
 

 

 
 
 

Правила проведения и условия участия в Акции 
«Адресные мили за покупки на портале travel.bspb.ru» 

(далее по тексту – «Правила») 
 

Информация об Организаторе Акции  
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 64, литера А  
к/счет 30101810900000000790  
Северо-Западное ГУ Банка России  
БИК     044030790   ИНН    7831000027  
КПП      780601001   ОКПО    09804728  
ОКОНХ    96120   ОГРН      1027800000140  
ОКАТО    40278563000  ОКВЭД    65.12  
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 436 от 31.12.2014.  
 
 
Период проведения акции 
 с 20 апреля 2022 года – 17 апреля 2023 года.  
 
Участники Акции  
В Акции могут принимать участие клиенты Банка, являющиеся держателями карт 
Mastercard World TRAVEL и/или Mastercard World TRAVEL Premium (далее – «Карта»), 
подключенные к Интернет-банку, и являющиеся участниками Мильной программы 
лояльности по картам Mastercard World TRAVEL и Mastercard World TRAVEL Premium ПАО 
«Банк «Санкт-Петербург» (далее – «Программа»).  
 
Условия участия в Акции  
Для участия в Акции необходимо оплатить Товар на портале travel.bspb.ru с 
использованием реквизитов Карты.  
 
Общая информация 
1.1. Проведение Акции осуществляется на базе Программы. 

 
1.2. Написанные с большой буквы термины, используемые в настоящих Правилах, 

употребляются в том же значении, которое определено в Программе. 

Порядок участия в Акции 
2.1. Участник Акции в период проведения Акции приобретает Товар на портале в сети 

интернет, расположенном по адресу: travel.bspb.ru, и оплачивает его путем 
совершения операций оплаты с использованием реквизитов Карты (далее – Мильная 
операция). 
   

Условия начисления Адресных миль 
3.1. За совершение Мильной операции на Мильный счет Участника Акции начисляются 

Адресные Мили.  



 

 

Начисление Адресных миль производится по формуле:  
сумма покупки, умноженная на ставку начисления Адресных миль в категории, в 
которой совершена покупка (далее-Ставка).  
Размер Ставки определяется согласно п.3.2. -3.3. настоящих Правил. 
 

3.2. Для Карты Mastercard World TRAVEL установлены следующие Ставки:  

 Категория «бронирование отелей»: 6,5% (шесть целых пять десятых процента); 

 Категория «авиабилеты»: 1,5% (полтора процента); 

 Категория «ж/д билеты»: 1,5% (полтора процента), но не более 450 (четырехсот 
пятидесяти) Адресных миль за каждый билет. 

 
3.3. Для Карты Mastercard World TRAVEL Premium установлены следующие Ставки:  

 Категория «бронирование отелей»: 8% (восемь процентов); 

 Категория «авиабилеты»: 3% (три процента); 

 Категория «ж/д билеты»: 3% (три процента), но не более 450 (четырехсот 
пятидесяти) Адресных миль за каждый билет. 

 
3.4. Адресные мили начисляются Участнику в течение 90 (Девяноста) календарных дней, 

начиная с даты: 

 отражения Мильной операции в выписке по счету - для покупок в категориях 
«авиабилеты» и «ж/д билеты»; 

 выезда из отеля - для покупок в категории «бронирование отелей». 
 

3.5. Участник вправе получать Адресные мили за каждую Мильную операцию, 
осуществленную в результате последовательности действий, перечисленных в п.2.1. 
настоящих Правил. 
 

3.6. Адресные мили не начисляются в случае если покупка была оплачена Картой, на 
которую не распространяется Программа, а также в случаях если Участник 
приобретает дополнительные услуги, предоставляемые на портале, такие как онлайн 
чек-ин, выбор места в самолёте, выбор питания, выбор тарифа перелёта, 
уведомление близких о прилете, СМС-информирование о рейсе, страхование 
выезжающих за рубеж, страхование во время перелета, дополнительный багаж. 
Перечень дополнительных услуг может быть скорректирован.  

 
3.7. Количество Адресных миль, которые могут получить Участники Акции, выполнившие 

действия, перечисленные в п.2.1. настоящих Правил Акции, не ограничено. 
 
3.8. Использование Адресных миль осуществляется Участниками в порядке и на условиях, 

предусмотренных Правилами Программы. 
 

Прочее 
4.1. Информация об Акции размещается на сайте Банка www.bspb.ru и на портале 

travel.bspb.ru и доводится до сведения Участников Акции любыми другими 
способами, согласованными с Участниками. 

 
4.2. Организатор Акции вправе приостановить или прекратить реализацию Акции. 

Информация о приостановлении или прекращении реализации Акции доводится до 

http://www.bspb.ru/


 

 

Участников Акции не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 

приостановления или прекращения Акции (срок уведомления) путем размещения 

соответствующей информации на портале travel.bspb.ru. 


