УСЛОВИЯ АКЦИИ «БОНУС ЗА ПОКУПКИ_Карта без границ»
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «СashBack бонус_Карта без границ» (ДАЛЕЕ – УСЛОВИЯ)
1. Общие положения
1.1.
Настоящий документ определяет условия проведения ПАО КБ «Восточный» (далее «Банк») Акции «БОНУС ЗА ПОКУПКИ_Карта без границ» (далее – «Акция») в рамках Бонусных
программ Банка: «СashBack бонус_Карта без границ».
Порядок и условия участия в Бонусных программах установлены в утвержденных Банком Правилах
Бонусных программ (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:
- в рамках Бонусной программы «СashBack бонус_Карта без границ»: с 23.04.2021 – до ее отмены
Банком.
1.3. В Акции принимают участие держатели карт Банка, являющиеся Участниками Программы.
2. Термины и определения
Бонусная Операция – совершенная Участником банковская операция, являющаяся в соответствии с
Правилами и Условиями Акции основанием для зачисления на Бонусный счет Участника
соответствующего количества Бонусных рублей.
Календарный месяц - промежуток времени от первого до последнего дня месяца по календарю
продолжительностью от двадцати восьми до тридцати одного календарного дня в зависимости от каждого
календарного месяца календарного года.
Идентификатор Бонусной операции – информация об операции, однозначно выделяющая
(идентифицирующая) Бонусную операцию среди множества других Бонусных операций в целях
определения размера коэффициента для начисления бонусов. В целях настоящей Акции идентификаторами
операций могут быть: MCC –код операции, код ФСГ, признак совершения операции в интернете.
Merchant Category Code (МСС) – код категории Продавца в соответствии с классификацией
международных платежных систем (Visa International, Mastercard Worldwide, UnionPay International) и
платежной системы «МИР». Банк не несет ответственности за корректность MCC-кода, присвоенного
Продавцу банком-эквайером, обслуживающим данного Продавца.
Merchant name - наименование Продавца, присвоенное банком – эквайером, обслуживающим данного
Продавца.
Код ФСГ - код категории операции по оплате товаров и услуг в сервисе «Интернет- банк» и «Мобильный
банк» в соответствии с классификацией Федеральной системы Город.
Интернет – операция – Бонусная операция, совершенная Участником программы в сети Интернет.
3. Начисление Бонусных рублей
3.1. Размер суммы всех операций, на которые начисляются бонусные рубли, ограничен
максимальной суммой в 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за календарный месяц. Дополнительно может
быть также ограничен размер суммы операций одного типа в соответствии с п. 3.2. Условий. Бонусы не
начисляются на сумму операций свыше установленного ограничения.
3.2. Размер коэффициентов, используемых для расчета суммы Бонусных рублей для начисления:
Максимальный
Коэффициент
Идентификатор бонусной
размер суммы
Тип Бонусной операции
операции
бонусных
операций за

календарный
месяц (рублей)

Расчеты по карте в
категории Авиабилеты

10%

MCC: 3000-3069, 3071-3073, 30753079, 3081-3090, 3092-3107, 31093148, 3150-3268, 3270, 3274-3301,
4511

10 000

50 000

Оплата услуг
Мобильной связи

10%

1000

Другие бонусные
операции по карте

1%

-

MCC: 4813, 4814

-

3.3. Начисление Бонусных рублей производится Банком при совершении Участником следующих
видов Бонусных Операций:
- перевод денежных средств со Счета с использованием Карты в счет оплаты товаров или услуг
(расчеты по Карте в торгово-розничной сети) в размере более 100 руб. за одну операцию;
- перевод денежных средств со Счета с использованием Карты в счет оплаты товаров или услуг в сети
Интернет в размере более 100 руб. за одну операцию
3.4. Банк оставляет за собой право не начислять Бонусные рубли за следующие расходные и приходные
операции, совершенные с использованием Карты:
Операции – исключения
Тип операции
По любым операциям пополнения дебетовой карты клиента
Операции с финансовыми организациями
Перевод денежных средств c Карты Клиента (в том числе, по банковским
переводам, переводам по реквизитам карты другого Банка и другим типам
переводов)
Оплата налогов и государственных услуг
Совершение платежей и переводов по пополнению «Виртуального и/или
Электронного кошелька» или иных электронных денежных средств
Совершение операций по оплате ценных бумаг
Операции в казино и тотализаторах, on-line играх, покупка лотерейных
билетов и т.д.
При совершении операций по оплате почтовых/телефонных услуг (прямой
маркетинг – входящий телемаркетинг)
Операции в пользу страховых компаний и паевых фондов
Оплате услуг связи
Оплате коммунальных услуг
Операции по переводу денежных средств со Счета через Интернет – банк и
Мобильный банк в счет оплаты услуг ЖКХ
Оплате информационных услуг
Оплата бизнес-услуг и рекламных услуг

MCC
6010; 6011; 6012
4829; 6051; 6540;6529-6538; 6050; 7299;
7372;8398; 9999;
9311; 9399; 9223; 9222; 9211
8999; 6529-6538
6211
7994;7995; 7801; 7802; 7800
5967
6300; 5960
4812;
4900;
Код ФСГ: 2000; 2010; 2020; 2030; 2040;
2050;2060; 2070; 2080 3030; 3040; 3050;
4816;
7399; 7311

4. Прочие условия
4.1. Банк не несет ответственности за корректность MCC-кода, присвоенного Продавцу банкомэквайером, обслуживающим данного Продавца
4.2. Настоящие Условия Акции являются Приложением к Правилам и их неотъемлемой частью.
Вопросы, не урегулированные настоящими Условиями акции, регулируются положениями Правил.
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4.3. 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.
4.4. 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.

3

