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Условия начисления кешбэка  
(вознаграждения)для дебетовой  
карты МТС Карта
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По карте можно получать один из кешбэков:

Простой кешбэк за покупки (включен по-умолчанию)

• Повышенный кешбэк 3% начисляется первые 3 мес. за покупки  
 в онлайн-магазинах/сервисах, далее 1%.

• Базовый кешбэк 1% начисляется за остальные покупки.

Кешбэк возвращается рублями на карту за прошедший месяц  
по подтвержденным операциям. Сумма кешбэка не ограничена. 

#Платимвместе 

• Кешбэк 200 ₽ начисляется за каждые 10 000 ₽, потраченные  
 на покупки в течение календарного месяца. 

• Кешбэк возвращается на карту в сумме кратной 200 рублям  
 за прошедший месяц.

• Учитываются только подтвержденные операции. Сумма кешбэка  
 не ограничена. 

• Подключить могут клиенты с кредитом наличными или кредитом  
 на покупку товаров в МТС Банке, только к одной МТС Карте. 

• Кешбэк действует до полного погашения кредита или переключения  
 на простой кешбэк за покупки. 

Выбрать кешбэк можно в любое время в течение месяца, кроме последнего дня.  
Новая программа вступает в действие с начала нового месяца.

МСС (merchant category code) — четырехзначный код, присваиваемый  
банком-эквайером для классификации ТСП по виду деятельности.

Исключения (начисление кешбэка не производится):

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

• По операциям, связанным с покупкой дорожных чеков, лотерейных билетов,  
 ценных бумаг и драг.металлов (MCC 5094, 6211, 9754, 9223)
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• По операциям в пользу страховых компаний и паевых фондов  
 (MCC 6300, 5960)

• По операциям в пользу ломбардов (MCC 5933)

• По операциям оплаты коммунальных услуг (МСС 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 финансовыми 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, 7299, 7399, 8999)

• По операциям оплаты государственных услуг: штрафы, сборы и другие  
 (МСС 9399, 9222, 9311)

Банк вправе отказать в выплате, если установит факты недобросовестного  
поведения, включая совершение сомнительных операций в целях обмана  
Банка для получения кешбэка.


