Действует с 1 августа 2020

Правила начисления Вознаграждения (Cash-back1) по картам ПАО КБ
«Центр-инвест»
Вознаграждение (Cash-back) – денежное вознаграждение, которое выплачивается
Банком на Счет карты Клиента в размере и на условиях, оговоренных в настоящих
Правилах.
Условия начисления Вознаграждения
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.
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 (МСС – Merchant Category Code).
Клиент соглашается с тем, что некорректное значение кода продавца, присвоенное торговосервисному предприятию, не может быть предметом претензии Клиента к Банку.
3.
При расчете Вознаграждения, подлежащего уплате Банком Клиенту,
учитываются обработанные2 Банком операции оплаты товаров или услуг, совершенные по
всем картам, открытым к Счету (при условии их соответствия требованиям п. 1 настоящих
Правил), за расчетный месяц, за исключением следующих типов операций:
3.1
операции c финансовыми организациями, включая оплату услуг банков,
покупку дорожных чеков и иностранной валюты (МСС 6010, 6011, 6012, 6050);
3.2
операции по переводу денежных средств со счета Клиента, с использованием
или без использования карты, в том числе по номеру карты (МСС 4829, 6012, 6536, 6537,
6538, 6540);
3.3
операции по переводу денежных средств в целях увеличения остатка
электронных денежных средств (МСС 6051);
3.4
операции оплаты услуг, выполненные в устройствах Банка или через систему
Интернет-Банк;
3.5
операции оплаты услуг поставщиков, коммунальных и государственных
услуг (МСС 4814, 4900, 9399, 9222, 9311, 9402, 9211, 9223);
3.6
операции оплаты товаров в торгово-сервисных предприятиях категории
«Оптовая торговля» (MCC 5300);
3.7
операции по оплате ставок и пари, лотерейных билетов, online-игр, прочих
операций в казино и тотализаторах (МСС 7800, 7801, 7802, 7994, 7995);
3.8
операции оплаты финансовых услуг, в том числе покупка облигаций, платежи
в пользу страховых компаний, брокеров, паевых фондов, ломбардов (МСС 5960, 6211,
6300);
3.9
операции, совершенные по совмещенным картам Мир/Maestro (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.
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Кэшбэк
Операция считается обработанной по факту получения финансового подтверждения

Расчет и зачисление Вознаграждения
4.
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.
5.
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.
6.
Расчет и зачисление суммы Вознаграждения на счет Клиента производится не
позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.
7.
Максимальная сумма Вознаграждения за один расчетный месяц по картам
составляет 5 000,00 рублей, если иное не указано в финансовых условиях карточного
продукта.
8.
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.
Заключительные положения
9.
В случае отражения на Счете Клиента кредитовой операции (возврат товара),
соответствующей операции, по которой ранее было выплачено вознаграждение, размер
следующего вознаграждения будет уменьшен на ранее уплаченную сумму.
10.
Если на дату уплаты Вознаграждения по операциям, совершенным в
Расчетном месяце, у Клиента имеется несанкционированная Банком дебиторская
задолженность (в том числе в результате списания очередного платежа за обслуживание
карт(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.
11.
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-back) по картам ПАО КБ «Центр-инвест»

Перечень торгово-сервисных предприятий за операции оплаты товаров и услуг в
которых начисляется Вознаграждение3
Юридическое наименование
торгово-сервисного предприятия

Перечень карточных продуктов,
Ставка
по
которым
начисляется Вознаграждения
Вознаграждение
«The
Bebop
Burgers» (ИП
все
5%
Лобинцев Антон Викторович),
ИНН 616303237556

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.
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