
 

ПРАВИЛА АКЦИИ  

«Обмен миль Аэрофлот Бонус и кэшбэка МТС Cashback» 

 
ПАО «МТС» (далее - Организатор) предлагает Участникам Сервиса принять участие в 

Акции «Обмен миль Аэрофлот Бонус и кэшбэка МТС Cashback» (далее – Акция). 

Настоящие правила (далее - Правила Акции) считаются принятыми участником Акции без 

каких-либо изъятий или ограничений с момента участия в Акции и/или продолжения 

участия в Акции после публикации новой редакции Правил Акции (в случае их изменения). 

Организатор и Партнер Акции: 

Организатор: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 

1027700149124, ИНН 7740000076, КПП 997750001,109147, Москва, Марксистская ул. д.4). 

Партнер: Общество с ограниченной ответственностью «БОНУС-ЭДВАЙЗЕР» (ОГРН 

1147746149209, ИНН 7705553350, КПП 773101001, фактический адрес: 119049, г. Москва, 

4-й Добрынинский пер., д. 8, этаж 6, офис Д06), являющееся эксклюзивным оператором по 

работе с Партнерами Программы лояльности «Аэрофлот Бонус». 

Термины и определения: 

Если какой-либо термин не указан в настоящих Правилах, применимыми являются также 

термины, используемые в Правилах Сервиса. Если термины используются в настоящих 

Правилах и в Правилах Сервиса, приоритет имеют термины настоящих Правил. 

«Аэрофлот» (далее – ПАО «Аэрофлот») – Публичное акционерное общество «Аэрофлот – 

российские авиалинии», являющееся организатором Программы «Аэрофлот Бонус». 

Программа «Аэрофлот Бонус» (далее – Программа) – программа, реализуемая ПАО 

«Аэрофлот» для клиентов авиакомпаний группы «Аэрофлот», согласно которой Участнику 

Программы начисляются Мили, которые могут использоваться для приобретения 

авиабилетов и получения иных Премий в соответствии с Правилами Программы. При 

реализации Программы ПАО «Аэрофлот» привлекает Партнеров в целях увеличения 

активности Участников Программы в рамках Программы, а также активности Участников 

Программы по приобретению услуг ПАО «Аэрофлот» (ввиду предоставления Премий 

Участникам Программы в виде Товаров Партнера и/или начисления Миль). 

Участник Программы «Аэрофлот Бонус» (далее Участник Программы) – физическое 

лицо, зарегистрированное для участия в Программе «Аэрофлот Бонус». 

Правила Программы – правила и условия участия в Программе «Аэрофлот Бонус» в 

действующей (актуальной) редакции, которые официально публикуются ПАО «Аэрофлот» 

на интернет-сайте под доменным именем www.aeroflot.ru, принадлежащий ПАО 

«Аэрофлот». 

Миля – основная расчетная единица Программы «Аэрофлот Бонус». Мили, начисляемые в 

Программе «Аэрофлот Бонус», являясь маркетинговым инструментом поощрения 

лояльности часто летающих пассажиров, представляют собой неденежные условные 

единицы, применяемые исключительно для учета количества услуг, которыми 

воспользовался клиент, не имеют заявленной или иной стоимости. Начисленные Мили 

Участник Программы может использовать для получения Премий в соответствии с 

Правилами Программы. 

http://www.aeroflot.ru/


 

Карта Участника Программы (далее также – Карта «Аэрофлот Бонус») – карта, 

выпускаемая Аэрофлотом и предоставляемая им Участнику Программы для его 

идентификации для целей Программы, содержащая фамилию, имя Участника Программы, 

информацию о номере персонального счета, статусе Участника Программы и сроке 

действия карты.  

Кэшбэк или Cashbaсk — бонусные единицы, начисляемые Участнику Сервиса в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами, которые могут быть использованы Участником 

Сервиса в соответствии с Правилами. Кэшбэк не является денежными средствами, 

средствами платежа или каким-либо видом валюты или ценной бумаги, и не может быть 

использован для расчетов с помощью Сервиса «МТС Деньги», для погашения 

задолженности по Договору, заключенному с МТС и выдан при расторжении Договора, 

заключенного с МТС. 

