Условия Акции в рамках Бонусной программы
«Сash-Back Premium» (валюта счета USD/EUR)
(далее – Условия)
1. Общие положения
1.1.
Настоящий документ определяет условия проведения ПАО КБ «Восточный» (далее-Банк)
Акции (далее – «Акция») в рамках Бонусной программы Банка «Сash-Back Premium». Порядок и условия
участия в Бонусной программе «Сash-Back Premium» установлены в утвержденных Банком Правилах
Бонусной программы «Сash-Back Premium» (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 24.12.2018 - до ее отмены Банком.
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:
«Аренда и наем судов», «Автоуслуги», «Аренда авто», «Топливо», «Жилье», «Рестораны, кафе, бары» –
5 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. 2.2 –
1 процент от суммы операции;
2.2. Принадлежность операции к Бонусным категориям определяется по Merchant Category Code
(далее – МСС) – коду категории Продавца в соответствии с классификацией международных платежных
систем MasterCard и VISA:
2.2.1. «Аренда и наем судов» MCC 4457;
2.2.2. «Автоуслуги (покупка автозапчастей, услуги в автосервисах и на автомойках)» MCC 5511,
5521, 5531, 5532, 5533, 5571, 7012, 7531, 7534, 7535, 7538, 7542, 7549;
2.2.3. «Аренда авто (оплата аренды авто и покупки в дилерских центрах)» MCC 3351–3398,
3400−3410, 3412−3423, 3425–3439, 3441, 7512, 7513, 7519;
2.2.4. «Топливо (покупка газа и бензина на заправках)» MCC 5172, 5541, 5542, 5983
2.2.5. «Жилье (отели, мотели, курорты)» MCC 3501-3799, 3811, 3826, 3831, 7011
2.2.6. «Рестораны, кафе, бары» - МСС: 5811, 5812, 5813.
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.
3.3. Банк имеет право приостановить или досрочно прекратить проведение Акции. В случае
прекращения Акции и при наличии 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.

