Действует с 1 по 31 августа 2021 года

Правила начисления Вознаграждения (Cash-Cash-back1) по картам ПАО КБ
«Центр-инвест»
1.

Термины и определения

Вознаграждение (Cash-backCash-back) – денежное вознаграждение, которое выплачивается
Банком на Счет карты Клиента в размере и на условиях, оговоренных в настоящих
Правилах.
Дополнительное вознаграждение (Cash-backдополнительный Cash-back) – денежное
вознаграждение, которое выплачивается Банком на Счет карты Клиента в размере и на
условиях, оговоренных в Разделах 4 и 5.
Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор на оказание комплекса услуг
по открытию Счета, предоставлению и обслуживанию Карт и иных Электронных средств
платежа.
2.

Условия начисления Вознаграждения

2.1. Банк на основании настоящих Правил начисляет Вознаграждение Клиенту
за операции оплаты товаров и услуг, совершенные по картам, выпущенным в рамках
продуктов, финансовые условия которых предусматривают начисление Вознаграждения, а
также иным карточным продуктам в рамках специальных предложений или проводимых
Банком акций.
2.2. Отнесение операции к категориям, по которым Банк начисляет
Вознаграждение, осуществляется на основании данных из платежных систем, а именно:
присвоенных торгово-сервисному предприятию, в котором совершена операция, кодов
классификации продавца по виду его деятельности (Cash-МСС – Merchant Category Code).
Клиент соглашается с тем, что некорректное значение кода продавца, присвоенное
торгово-сервисному предприятию, не может быть предметом претензии Клиента к Банку.
2.3. При расчете Вознаграждения, подлежащего уплате Банком Клиенту,
учитываются обработанные2 Банком операции оплаты товаров или услуг, совершенные по
всем картам, открытым к Счету (Cash-при условии их соответствия требованиям п. 1 настоящих
Правил), за расчетный месяц, за исключением следующих типов операций:
2.3.1. операции c финансовыми организациями, включая оплату услуг банков,
покупку дорожных чеков и иностранной валюты (Cash-МСС 6010, 6011, 6012, 6050);
2.3.2. операции по переводу денежных средств со счета Клиента, с
использованием или без использования карты, в том числе по номеру карты (Cash-МСС 4829,
6012, 6536, 6537, 6538, 6540);
2.3.3. операции по переводу денежных средств в целях увеличения остатка
электронных денежных средств (Cash-МСС 6051);
2.3.4. операции оплаты услуг, выполненные в устройствах Банка или через
систему Интернет-Банк;
2.3.5. операции оплаты услуг поставщиков, коммунальных и государственных
услуг (Cash-МСС 4814, 4900, 9399, 9222, 9311, 9402, 9211, 9223);
2.3.6. операции оплаты товаров в торгово-сервисных предприятиях категории
«Оптовая торговля» (Cash-MCC 5300);
1 Кэшбэк
2 Операция считается обработанной по факту получения финансового подтверждения