Сервис «МТС Cashback» (далее – Сервис) — это программа лояльности ПАО «МТС» для 

физических лиц, в рамках которой Участник Сервиса может накапливать Кэшбэк за 

совершение покупок и/или других целевых действий у Партнеров Сервиса, за совершение 

действий, предусмотренных условиями специальных предложений (акций) МТС и/или 

Партнера, и/или за совершение Целевых действий в Платежном сервисе, а также 

расходовать накопленный Кэшбэк в соответствии с Правилами Сервиса и получать 

информацию о специальных акциях и предложениях МТС и Партнеров Сервиса.   

Правила Сервиса –- документ, размещенный на сайте cashback.mts.ru и определяющий 

правила участия в Сервисе.  

Участник Сервиса – физическое лицо, которое зарегистрировалось в Сервисе в 

соответствии с Правилами Сервиса. 

Приложение МТС Cashback, Приложение – интерфейс Сервиса, программное 

обеспечение, поддерживающее динамическое меню, загружаемое на абонентское 

оборудование при условии, что такое абонентское оборудование поддерживает функционал 

Приложения (подробная информация о том, какое абонентское оборудование 

поддерживает функционал Приложения указана на Сайте Сервиса в разделе «Вопрос-

ответ»), предоставляющее возможность регистрации в Сервисе, а также управления 

Сервисом МТС Cashback. 

Сайт Сервиса – web-страница, расположенная по адресу cashback.mts.ru, на которой 

размещена информация о Сервисе. 

 

1. Общие условия 

1.1. Организатор оставляет за собой право дополнять и/или изменять настоящие Правила 

без предварительного уведомления участников Акции. Участники Акции могут 

ознакомиться с действующей редакцией Правил в Личном кабинете Сервиса «МТС 

Cashback». Предварительного уведомления при этом не предусмотрено. 

1.2. Организатор при условии согласования с Партнером вправе досрочно прекратить 

проведение Акции. 

2. Территория проведения: Российская Федерация 



 

3. Срок Акции: Акция проводится с 21.06.2021 по 21.12.2021 г. (включительно).  

4. Условия участия в Акции  

4.1.  Участник Акции должен соответствовать нижеприведенным условиям: 

● является одновременно Участником Сервиса и Участником Программы. Регистрация в 

Сервисе осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами Сервиса. 

● при осуществлении обмена Кэшбэка на Мили, сумма накопленного Участником Сервиса 

и доступного к расходованию Кэшбэка является достаточной для осуществления 

минимального обмена на Мили, указанного в п. 5.2. настоящих Правил. 

● при осуществлении обмена Миль на Кэшбэк, сумма накопленных Участником 

Программы и доступных к расходованию Миль является достаточной для осуществления 

минимального обмена на Кэшбэк, указанного в п. 6.2. настоящих Правил. 

5. Порядок обмена Кэшбэка на Мили 

5.1. Участнику Акции, выполнившему условия участия в Акции согласно разделу 4 Правил, 

предоставляется возможность обмена накопленного в рамках Сервиса Kэшбэка на Мили. 

Для осуществления обмена Кэшбэка Участнику Сервиса необходимо авторизоваться в 

Личном кабинете Участника Сервиса в мобильном приложении или на сайте 

cashback.mts.ru, выбрать соответствующий пункт в разделе «Вывод Кэшбэка» Личного 

кабинета Сервиса, указать необходимое для обмена количество Кэшбэка, ввести номер 

Карты Участника Программы «Аэрофлот Бонус» и ввести код из СМС-сообщения.  

5.2. Минимальное количество единиц Кэшбэка для осуществления обмена на Мили – 150. 

