Особенности начисления баллов1
• 1 000 баллов в подарок – при первой транзакции по карте;
• До 7 500 баллов в месяц – при поддержании ежедневного неснижаемого остатка в рублях, фунтах стерлингов, швейцарских
франках, долларах США, евро на счете карты2;
Особенности начисления баллов при поддержании неснижаемого остатка на счете карты:
1) Начисляются по картам, первоначально выпущенным с 21 ноября 2013 года.
2) Начисляются держателям основных карт.
3) Начисляются при поддержании клиентом на счете карты на начало каждого операционного дня установленного настоящими
условиями минимального остатка денежных средств (далее – Неснижаемый остаток) в течение полного календарного месяца
(далее - Полный месяц) или неполного календарного месяца (далее – Неполный месяц). При этом под Неполным месяцем
понимается месяц, в котором была первоначально выдана основная карта, за исключением ситуации выдачи основной карты в
последний календарный день месяца, при которой Неснижаемый остаток рассчитывается начиная с наступающего Полного
месяца. Неполный месяц начинается с даты, следующей за датой выдачи основной карты, и заканчивается последним днем
календарного месяца, в котором была выдана карта.
Баллы начисляются за каждые 1000 рублей (или 100 единиц Иностранной валюты) Неснижаемого остатка в следующем порядке:
А)

В случае если в любой день в течение Полного/Неполного месяца на
счете карты Неснижаемый остаток будет
менее 350 000 рублей (менее 11 000 единиц Иностранной валюты)

Б)

При Неснижаемом остатке
от 350 000 рублей (от 11 000 единиц Иностранной валюты)
включительно
до 3 000 000 рублей (до 100 000 единиц Иностранной валюты)
включительно

В)

При Неснижаемом остатке свыше 3 000 000 рублей
(свыше 100 000 единиц Иностранной валюты)

Баллы не начисляются
В Полном месяце – 2,5 балла
В Неполном месяце – 2,5 балла,
деленные на количество календарных дней в рассчитываемом
месяце и умноженные на фактическое количество дней в
Неполном месяце с даты, следующей за датой выдачи карты
Баллы начисляются исходя из Неснижаемого остатка
3 000 000 рублей (100 000 единиц Иностранной валюты),
согласно алгоритму, указанному в пункте Б и В настоящей
таблицы

• 2,5 балла – за каждые 100 рублей (или их эквивалент в Иностранной валюте), потраченные при оплате картой в России
и 4 балла – при оплате картой за границей3.
• 5 баллов – за каждые 100 рублей (или их эквивалент в Иностранной валюте), потраченные при оплате картой в России и за
границей в течение праздничной недели (с понедельника по воскресенье включительно), на которой у Вас день рождения4.
• До 3 000 баллов в кредит в течение года:
при условии наличия минимум одного оплаченного полета рейсом авиакомпании «Трансаэро» в течение предыдущего года и
текущего остатка баллов на счете участника программы «ТРАНСАЭРО Привилегия» не менее 3 000 баллов, а также погашения
предыдущего кредита в баллах.
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В случае закрытия счета карты баллы за месяц, в котором был закрыт счет Карты, не начисляются.
Суммарное по итогам месяца количество бонусных баллов округляется по правилам математического округления – до ближайшего целого числа в большую сторону.
В случае непролонгации срока действия карты в сроки, предусмотренные банком, баллы за Неснижаемый остаток за последний месяц обслуживания счета карты
начисляются по усмотрению банка.
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Суммарное по итогам месяца количество бонусных баллов округляется по правилам математического округления – до ближайшего целого числа в большую сторону.
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Суммарное по итогам месяца количество бонусных баллов округляется по правилам математического округления – до ближайшего целого числа в большую сторону.
При этом не начисляются 2,5 и 4 балла за каждые 100 рублей (или их эквивалент в Иностранной валюте), потраченные соответственно при оплате картой в России и за
границей.
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Private Banking – частное банковское обслуживание. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

