Условия акции «Бонус за покупки»
в рамках программы «СashBack» (далее – Условия)
1. Общие положения
1.1.
Настоящий документ определяет условия проведения ПАО КБ «Восточный» (далее-Банк)
Акции «Бонус за покупки» (далее – «Акция») в рамках Бонусной программы Банка «СashBack».
Порядок и условия участия в Бонусной программе «СashBack» установлены в утвержденных Банком
Правилах бонусной программы «СashBack» (далее - «Правила»).
Термины и определения,
используемые в настоящих Условиях, имеют то же значение, что и в Правилах, если иное не
установлено настоящими Условиями.
1.2. Период проведения Акции: с 30.12.2016 – 30.03.2017 включительно.
1.3. В Акции принимают участие держатели карт Банка, являющиеся участниками Программы.
2. Начисление Бонусов
2.1.
Размер Бонуса за совершение Бонусной операции в период действия Акции начисляется
из расчета:
- операции по переводу денежных средств со Счета с использованием Карты в счет оплаты
товаров или услуг (расчеты по Карте в торгово-розничной сети) Продавцов, относящихся к Бонусным
категориям: «Рестораны, кафе, бары», «Авиа и ЖД билеты», «Спорттовары» – 5 (Пять) процентов от
суммы операции;
- операции по переводу денежных средств со Счета с использованием Карты в счет оплаты
товаров или услуг (расчеты по Карте в торгово-розничной сети) иных Продавцов, за исключением
операций п. 2.3 – 1 (Один) процент от суммы операции;
2.2. Принадлежность операции к Бонусным категориям «Рестораны, кафе, бары», «Авиа и ЖД
билеты», «Спорттовары» определяется по Merchant Category Code (далее – МСС) – коду категории
Продавца в соответствии с классификацией международных платежных систем MasterCard и VISA:
2.2.1. МСС «Рестораны, кафе, бары»: 5811, 5812, 5813, 5814;
2.2.2. МСС «Авиа и ЖД билеты»: 3000-3299, 4304, 4415, 4418, 4511, 4582, 4722, 4112;
2.2.3. МСС «Спорттовары»: 5655, 5940, 5941.
2.3. Банк оставляет за собой право не начислять Бонус за следующие расходные и приходные
операции, совершенные с использованием Карты:
2.3.1. По любым операциям пополнения кредитной карты клиента;
2.3.2. По получению денежных средств в банкоматах и в кассах кредитных организаций - МСС
6010-6011;
2.3.3. По переводу денежных средств c кредитной карты клиента (в том числе, по банковским
переводам, переводам по реквизитам карты другого Банка и другим типам переводов) – МСС 4829;
6051;
2.3.4. При совершении операций по оплате сотовой связи;
2.3.5. При совершении платежей и переводов по пополнению «Виртуального и/или
Электронного кошелька» или иных электронных денежных средств;
2.3.6. По любым операциям оплаты коммунальных услуг (электричество, газ, санитария, вода и
т.д.) – МСС 4812; 4814; 4900; 8999;
2.3.7. При совершении операций по оплате ценных бумаг – МСС 6211;
2.3.8. При совершении операций по оплате почтовых/телефонных услуг (прямой маркетинг –
входящий телемаркетинг) – МСС 5967;
2.3.9. При совершении операций по переводу денежных средств в счет оплаты товаров или услуг
в категории «Развлечения» (Галереи/ учреждения видеоигр, различные азартные игры) - MCC 79947995;
2.3.10. По операциям оплаты бизнес-услуг (например, издательские компании, конференционные
компании, планировщики митингов, встреч, семинаров, почтовые и упаковочные агенства) – МСС 7399.
3. Прочие условия
3.1. Банк не несет ответственности за корректность MCC-кода, присвоенного Продавцу банкомэквайером, обслуживающим данного Продавца
3.2. Настоящие Условия акции являются Приложением к Правилам и их неотъемлемой частью.
Вопросы, не урегулированные настоящими Условиями акции, регулируются положениями Правил.
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3.3. Банк имеет право приостановить или досрочно прекратить проведение Акции. В случае
прекращения Акции и при наличие неиспользованных Участниками Бонусов, находящиеся на Бонусных
счетах Участников, Бонусы аннулируются в полном объеме без выплаты какого-либо эквивалента
аннулированных Бонусов.
3.4. Банк имеет право вносить изменения в Условия Акции. Банк доводит измененные условия до
участников Акции путем размещения Условий Акции в новой редакции в порядке и сроки,
установленные Правилами.
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