УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ
КЭШБЭКА (ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ)
ДЛЯ КАРТ МТС БАНК-МАГНИТ
ТСП – торгово-сервисное предприятие
MCC (merchant category code) — четырехзначный код, присваиваемый
банком-эквайером для классификации ТСП по виду деятельности

Кэшбэк за покупки (бонусы МТС Cashback)
• За операции покупок в Сети «Магнит»

до 5%

• В прочих категориях (кроме исключений)

1%

Максимальная сумма кэшбэка (в месяц)

10 000 ₽

Исключения (начисление Кэшбэка не производится)
Операции в казино, тотализаторах и иных игорных заведениях

6529, 6530, 7995

Операции, связанные с покупкой дорожных чеков, лотерейных билетов, ценных бумаг и драг. металлов

5094, 6211, 9754, 9223

Операции в пользу страховых компаний и паевых фондов

6300, 5960

Операции в пользу ломбардов

5933

Операции пополнения электронных кошельков и приобретения предоплаченных карт

6050, 6051

Операции получения наличных денежных средств

6010, 6011

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

6012, 6532-6538,
4829, 6540

Операции проведения предоплаченных и регулярных платежей в пользу операторов связи

4814

Операции оплаты товаров и услуг в ТСП, которые невозможно однозначно классифицировать
по виду их деятельности, а также предприятиях, оказывающих узкоспециализированные услуги*

5999, 7299, 7399, 8999

Операции оплаты государственных услуг: штрафы, госпошлины, налоги, сборы и другие

9222, 9311, 9399

Операции оплаты интерактивного ТВ

4899

Операции оплаты телекоммуникационного оборудования, включая продажу телефонов

4812

Операции оплаты в пользу провайдеров телекоммуникационных услуг, включая локальные и дальние телефонные звонки,
используя клавишный ввод посредством центрального номера доступа.

4813

Операции оплаты в пользу провайдеров компьютерных сетей, информационные услуги и другие онлайн-сервисы, такие как
хранилища файлов, электронные доски объявлений, электронная почта, услуги хостинга веб-сайтов или доступа в Интернет.

4816

Операции оплаты в пользу точек, оказывающих услуг по передаче или распределению электроэнергии, газа, по установке
и обслуживанию систем водоснабжения или сбору и утилизации отходов.

4900

Операции по переводу денежных средств

6531

Операции по покупке чеков, иностранной валюты, пополнение электронных кошельков, торговых счетов и другие квази-кэш
операции в нефинансовых учреждениях

6051

Операции оплаты за услуги программирования, проектирования систем и обработки данных на основе контракта и платы.
Такие услуги могут включать проектирование и анализ компьютерного программного обеспечения, модификацию систем
и программного обеспечения, ввод или обработку данных и обучение использованию программного обеспечения.

7372

Операции оплаты в точках, занимающихся традиционными «профессиями», которые предлагают узкоспециализированные
услуги, и часто требуют от сотрудников получения дополнительного или специального образования или обучения
для предоставления услуг. К примерам таких точек относятся ипотечные брокеры, исследовательские фирмы,
специалисты по финансовому планированию, графические дизайнеры, приглашенные докладчики и преподаватели,
судебные стенографисты, оценщики недвижимости, исследовательские фирмы и аукционные дома.

8999

Операции оплаты рекламных услуг

7311

DSGN-5054

* 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 выплачивается
Каталог услуг и тарифов
по банковским картам:
mtsbank.ru/w/katalog

mtsbank.ru

Правила cервиса
«МТС Cashback»:
mts.ru/pravila_cashback

+7 495 777-000-1 | 8 800 250-0-520
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