2.3.7. операции по оплате ставок и пари, лотерейных билетов, online-игр, прочих
операций в казино и тотализаторах (Cash-МСС 7800, 7801, 7802, 7994, 7995);
2.3.8. операции оплаты финансовых услуг, в том числе покупка облигаций,
платежи в пользу страховых компаний, брокеров, паевых фондов, ломбардов (Cash-МСС 5960,
6211, 6300);
2.3.9. операции, совершенные по совмещенным картам Мир/Maestro (первыеMaestro (Cash-первые
цифры номера карты 67634750) в случаях, когда операции спроцессированы в
инфраструктуре платежной системы Mastercard, в том числе операции за пределами
Российской Федерации, онлайн-оплата товаров и услуг.
3. Расчет и зачисление Вознаграждения
3.1. Размер ставки Вознаграждения, подлежащего уплате Банком Клиенту,
фиксируется в финансовых условиях карточного продукта, в Приложении №1 к
настоящим Правилам или договоре о реализации зарплатной программы и рассчитывается
по формуле: сумма операций, определенных в п.3 настоящих Правил, умноженная на
ставку Вознаграждения.
3.2. Банк вправе изменять ставку Вознаграждения по всем или отдельным
категориям операций, по отдельным карточным продуктам или по операциям,
совершенным в определенных торгово-сервисных предприятиях, в рамках промо-акций и
рекламных кампаний на основании условий их проведения.
3.3. Расчет и зачисление суммы Вознаграждения на счет Клиента производится
не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.
3.4. Максимальная сумма Вознаграждения за один расчетный месяц по картам
составляет 5 000,00 рублей, если иное не указано в финансовых условиях карточного
продукта.
3.5. Если на дату обработки операции ставка Вознаграждения изменилась в
сравнении с датой совершения операции, при расчете будет учитываться ставка
Вознаграждения, действовавшая на дату совершения операции.
4. Условия начисления Дополнительного вознаграждения
4.1.
Дополнительное вознаграждение могут получить Клиенты, совершившие
по Карте «Мир» операции оплаты товаров (Cash-работ, услуг) с использованием Мобильного
приложения Mir Pay3 на общую сумму не менее 5 000 рублей в торгово-сервисной сети в
течение календарного месяца.
4.2.
Каждому Клиенту, совершившему оплату товаров (Cash-работ, услуг) в
соответствии с условиями, указанными в п. 4.1 настоящих Правил, Банк начисляет
Дополнительное вознаграждение в размере 500 рублей за счет Акционерного общества
«Национальная система платежных карт», независимо от количества Карт, по которым
выполнено условие по оплате, указанное в п. 4.1 настоящих Правил.
4.3.
Начисленное Дополнительное вознаграждение выплачивается Клиенту,
совершившим операции оплаты товаров (Cash-работ, услуг) в соответствии с п. 4.1 настоящих
Правил путем его зачисления на счет Карты, по которой первыми были выполнены
условия по оплате, указанные в п. 4.1 настоящих Правил. Расчет и зачисление суммы
Дополнительного вознаграждения на счет Клиента производится не позднее последнего
числа месяца, следующего за расчетным.
3 Мобильное платежное приложение Mir Pay – программа, предназначенная для бесконтактной оплаты по
картам платёжной системы «Мир» при помощи смартфона на базе операционной системы Android (Cash-от
версии 6.0 и выше), поддерживающего технологию NFC. Мобильное приложение доступно для установки
на мобильные устройства по следующему адресу в сети Интернет: https:/Maestro (первые/Maestro (первыеplay.google.com/Maestro (первыеstore/Maestro (первыеapps/Maestro (первыеdetails?
id=ru.nspk.mirpay

4.4.
Для выплаты Дополнительного вознаграждения необходимо, чтобы
операции оплаты товаров (Cash-работ, услуг), указанные в п. 4.1 настоящих Правил, были
совершены по одной Карте. Операции оплаты товаров (Cash-работ, услуг), совершенные по
двум и более Картам между собой не суммируются и не могут быть учтены при
начислении Дополнительного вознаграждения, даже если суммарный оборот по
указанным операциям будет соответствовать требованиям, указанным в п. 4.1 настоящих
Правил.
4.5. При расчете Дополнительного вознаграждения не учитываются следующие
виды операций, проведенные с использованием Карты или ее реквизитов:
 получение наличных денежных средств через банкоматы и пункты выдачи
наличных;
 пополнение счета карты путем внесения наличных денежных средств или
осуществления безналичного перевода;
 погашение задолженности по кредиту со счета карты;
 перевод денежных средств, в том числе перевод с карты на карту с
использованием устройств самообслуживания (Cash-банкоматы, терминалы),
Интернет Банка и/Maestro (первыеили Мобильного Банка;
 операции с признаками «Quasi-cash»: покупка дорожных чеков и лотерейных
билетов, облигаций, драгоценных металлов в банковских организациях, а также
совершение операций в казино и иных игорных заведениях при оплате ставок и
пари, в том числе через сеть Интернет;
 при оплате товаров (Cash-работ/Maestro (первыеуслуг) с использованием карты или ее реквизитов
через автоматические устройства самообслуживания (Cash-банкоматы, терминалы),
Интернет Банка и/Maestro (первыеили Мобильного Банка;
 операции в категориях торгово-сервисных предприятий (Cash-ТСП), указанных в
таблице:
МСС-код
4812
4813

Сфера деятельности торгово-сервисного предприятия
Telecommunication Equipment and Telephone Sales (Cash-Телекоммуникационное
оборудование, включая продажу телефонов)
Telecommunication Equipment and Telephone Sales (Cash-Специализированные
торговые точки по продаже телекоммуникационных устройств)

4814

Telecommunication Services (Cash-Звонки с использованием телефонов, считывающих
магнитную ленту)

4816

Computer Network Services (Cash-Компьютерная сеть/Maestro (первые информационные услуги)

4829

Wires, Money Orders (Cash-Денежные переводы)

4900

Utilities (Cash-Коммунальные услуги – электричество, газ, санитария, вода)

6010-6011
6012
6050-6051
6211
6529-6530
6531
6532-6538

Операции, связанные с выдачей наличных денежных средств
Financial Institutions (Cash-Финансовые институты – торговля и услуги)
Операции пополнения электронных кошельков и приобретения предоплаченных
карт
Service providers (Cash-Поставщики услуг)
Операции в казино, тотализаторах и иных игорных заведениях;
Пополнение баланса счёта в системе Mastercard;
Операции, связанные с перечислением денежных средств на счета в других
банках или операциям с другими финансовыми организациями;

