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LATAM - Изменение валюты и будущие льготы в программе LATAM Pass 

 

Сообщаем Вам, что с 29.09.2017г. участники программы   LATAM Pass будут 

проинформированы о некоторых изменениях и предстоящих льготах в программе 

LATAM Pass. Эти изменения будут вводиться  постепенно в течение 2018г. согласно 

следующей информации: 

 

1.Изменение валюты из километров в мили в зависимости от места 
проживания участника: километры и «элитные километры» будут 
конвертированы в мили или баллы (points) в зависимости от места проживания 
участника. Изменение будет с 03.01.2018г. согласно следующим условиям:  
 

 Участники в  US/CA/BR/PY/MX/EU: начнут использовать  Points and Elite Points. 
 Участники других стран: начнут использовать мили и элитные мили.  

 
2.Будущие льготы для участников LATAM Pass members (в течении всего 2018 
года) 
 

 Погашение миль для бронирования отелей 

 LATAM Pass Mall 
 

Подробная информация представлена ниже: 
 

1. Изменение валюты из километров в мили или километров в баллы: 
 

Это  изменение из KMS в Мили или  Points (Баллы) будет сделано 03.01.2018г.  для 
всех участников программы LATAM Pass. С этого периода накопление и обмен на 
рейсы будет в милях или points (баллах). В связи с этим, новой валютой  LATAM 
Pass будут мили (Miles) или Баллы (Points), согласно стране проживания. Это 
изменение будет для всех продуктов и услуг, касающихся программы  LATAM Pass, 
таким образом, валюта не потеряет свою ценность против погашенных миль. 
 

Должны быть учтены следующие условия: 
 

1.1 Конвертация валюты: Баланс в километрах всех партнеров LATAM Pass будет 
перенесен, и коэффициент конверсии составит 1,6 км за милю или балл. Это 
изменение будет автоматически отражено в инструкции каждого участника 
LATAM Pass. 
 

Это изменение означает, что баланс в километрах должен делиться на  коэффициент 
1,6. В случае получения десятичного числа, он приближается к ближайшему верхнему 
целому числу для накопления и ближайшему нижнему целому числу для разниц, 
подлежащих выплате в новой валюте выкупленных KMS призов. Это введено для того, 
чтобы сделать конверсию более выгодной для партнеров. Пример: 
 



Balance in kilometers until 
December 31st, 2017 

Balance 
conversion 

Balance in miles/points starting 
January 3rd, 2018* 

79.415 79.415/1,6 = 
49.634,375 

49.635 

* Баланс применяется для всех транзакций 2018 года (включая 1 и 2 Января) 
 

1.2 Информация к выписке LATAM: в выписке будет указан баланс 2018г. в новой 
валюте. Баланс 2017 года останется в километрах.  
 

1.3 Погашение миль: каждый бонус будет погашаться в милях или баллах, согласно 
стране проживания. 
 

Важно: Участники программы  LATAM Fidelidade будут использовать  "Points" (Баллы) 
в качестве валюты бонуса. 
 

2. Предстоящие льготы в течение 2018 года 

 

Вместе с изменением валюты будут введены другие бонусы в течение 2018 года. Дата 
реализации каждого бонусного продукта будет доведена до участников 
программы. 
 

Каждый бонус будет применен к соответствующему рынку, согласно следующей 
информации: 
 

Benefit Home 
Markets  

MX-
US- 
CA-
EU 

Other 
countries 

Погашение миль для бронирования отелей: Вы 
можете накапливать LATAM Pass Miles и погашать 
мили, бронируя отели. 
 

Применяется N/A Применяется 

LATAM Pass Mall: Это новая платформа, когда 
участники LATAM Pass Miles смогут приобретать 
товары online в крупных магазинах, погашая 
милями LATAM Pass Miles для отелей, Gift Карт и 
т.д. 

Применяется N/A N/A 

 

Эта информация будет обновлена на сайте latam.com со дня даты вступления. 
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