Максимальное количество единиц Кэшбэка для осуществления обмена на Мили – не 

ограничено. Обмен Кэшбэка на Мили осуществляется только фиксированными пакетами: 

 150 единиц Кэшбэка можно обменять на 50 Миль; 

 300 единиц Кэшбэка можно обменять на 100 Миль; 

 450 единиц Кэшбэка можно обменять на 150 Миль; 

 600 единиц Кэшбэка можно обменять на 200 Миль и так далее; 

5.3. Начисление Миль на персональный счет Участника Программы производится 

автоматически в течение 10 дней с момента совершения операции обмена в соответствии с 

п. 5.1. настоящих Правил Акции.  

5.4. В рамках Акции одному участнику Акции предоставляется право производить обмен 

Кэшбэка на Мили неограниченное количество раз. При этом произвести обмен Кэшбэка на 

одну Карту Участника Программы возможно не более, чем с пяти аккаунтов Сервиса в 

месяц.  

5.5. Операция обмена Кэшбэка на Мили, подтвержденная Участником Акции путем 

выполнения условий п. 5.1. настоящих Правил, не подлежит отмене.  

5.6. Расходование Kэшбэка осуществляется в соответствии с Правилами Сервиса. 

Подробнее об условиях Сервиса «МТС Cashback» и условиях расходования Кэшбэка - на 

сайте МТС Cashback www.cashback.mts.ru 



 

6. Порядок обмена Миль на Кэшбэк  

6.1. Участнику Акции, выполнившему условия участия в Акции согласно разделу 4 Правил, 

предоставляется возможность обмена накопленных в рамках Программы Миль на Кэшбэк. 

Для осуществления обмена Миль Участнику Сервиса необходимо авторизоваться в Личном 

кабинете Участника Сервиса в мобильном приложении или на сайте cashback.mts.ru, 

выбрать соответствующий пункт в разделе «Вывод кэшбэка» Личного кабинета Сервиса, 

указать необходимое для обмена количество Миль, ввести логин и пароль Участника 

Программы «Аэрофлот Бонус» и ввести код из СМС-сообщения.   

6.2. Минимальное количество Миль для осуществления обмена – 150. Максимальное 

количество Миль для осуществления обмена – не ограничено. Обмен Миль на Кэшбэк 

осуществляется только фиксированными пакетами: 

 150 Миль можно обменять на 50 единиц Кэшбэка; 

 300 Миль можно обменять на 100 единиц Кэшбэка; 

 450 Миль можно обменять на 150 единиц Кэшбэка; 

 600 Миль можно обменять на 200 единиц Кэшбэка и так далее; 

 

6.3. Начисление Кэшбэка производится Организатором автоматически сразу после 

совершения операции обмена в соответствии с п. 6.1. настоящих Правил. 

6.4. В рамках Акции одному участнику Акции предоставляется право производить обмен 

Миль на Кэшбэк неограниченное количество раз. При этом с одной Карты Участника 

Программы «Аэрофлот Бонус» возможно произвести обмен миль не более чем на один 

аккаунт МТС Cashback. 

6.5. Операция обмена Миль на Кэшбэк, подтвержденная Участником Акции путем 

выполнения условий п. 6.1. настоящих Правил, не подлежит отмене.  

7. Прочие условия Акции.  

7.1. Участники Акции будут информироваться о Правилах Акции и сроках проведения 
Акции в Личном кабинете Сервиса «МТС Cashback». 

7.2. Участник Акции, сообщивший компании ПАО «МТС» любую информацию, в том 
числе персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой 
информации.  

7.3. В случае выявления нарушений со стороны Участника Правил Сервиса, Участнику 

Акции может быть отказано в обмене Кэшбэка на Мили и в обмене Миль на Кэшбэк.  

7.4. На Мили, начисленные на персональные счета Участников Программы «Аэрофлот 

Бонус» в соответствии с настоящими Правилами, распространяются все правила и условия 

Программы «Аэрофлот Бонус», включая срок их действия. Мили являются 

неквалификационными и не учитываются для повышения уровня в Программе. Правила и 

условия участия в программе «Аэрофлот Бонус» официально публикуются ПАО 

«Аэрофлот» на сайте www.aeroflot.ru. 

http://www.aeroflot.ru/