6540

Операции, связанные с перечислением денежных средств на счета в других
банках или операциям с другими финансовыми организациями

7299

Miscellaneous General Services (Cash-Прочий сервис)

7311

Advertising Services (Cash-Рекламные услуги)

7372

Computer Programming (Cash-Программирование, обработка данных,
интегрированные системы, дизайн)

7399

Miscellaneous Business Services (Cash-Бизнес – сервис)

7995

Betting/Maestro (первыеCasino Gambling (Cash-Казино, азартные игры)

8999

Professional Services, Not Elsewhere Class (Cash-Профессиональные услуги)

9211

Court costs, including alimony and child support (Cash-Судебные издержки)

9222

Fines (Cash-Штрафы)

9223

Bail and bond payments (Cash-Залог и платежные обязательства)

9311

Government services (Cash-Государственные сервисы)

9399

Government services — not elsewhere classified (Cash-Правительственные услуги)

9402

Postal services — government only (Cash-Государственные почтовые услуги)

9754

Other (Cash-Прочие сервисы)

Поскольку Банк не является стороной отношений между Клиентом и торговосервисным предприятием, то Банк не несет ответственности за некорректное
предоставление информации о МСС-коде, присвоенном ТСП обслуживающим его
банком-эквайером, и за корректность настроек МСС-кода.
Информацию о МСС-коде Клиент получает самостоятельно:
- до совершения операции оплаты - непосредственно в ТСП;
- после совершения операции оплаты - любым из перечисленных способов:
 по телефону круглосуточной службы поддержки держателей банковских
карт:
 обратившись в офис Банка.
4.6. В случае возврата денежных средств на счет Карты в результате отмены
операции/Maestro (первыевозврата покупки, совершенной в расчетного и следующего за ним месяца,
операция оплаты товаров (Cash-работ/Maestro (первыеуслуг), по которой затем был сделан возврат/Maestro (первыеотмена, при
расчете общей суммы покупок в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил не учитывается.
4.7. Претензии Клиентов по начислению Дополнительного вознаграждения
принимаются Банком к рассмотрению не позднее двух месяцев, следующих за расчетным.
5. Заключительные положения
5.1. В случае отражения на Счете Клиента кредитовой операции (Cash-возврат
товара), соответствующей операции, по которой ранее было выплачено вознаграждение,
размер следующего вознаграждения будет уменьшен на ранее уплаченную сумму.
5.2. Если на дату уплаты Вознаграждения по операциям, совершенным в
Расчетном месяце, у Клиента имеется несанкционированная Банком дебиторская
задолженность (Cash-в том числе в результате списания очередного платежа за обслуживание
карт(Cash-ы)), пропущенный минимальный платеж по кредиту или просроченная
задолженность по кредиту, вознаграждение не выплачивается. Возобновление расчета
Вознаграждения начинается в таком случае с нуля в день, следующий за днем погашения
просроченной задолженности или за днем внесения минимального платежа по кредиту.

5.3. Банк вправе отказать Клиенту в зачислении вознаграждения в случаях, если
осуществленные
операции
имеют
признаки
злоупотребления
Клиентом
предоставляемыми Банком услугами по обслуживанию карт и выплате вознаграждения, а
также в случаях совершения операций по Карте, связанных с предпринимательской
деятельностью.

Приложение № 1
к Правилам начисления Вознаграждения (Cash-Cash-back) по картам ПАО КБ «Центр-инвест»

Перечень торгово-сервисных предприятий за операции оплаты товаров и услуг в
которых начисляется Вознаграждение4
Юридическое наименование
торгово-сервисного предприятия

Перечень карточных продуктов,
по
которым
начисляется
Вознаграждение
«The
Bebop
Burgers»
(Cash-ИП
все
Лобинцев Антон Викторович),
ИНН 616303237556
«Bootcamp
Meta4Pro»
(Cash-ИП
все
Щербаков Максим Андреевич),
ИНН 616132575739
«Ecoformica» (Cash-ИП Пипиньш Д.),
все
ИНН 762401969481;
(Cash-ИП Кириенко А.С.), ИНН
616506430234

Ставка
Вознаграждени
я
5%
20%
5%

4 В случае, если финансовыми условиями карточного продукта или договором о реализации зарплатной
программы предусмотрено вознаграждение за операции оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных
предприятиях, указанных в Приложении №1, то для расчета Вознаграждения ставки не суммируется.

