Параметры бонусной программы
«СashBack»
1. Продукт, на который осуществляется подключение:
- Кредитная карта «СashBack»
- Кредитная карта «СashBack» Кросс
2. Параметры настройки бонусной программы:
Параметр
% за наличные операции:
- Любые операции пополнения кредитной карты клиента.
- Операции получения денежных средств в банкоматах и в
кассах кредитных организаций - МСС 6010-6011.
- Операции перевода 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.
- Операций по оплате сотовой связи.
- Операции совершения платежей и переводов по пополнению
«Виртуального и/или Электронного кошелька» или иных
электронных денежных средств.
- Операции оплаты коммунальных услуг (электричество, газ,
санитария, вода и т.д.) – МСС 4812; 4814; 4900; 8999.
- Операции по оплате ценных бумаг – МСС 6211;
- Операции по оплате почтовых/телефонных услуг (прямой
маркетинг – входящий телемаркетинг) – МСС 5967.
- Операции по переводу денежных средств в счет оплаты товаров или услуг в категории «Развлечения» (Галереи/ учреждения видеоигр, различные азартные игры) - MCC 79947995.
- Операции оплаты бизнес-услуг (например, издательские
компании, конференционные компании, планировщики митингов, встреч, семинаров, почтовые и упаковочные агенства)
– МСС 7399.

Значение

% за безналичные операции

1% от суммы операции

% за безналичные операции:
- МСС «Рестораны, кафе, бары»: 5811, 5812, 5813, 5814;
- МСС «Авиа и ЖД билеты»: 3000-3299, 4304, 4415, 4418,
4511, 4582, 4722, 4112;
- МСС «Спорттовары»: 5655, 5940, 5941.

5% от суммы операции

Минимальная сумма транзакции, на которую производится
начисление Бонусов

100.01 руб.

Максимальный размер общей суммы транзакций для начисления Бонусов за отчетный период (календарный месяц)

50 000 руб.

Бонус за первую транзакцию (дополнительный)

0 руб.

Бонус за добросовестное обслуживание

0 руб.

Количество дней просрочки по кредиту

0

Курс конвертации бонусов в валюту счете
Дата выплаты бонусных баллов

1 (1 бонус = 1 рубль)
3 число календарного месяца следующего за отчетным периодом

0% от суммы операции

