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Общим условиям получения и использования  

банковских карт ОАО «МТС-банк»  

с условиями кредитования счета и  

Общим условиям получения и использования  

расчетных банковских карт  

для клиентов ОАО «МТС-банк» 

 

Условия начисления и выплаты вознаграждений по картам ОАО «МТС-Банк» 

 

1. Настоящие Условия начисления и выплаты вознаграждения по картам ОАО «МТС-Банк» (далее – Условия 

начисления и выплаты вознаграждения) являются неотъемлемой частью Договора с Банком и действуют для 

карт,  в рамках которых предусмотрено начисление Вознаграждения. 

2. Вознаграждение – это частичный возврат денежных средств, затраченных на покупку товаров и услуг с 

помощью карты. 

3. Размер и максимальная сумма вознаграждения устанавливается Тарифами Банка.  

4. Вознаграждение рассчитывается исходя из сумм расходных операций оплаты товаров и услуг, совершенных 

с использованием банковской карты в предприятиях торговли и сервиса (далее - ТСП) и списанных с 

текущего счета для расчетов с использованием банковской карты  за исключением перечня операций оплаты 

товаров и услуг, указанного в п.8 настоящих Условий начисления и выплаты вознаграждения (далее –

Покупка ) за календарный месяц. Вознаграждение рассчитывается за каждую операцию оплаты Покупки, в 

том числе при проведении операции без предъявления карты, за исключением операций, по которым не 

рассчитывается Вознаграждение,  указанных в п. 8 настоящих Условий начисления и выплаты 

вознаграждения.  

5. При расчете Вознаграждения учитываются только Покупки, совершенные в течение календарного месяца и 

списанные с текущего счета Держателя карты. 

6. Вознаграждение выплачивается путем зачисления его суммы на текущий счет для расчетов с 

использованием банковской карты  в последний день месяца, в котором суммы операций списаны с 

текущего счета для расчетов с использованием банковской карты. 

7. Вознаграждение выплачиваются только на действующий текущий счет для расчетов с использованием 

банковской карты. 

8. Начисление вознаграждения не производится:  

 По операциям  в казино, тотализаторах и иных игорных заведениях  (MCC 
1
 6529, 6530, 7995); 

 По операциям, связанным с покупкой дорожных чеков, лотерейных билетов, ценных бумаг и драг. 

металлов (MCC 5094, 6211, 9754, 9223); 

 По операциям в пользу страховых компаний и паевых фондов (MCC 6300, 5960);  

 По операциям  в пользу ломбардов (MCC 5933); 

 По операциям оплаты  государственных услуг - штрафы, сборы и др. (МСС 9399, 9222); 

 По операциям оплаты коммунальных услуг (MCC 4900); 

 По операциям пополнения электронных кошельков и приобретения предоплаченных карт (MCC 6050, 

6051); 

 По операциям получения наличных денежных средств (MCC 6010, 6011); 

 По операциям, связанным с перечислением денежных средств на счета в других банках или 

операциям с финансовых организациями (MCC 6012, 6532-6538, 4829, 6540,); 

 По операциям  проведения предоплаченных и регулярных платежей в пользу операторов связи (MCC 

4814).  

 По операциям оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса, которые невозможно 

однозначно классифицировать по виду их деятельности, а также в предприятиях, оказывающих 

узкоспециализированные услуги (MCC 5999, 8999,7399) 
2
 

9. В случае осуществления Держателем карты  возврата товара, оплаченного в рамках расходной операции, 

вознаграждение по такой расходной операции не выплачивается, а если вознаграждение уже было 

выплачено, Банк имеет право уменьшить размер вознаграждения,  на сумму, равную сумме выплаченного 

вознаграждения  по расходной операции. 

10. При совершении более 2-х операций в одном ТСП в течение одного календарного дня (с 00:00 до 23:59 

мск.), вознаграждение за каждую последующую операцию, совершенную в течение этого же календарного 

дня, в данном ТСП, не выплачивается.  



11. После невнесения минимального платежа два и более раз подряд прекращается начисление и выплата 

вознаграждения. Выплата вознаграждения возобновляется по истечении 3-х месяцев, на 1-ые числа которых 

отсутствует задолженность по внесению минимального платежа. 

12. Банк сообщает Держателю карты информацию, о сумме выплаченного вознаграждения, в ежемесячной 

выписке по текущему счету для расчетов с использованием банковской карты. 

13. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие Условия начисления и 

выплаты вознаграждения в порядке, установленном Договором.  

1   MCC - Merchant Category Code, четырехзначный код, присваиваемый ТСП банком-эквайером для классификации ТСП по виду их 

деятельности. 

 
 2  В рамках данных MCC вознаграждение не выплачивается в случае проведения операции в сети Интернет (e-commerce) или 

банкоматах Банка и сторонних организациях, в случае проведения операций в ТСП вознаграждение выплач 


