
                                                                                                        
 

Условия начисления кешбэка по Кредитной карте  

Кешбэк начисляется за покупки в рублях от суммы покупки. По операциям, совершенным в 

валюте отличной от рубля РФ, бонусы не начисляется.  

Кешбэк начисляется и доступен к использованию в первый рабочий день месяца следующего за 

календарным месяцем, в котором Банк получил подтверждение операций по карте и произвел 

расчет суммы бонусов.  

Банк начисляет Клиенту кешбэк по ставке 1% за покупки с использованием карты во всех 

основных категориях, кроме категорий, указанных в списке исключений (см. далее). 

Повышенный кешбэк по ставке 5% начисляется за покупки в категориях: 

/ АЗС (бензин), 

/ платные дороги, 

/ общественный транспорт, 

/ такси. 

Категории определяются по MCC коду, которые присвоены торгово-сервисной организации ее 

банком-эквайером (5541, 4784, 4121, 4111). 

При расчете суммы кешбэка учитываются следующие ограничения: 

1/ Минимальная сумма вознаграждения: 500 рублей в месяц.  

Если сумма вознаграждения составляет меньше указанной суммы, кешбэк не выплачивается. 

2/ Максимальная сумма вознаграждения: 5 000 рублей в месяц.   

Если сумма вознаграждения составляет больше указанной суммы, то выплачивается только 

5 000 рублей. 

3/ При совершении операции «отмена покупки» вознаграждение уменьшается на сумму 

кешбэка, полученного от отменённой покупки.  

4/ В случае закрытия счета до окончания расчетного месяца, сумма бонуса, начисленного в 

течение данного календарного месяца, не подлежит выплате.  

  

Список MCC, по которым банком не начисляется кешбэк 
 
2310 Категория не определена 

3429 Страхование автомобилей, взятых в аренду 

4812 Телекоммуникационное оборудование, включая продажу телефонов 

4813 Торговые точки телеком клавишного ввода, предлагающие единичные локальные и 

дальние телефонные звонки, используя центральный номер доступа без разговора с 

оператором и используя код доступа 

4814 Телекоммуникационные услуги 

4816 Компьютерные сети, информационные услуги 

4829 Перечисление средств на счета, открытые в финансовых организациях 

4900 Коммунальные услуги — электричество, газ, санитария, вода 

5933 Ломбарды 

5960 Страховые услуги — прямой маркетинг 

5968 Прямой маркетинг — торговые точки подписки 

5999 Различные магазины и специальные розничные магазины 

6010 Финансовые учреждения — снятие наличности вручную 

6011 Финансовые учреждения — снятие наличности автоматически 

6012 Услуги финансовых организаций, платежи в их пользу 

6050 Финансовые учреждения — квази-кеш (электронные деньги) 

6051 Нефинансовые учреждения — квази-кеш 

6211 Ценные бумаги — брокеры/дилеры 

6300 Продажа услуг страхования 

6310 Категория не определена 

6399 Страховые услуги 

6529 Финансовые организации — услуги хранения ценностей 

6530 Нефинансовые организации — услуги ответственного хранения ценностей 

6531 Платежные системы — переводы в счет покупок 

6532 Платежные системы — финансовые организации — переводы 



 

6533 Платежные системы — нефинансовые организации —переводы 

6534 Денежные переводы — финансовые организации 

6535 Права требования на ценности — финансовые организации 

6536 Денежные переводы Mastercard MoneySend — внутри страны 

6537 Денежные переводы Mastercard MoneySend —между странами 

6538 Денежные переводы Mastercard MoneySend Funding 

6540 Транзакции по финансированию POI (за исключением MoneySend) 

6542 Категория не определена 

7278 Услуги покупок/шоппинга 

7299 Различные услуги — нигде более не классифицированные 

7311 Рекламные услуги 

7372 Программирование, обработка данных, проектирование интегрированных систем 

7399 Бизнес-услуги — нигде более не классифицированные 

7801 Азартные игры в интернете (только США) 

7802 Лошадиные/собачьи бега (только США) 

7995 Транзакции по азартным играм 

8398 Благотворительные и общественные службы — сбор средств 

8999 Профессиональные услуги — нигде более неклассифицированные 

9211 Судебные выплаты, включая алименты и детскую поддержку 

9222 Штрафы 

9223 Платежи по залогам и облигациям 

9311 Налоговые платежи 

9399 Правительственные услуги — нигде более не классифицированные 

9999 Категория не определена 


