клиента в Счетах-выписках, направляемых ему Банком о количестве начисленных на Счет
Участника Программы «Miles&More» Компанией Миль «Miles&More» по результатам календарного месяца,
в котором начался Расчетный период, по итогам которого Банком направлен Клиенту соответствующий Счет-
выписка.

9. Порядок прекращения участия Клиента в Программе.
9.1. Банк совместно с Компанией вправе прекратить действие Программы в любое время по своему усмотрению.
Также Программа перестает действовать в случае прекращения действия соответствующего договора между
Банком и Компанией.
9.2. Участие Участника Программы (Клиента) в Программе прекращается:

9.2.1. в случае исключения Клиента Компанией из Программы лояльности «Miles&More» — в дату, когда Банку
стало известно о таком исключении;
9.2.2. в случае расторжения заключенного между Клиентом и Банком Договора о Карте «Miles&More» (в этом
случае Клиент прекращает свое участие в Программе в рамках Договора о Карте «Miles&More»), — в дату
прекращения действия Договора о Карте «Miles&More»;
9.2.3. в случае прекращения действия Программы, в том числе прекращения действия соответствующего
договора между Банком и Компанией — в дату прекращения Программы (в дату прекращения действия
соответствующего договора либо в иную дату, определенную Банком и Компанией в качестве даты
прекращения Программы).

9.3. С момента прекращения участия Клиента в Программе Банк прекращает рассчитывать Мили «Miles&More»
в отношении Учетных Расходных операций, вести какой-либо учет Миль «Miles&More», а также выполнять иные
обязанности по Дополнительным условиям.
9.4. В случае прекращения действия соответствующего договора между Банком и Компанией Банк вправе
осуществить Блокирование Карты в отношении Карты «Miles&More» (всех Карт «Miles&More», как Основной
карты «Miles&More», так и всех Дополнительных карт «Miles&More» (при наличии) (далее — Все Карты



«Miles&More»)) и потребовать от Клиента возврата Карты «Miles&More» (Всех Карт «Miles&More»), а Клиент
обязан незамедлительно вернуть Карту «Miles&More» (Все Карты «Miles&More») после получения от Банка
требования об этом. В указанном в настоящем пункте Дополнительных условий (п. 9.4) случае Банк вправе
перевыпустить Карту «Miles&More» (Все Карты «Miles&More») путем выпуска Карты (Карт, как Основной карты,
так и Дополнительных карт) с наименованием отличным от наименований Карты «Miles&More», указанных в п. 3.5
Дополнительных условий.
9.5. Прекращение участия Клиента в Программе не влечет за собой прекращение действия Договора о Карте
«Miles&More» (за исключением прекращения участия по основанию, изложенному в п. 9.2.2 Дополнительных
условий), при этом Банк вправе в случае прекращения участия Клиента в Программе, не влекущего за собой
прекращение Договора о Карте «Miles&More», осуществить замену Клиенту (а также Держателю
Дополнительной карты «Miles&More») Карты «Miles&More» на любую другую Карту (с иным наименованием)
и установить в рамках Договора о Карте «Miles&More» Клиенту иной Тарифный план, соответствующий такой
другой Карте.

10. Прочие условия.
10.1. Обязательным условием для расчета Банком Миль «Miles&More» и передачи информации о рассчитанных
Банком Милях «Miles&More» Компании является отсутствие у Клиента на дату передачи Банком информации
Компании в соответствии с разделом 8 Дополнительных условий:

10.1.1. просроченной задолженности по Договору о Карте «Miles&More»; и/или
10.1.2. пропущенного минимального платежа в рамках Договора ПК (при его наличии).

В случае наличия одного из обстоятельств, указанных в настоящем пункте Дополнительных условий,
информация о рассчитанных Банком Милях «Miles&More» за соответствующий календарный месяц, или
соответствующий Квалификационный период аннулируется и не подлежит передаче в Компанию.
10.2. Дополнительные Мили «Miles&More» и Мили «Miles&More», которые рассчитываются Банком
и начисляются Компанией в рамках промо-акции, проводимой Банком и Компанией (самостоятельно либо
совместно с третьими лицами), имеют одинаковую ценность с Милями «Miles&More», рассчитываемыми Банком
и начисляемыми Компанией в соответствии с разделом 5 Дополнительных условий.
10.3. Банк не отвечает перед Клиентом за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, взятых
на себя Компанией в рамках Программы лояльности «Miles&More», и не несет перед Клиентом ответственность,
в том числе за:

10.3.1. неначисление Компанией Миль «Miles&More», в том числе тех, которые были рассчитаны Банком,
и информация о которых была передана Банком Компании в соответствии с Дополнительными условиями;
10.3.2. непредоставление Участнику Программы Премии;
10.3.3. непредоставление Участнику Программы информации о начисленных в его пользу Милях
«Miles&More», в том числе о тех, которые он может использовать для обмена на Премию;
10.3.4. исключение Участника Программы из Программы лояльности «Miles&More».

10.4. Банк не несет ответственность по спорам и разногласиям, возникающим между Клиентом и Компанией,
если такие споры и разногласия не вызваны нарушениями Банком своих обязательств в рамках реализации
Программы.
10.5. Настоящим Клиент понимает и соглашается с тем, что порядок взаимодействия его и Компании по поводу
его участия в Программе лояльности «Miles&More» определяется условиями Программы лояльности
«Miles&More».

1 КИВИ Банк (акционерное общество) (ИНН 3123011520, ОГРН 1027739328440).
2 ООО КБ «ПЛАТИНА» (ИНН 7705012216, ОГРН 1027739881091).
3 Банк определяет ТСП в качестве ТСП категории «Оптовая торговля»/ ТСП категории «Страхование» на основании информации
о коде торговца, присвоенном ТСП международной системой Visa International или Эквайрером в соответствии с правилами
международной системы Visa International.
4 Категория, к которой относится Товар, определяется по данным о ТСП, в котором был оплачен соответствующий Товар
с использованием Карты «Miles&More», полученным Банком от международной системы Visa International.
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