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ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
В ПРОГРАММЕ «СНГБ-СТАТУС»
ЗАО «СНГБ» предлагает Вам стать участником
совместного проекта ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
и ЗАО «СНГБ» (далее – Программа «СНГБ-СТАТУС»).
Держателям карт «СНГБ-СТАТУС» предоставляется
возможность накопления дополнительных миль в
Программе поощрения часто летающих пассажиров
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» СТАТУС (далее –
Программа СТАТУС).
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Участниками
Программы
«СНГБ-СТАТУС»,
являются
держатели
расчетных
и
кредитных
банковских карт MasterCard Gold (далее – держатели
карт «СНГБ-СТАТУС), выпущенных ЗАО «СНГБ» и
имеющих на лицевой стороне карты (помимо
стандартных реквизитов):
- графическое изображение самолета;
- наименование «СТАТУС»
- номер Счета участника Программы СТАТУС1
(далее – карта «СНГБ-СТАТУС»).

технологию MasterCard PayPass, которая позволяет
осуществлять оплату товаров (работ, услуг) в одно
касание.
Держателем карты «СНГБ-СТАТУС» может быть
физическое лицо, заключившее с ЗАО «СНГБ» Договор
об открытии и обслуживании счета для расчетов с
использованием банковской карты. Одновременно
держатель
карты
должен
являться
участником
Программы СТАТУС (СТАТУС-Индивидуальный или
СТАТУС-Семья).
В случае если на момент обращения в ЗАО «СНГБ»
с целью выпуска карты «СНГБ-СТАТУС» Вы не
являетесь
участником
Программы
СТАТУС,
ЗАО «СНГБ» зарегистрирует Вас в качестве участника
Программы СТАТУС-Индивидуальный по Вашему
заявлению.
В случае если Вы желаете использовать карту
«СНГБ-СТАТУС» в рамках Программы СТАТУС-Семья,
Вы должны самостоятельно зарегистрироваться в
качестве
участника
Программы
СТАТУС
в
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
В случае если Вы являетесь участником
Программы СТАТУС, рекомендуем до обращения в
ЗАО «СНГБ» для выпуска карты «СНГБ-СТАТУС»
уточнить номер Вашего Счета участника Программы
СТАТУС. Получить данную информацию Вы можете в
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по телефону горячей
линии 8-800-234-00-88 (звонок бесплатный).
ИНФОРМИРОВАНИЕ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА
УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТАТУС
Проверить состояние счета участника Программы
СТАТУС держатель карты «СНГБ-СТАТУС» может:
- по телефону горячей линии 8-800-234-00-88
(звонок бесплатный);
- в личном кабинете на сайте ПАО «Авиакомпания
«ЮТэйр»
в
разделе
«Программа
СТАТУС»
www.status.utair.ru.
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ МИЛЬ

Карта «СНГБ-СТАТУС» позволяет осуществлять
расчеты по всему миру и при этом имеет современную

1
Счет участника - счет, открываемый участнику программы
СТАТУС/СТАТУС-Семья для учета движения миль. Номер счета
соответствует номеру карты Статус.

Начисление миль осуществляется в порядке,
предусмотренном Программой СТАТУС.
Кроме того, держатель карты «СНГБ-СТАТУС»
имеет возможность получать дополнительные мили,
совершая операции оплаты товаров (работ, услуг)
по всему миру в предприятиях торговли (услуг), в
том числе в сети Интернет, в следующем порядке:
 Приветственные мили начисляются в разовом
порядке после совершения первой расходной операции
по карте «СНГБ-СТАТУС»:
- держателю расчетной карты «СНГБ-СТАТУС» в
количестве 1600 (тысяча шестьсот) миль;

- держателю кредитной карты «СНГБ-СТАТУС» в
количестве 2100 (две тысячи сто) миль;
 Бонусные мили начисляются держателю карты
«СНГБ-СТАТУС» из расчета 1 (одна) миля за каждые
30 рублей (или их эквивалент в долларах США/евро по
курсу ЦБ РФ на дату совершения операции),
потраченные держателем карты при совершении
операций оплаты товаров (работ, услуг).
 Держателям карт «СНГБ-СТАТУС» возможно
начисление дополнительных миль на условиях,
согласованных ЗАО «СНГБ» и ПАО «Авиакомпания
«ЮТэйр».
Начисление миль для держателей карт «СНГБСТАТУС» производится на Счет участника Программы
СТАТУС ежемесячно до 10 числа месяца, следующего
за месяцем, в котором были совершены операции
(например, за операции, совершенные держателем
карты
«СНГБ-СТАТУС» в октябре, мили будут
начислены не позднее 10 ноября).
Мили не начисляются:
 Приветственные мили:
- при перевыпуске карты «СНГБ-СТАТУС»;
- при выпуске карты «СНГБ-СТАТУС» в случае, если
на
Счет
участника
ранее
были
начислены
Приветственные мили по оформляемому типу Карты
«СНГБ-СТАТУС» (то есть по расчетной или по
кредитной карте).
 Бонусные мили:
- по операциям, не связанным с оплатой товаров
(работ, услуг) в предприятиях торговли (услуг),
например, при совершении операций в банкомате, с
использованием систем дистанционного обслуживания,
при осуществлении переводов и т.д.;
- по операциям, по которым впоследствии был
осуществлен возврат денежных средств.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила участия в Программе «СНГБСТАТУС» являются неотъемлемой частью заключенного
между Участником и ЗАО «СНГБ» договора об открытии
и обслуживании счета для расчетов с использованием
банковских карт ЗАО «СНГБ» в части реализации прав
Участника, предусмотренных Программой «СНГБСТАТУС».
ЗАО «СНГБ» вправе в одностороннем порядке
вносить изменения в настоящие Правила. Уведомление
о внесенных изменениях и о дате вступления их в силу
осуществляется путем размещения новой редакции
Правил в специально отведенных для информирования
клиентов местах, расположенных в помещениях ЗАО
«СНГБ», а также на официальном сайте ЗАО «СНГБ» в
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сети Интернет по адресу: http://www.sngb.ru или иными
способами.
Для получения подробной информации
обращайтесь:
в отделения ЗАО «СНГБ»,
а также в круглосуточном режиме по телефонам:
8 (3462) 39-88-04, 8 (800) 200-88-04,
8 800 775- 88-04
(звонки на данный телефон бесплатны для
абонентов стационарных телефонов на всей территории
Российской Федерации)

