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ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ АО БАНК «СНГБ»
В КАТЕГОРИИ «СНГБ-ТРЕВЕЛ»
(в редакции приказов от 30.08.19 №482-од/1, 22.11.2019 №660-од/1,
30.12.2019 №753-од/1, в новой редакции)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Категория «СНГБ-Тревел» Программы лояльности АО
БАНК «СНГБ» предполагает накопление ее участниками
СНГБ-миль, которые в последующем могут быть использованы
исключительно для покупки товаров (работ, услуг) Общества с
ограниченной ответственностью «Вайт-Тревел» и его
партнеров.
При этом СНГБ-мили не являются средством платежа и не
могут быть переданы другим лицам или переданы по
наследству.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАТЕГОРИИ
«СНГБ-ТРЕВЕЛ»
Для того чтобы стать участником Программы лояльности
АО БАНК «СНГБ» в категории «СНГБ-Тревел» держатель
банковской карты, выпущенной АО БАНК «СНГБ» (далее также
– Банк), первоначально подключается к Программе
лояльности АО БАНК «СНГБ». В дальнейшем, используя
функции системы «СНГБ-Онлайн», участник в Программе
лояльности АО БАНК «СНГБ» осуществляет переход в
категорию «СНГБ-Тревел».
Участник вправе выйти из категории «СНГБ-Тревел» и
перейти в категорию «Кредит» или в общую Программу
лояльности
АО
БАНК
«СНГБ,
а
также
наоборот
неограниченное количество раз.
Переход в категорию «СНГБ-Тревел» осуществляется в
любое время. Переход из категории «СНГБ-Тревел» в
категорию «Кредит» или в общую Программу лояльности АО
БАНК «СНГБ» считается осуществленным с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором участник подал
заявку на переход.
При этом, переход в категорию «СНГБ-Тревел» и обратно
может осуществляться не чаще одного раза в 30 (тридцать)
календарных дней с даты предыдущего перехода.

Переход в категорию «СНГБ-Тревел» возможен только
одновременно по всем банковскими картам, участвующим в
Программе лояльности АО БАНК «СНГБ».

Информация о размере и других условиях начисления
СНГБ-миль размещена на сайте АО БАНК «СНГБ» в сети
интернет по адресу: https://loyalty.sngb.ru/.

При переходе в категорию «СНГБ-Тревел»:
- СНГБ-бонусы, накопленные в рамках категории «Кредит»
или общей Программы лояльности АО БАНК «СНГБ»,
конвертируются в СНГБ-мили.
Информация о курсе конвертации размещена на сайте АО
БАНК «СНГБ» в сети интернет по адресу: https://loyalty.sngb.ru/.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СНГБ-МИЛЬ
Начисленные СНГБ-мили могут быть использованы
полностью или в части исключительно для покупки товаров
(работ, услуг) Общества с ограниченной ответственностью
«Вайт-Тревел» и его партнеров с использованием сайта АО
БАНК «СНГБ» в сети интернет по адресу: https://travel.sngb.ru.
Информация о курсе конвертации СНГБ-миль в рубли
размещена на сайте АО БАНК «СНГБ» в сети интернет по
адресу: https://loyalty.sngb.ru/.
Срок использования СНГБ-миль ограничен и составляет 3
года (36 месяцев) с даты их начисления.

При переходе с категории «СНГБ-Тревел» в категорию
«Кредит» или в общую Программу лояльности АО БАНК
«СНГБ»:
- СНГБ-мили, накопленные в рамках категории «СНГБТревел», в СНГБ-бонусы не конвертируются. Накопленные
СНГБ-мили могут быть использованы в течение срока их
действия.
- СНГБ-бонусы начисляются в рамках категории «Кредит»
или общей Программы лояльности АО БАНК «СНГБ» с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором участник
подал заявку на переход.
По картам, подключенным к категории «СНГБ-Тревел»,
может взиматься комиссионное вознаграждение, размер и
порядок взимания которого предусмотрены Тарифом АО БАНК
«СНГБ».
Информация о начисленных СНГБ-милях доступна
участнику категории «СНГБ-Тревел» в системе «СНГБОнлайн».
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ СНГБ-МИЛЬ
Начисление СНГБ-миль осуществляется на сумму
операций, совершенных в любых предприятиях торговли
(услуг), в том числе в сети Интернет, с использованием
банковских карт, подключенных к категории «СНГБ-Тревел».
Начисление СНГБ-миль осуществляется в отдельности по
каждой карте, подключенной к категории «СНГБ-Тревел».
СНГБ-мили начисляются ежемесячно не позднее 20 числа
календарного месяца, следующего за месяцем совершения
операций.
Банком может быть ограничена максимальная сумма
начисления СНГБ-миль в месяц.
СНГБ-мили не начисляются при совершении:
- операций с использованием системы «СНГБ Онлайн», а
также в банкоматах, кроме Интернет-банкомата;
- кассовых операций в отделениях Банка;
- операций в предприятиях торговли (услуг), в том числе в
сети интернет, терминалы которых зарегистрированы на
территории иностранных государств.
В случае возврата товара участником (отказа от работ,
услуг), Банк аннулирует СНГБ-мили, ранее начисленные при
совершении операции оплаты данного товара (работ, услуг)
(списывает с бонусного счета участника).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АО БАНК «СНГБ» вправе в одностороннем порядке
вносить изменения в настоящие Правила. Уведомление о
внесенных изменениях и о дате вступления их в силу
осуществляется
путем
размещения
соответствующих
объявлений в специально отведенных для информирования
клиентов местах, расположенных в помещениях АО БАНК
«СНГБ», и(или) на сайте АО БАНК «СНГБ» в сети интернет по
адресу: https://loyalty.sngb.ru/.
Для получения подробной информации обращайтесь
в отделения АО БАНК «СНГБ».

