
Сертификат на 1000 миль - номинал 1300 рублей. Срок активации кода - до 30 декабря 
2020 года.

Электронный подарочный сертификат (Далее – ЭПС) представляет собой 
неперсонифицированный электронный документ, содержащий уникальный номер, 
являющийся неотъемлемой частью Электронного подарочного сертификата, 
направляемый по электронной почте, указанной при приобретении сертификата.

1. 

ЭПС действителен сразу с момента приобретения и действует до момента его 
активации.

2. 

Период для активации ЭПС указывается продавцом при продаже ЭПС в электронном 
письме, подтверждающем его приобретение.

3. 

ЭПС можно использовать для получения Миль Программы S7 Priority в пределах 
Номинала для последующего обмена Миль на товары и услуги Авиакомпании и 
Партнёров Программы S7 Priority, в соответствии с Правилами Программы.

4. 

Приобретатель ЭПС имеет право на передачу его любому другому лицу – 
Предъявителю. При передаче ЭПС Приобретатель обязан проинформировать 
Предъявителя о Правилах использования ЭПС.

5. 

Предъявителями ЭПС являются только физические лица – Участники Программы S7 
Priority.

6. 

Для активации ЭПС необходимо авторизоваться в Личном кабинете и ввести номер 
ЭПС в соответствующем поле.

7. 

Мили, полученные при активации ЭПС, переводятся в активный статус 
(активируются), необходимый для обмена на товары и услуги Авиакомпании и 
Партнёров Программы S7 Priority, в течение трех рабочих дней, либо при личном 
обращении Участника в Сервисный Центр Авиакомпании.

8. 

Получение ЭПС в пользование означает безусловное согласие Приобретателя и 
Предъявителя с настоящими Правилами и Правилами Программы S7 Priority.

9. 

Количество Миль, полученных путём активации ЭПС не ограничено.10. 

Обмен ЭПС и возврат денежных средств невозможен. Утерянный ЭПС может быть 
восстановлен только при условии предоставления Предъявителем всех документов, 
подтверждающих факт приобретения Сертификата.

11. 

При покупке ЭПС Мили не начисляются.12. 

Срок использования Миль, полученных при активации ЭПС определяется в 
соответствии с Правилами Программы. Частичная активация номинала ЭПС 
невозможна. Ознакомиться подробнее с Правилами Программы вы можете на сайте 
https://www.s7.ru/ru/s7-priority/ffpabout.dot

13. 

This gift card is intended for use ONLY in the country matching the currency stated on the gift card. For 
more information and exception please contact the retailer directly PRIOR TO PURCHASE.

https://www.s7.ru/ru/s7-priority/ffpabout.dot

