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Приложение №24  

к Правилам выпуска и использования банковских карт  

Межрегионального коммерческого банка развития связи и  

информатики (публичное акционерное общество) 

 

Условия Программы «CashBack» для Клиентов, являющихся держателями Расчетных карт 

с Лимитом кредитования  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Условия Программы «CashBack» для Клиентов, являющихся держателями 

Расчетных карт с Лимитом кредитования (далее по тексту – Условия Программы 

«CashBack): 

1.1.1. определяют порядок участия в Программе «CashBack» Клиентов, являющихся 

держателями Расчетных карт с Лимитом кредитования, эмитированных 

ПАО АКБ «Связь-Банк»; 

1.1.2. регулируют отношения между Межрегиональным коммерческим банком развития 

связи и информатики (публичное акционерное общество) (далее – Банк) и 

Клиентами – Участниками Программы «CashBack», возникающие в связи с 

реализацией Банком Программы «CashBack» для Клиентов, являющихся 

держателями Расчетных карт с Лимитом кредитования, эмитированных ПАО АКБ 

«Связь-Банк». 

1.2. Организатором Программы «CashBack» для Клиентов, являющихся держателями 

Расчетных карт с Лимитом кредитования, эмитированных ПАО АКБ «Связь-Банк», 

является Банк (Основной государственный регистрационный номер 1027700159288, 

Генеральная лицензия Банка России № 1470 от 21.11.2014, место нахождения Банка: 

105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2). 

1.3. Программа «CashBack» для Клиентов, являющихся держателями Расчетных карт с 

Лимитом кредитования, является бессрочной и может быть прекращена Банком в любой 

момент в соответствии с порядком и условиями, изложенными в разделе 7 настоящих 

Условий Программы «CashBack» «Прекращение действия Программы». 

1.4. Категория ТСП для повышенного начисления CashBack определяется Клиентом при 

заключении Договора о Карте путем указания выбранной категории для повышенного 

начисления CashBack в Заявлении. 

1.5. Категория ТСП для повышенного начисления CashBack может быть изменена по 

заявлению/обращению Клиента в Банк. Способы обращения для изменения категории 

ТСП для повышенного начисления CashBack: 

1.5.1. письменное заявление Клиента, переданное Банку Клиентом в офисе Банка; 

1.5.2. устное распоряжение Клиента, переданное Банку Клиентом при обращении в 

Контакт-центр Банка; 

1.5.3. распоряжение Клиента, переданное в Банк в соответствии с соглашением о 

дистанционном обслуживании (в случае его заключения)
1
. 

1.6. Изменение категории ТСП для повышенного начисления CashBack вступает в действие с 

01 числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором Банком было 

получено заявление/распоряжение Клиента по форме Приложения 3 к настоящим 

Условиям Программы «CashBack»  об изменении категории ТСП для повышенного 

начисления CashBack.  

 

2. Термины и определения  

В настоящих Условиях используются следующие термины и их определения: 

                                                           
1
 С момента технологической реализации такой возможности Банком. 
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2.1. CashBack – сумма денежных средств, причитающихся к выплате (возврату) Банком 

Клиенту в рамках Программы «CashBack». 

2.2. Договор о Карте – договор, заключенный между Банком и Клиентом, в рамках которого 

Банк выпустил Клиенту Расчетную карту с Лимитом кредитования; 

2.3. Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор, в рамках которого Банк 

выпустил на имя такого физического лица Расчетную карту с Лимитом кредитования; 

2.4. Отчетный период – период времени, равный каждому календарному месяцу в течение 

срока действия Договора о Карте, кроме первого и последнего Расчетного периода. 

Исчисление Расчетного периода осуществляется с первого и до последнего календарного 

дня месяца (оба дня включительно). Первый Расчетный период исчисляется со дня 

заключения Договора о Карте и заканчивается в последний день календарного месяца, в 

котором был заключен Договор о Карте. Последний Расчетный период исчисляется с 

первого календарного дня месяца, в котором был расторгнут Договор о Карте, и 

заканчивается в день, в который был расторгнут Договор о Карте; 

2.5. Программа «CashBack» – Программа «CashBack» для Клиентов, являющихся 

держателями Расчетных карт с Лимитом кредитования, эмитированных ПАО АКБ 

«Связь-Банк», в рамках которой Клиенты, являющиеся держателями Расчетных карт с 

Лимитом кредитования, при использовании Расчетных карт с Лимитом кредитования 

получают CashBack за проведение Расходных операций; 

2.6. Расходная операция – Операция по оплате Товаров в ТСП, совершенная Клиентом с 

использованием Расчетной карты с Лимитом кредитования или ее реквизитов. К 

Расходным операциям в рамках настоящих Условия Программы «CashBack» не 

относятся (не учитываются Банком для расчета и выплаты CashBack) Операции, 

осуществленные Клиентом с использованием Расчетной карты с Лимитом кредитования 

и/или её реквизитов в ТСП, имеющих код торговца (МСС/SIC), указанный в 

Приложении 1 к настоящим Условиям Программы «CashBack»; 

2.7. Сайт – web-сайт Банка в сети Интернет, размещенный по адресу www.sviaz-bank.ru; 

2.8. Товар – имущество/работа/услуга; 

2.9. ТСП (Торгово-сервисное предприятие) – юридическое или физическое лицо-

индивидуальный предприниматель, осуществляющий прием Документов, составленных 

с использованием банковских карт, в качестве оплаты за предоставляемые товары 

(работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности и т.п.). 

Прочие термины, используемые по тексту настоящего документа, имеют то же значение, что и в 

Правилах выпуска и использования банковских карт Межрегионального коммерческого банка 

развития связи и информатики (публичное акционерное общество) (далее – Правила). 

 

3. Участие Клиента в Программе «CashBack»  

3.1. Клиент участвует в Программе «CashBack» в течение всего срока действия Договора о 

Карте. 

3.2. Участие Клиента в Программе «CashBack» прекращается в соответствии с положениями 

раздела 6 настоящих Условий «Прекращение участия Клиента в Программе «CashBack». 

 

4. Условия выплаты CashBack за Расходные операции 

4.1. Банк выплачивает общую сумму CashBack по итогам Отчетного периода в рублях 

Российской Федерации путем зачисления денежных средств на Счет Клиента, открытый 

в рамках Договора о Карте, не позднее 15 (пятнадцатого) календарного дня месяца, 

следующего за Отчетным периодом.  

4.2. Размер CashBack, причитающегося Клиенту, составляет: 

4.2.1. 7% (Семь процентов) от суммы каждой Расходной операции по оплате Товара, 

совершенной с использованием Расчетной карты с Лимитом кредитования или ее 

реквизитов в ТСП, относящейся к категории для повышенного начисления 

CashBack. Перечень категорий ТСП, из которого Клиент имеет возможность 
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выбрать одну категорию, указан в Приложении 2 к настоящим Условиям 

Программы «CashBack»; 

4.2.2. 1% (Один процент) каждой Расходной операции по оплате Товара, совершенной с 

использованием Расчетной карты с Лимитом кредитования или ее реквизитов в 

ТСП, не относящейся к категории для повышенного начисления CashBack. 

4.3. Сумма CashBack, рассчитанная от суммы каждой Расходной операции, округляется до 

двух знаков после запятой по стандартным математическим правилам. 

4.4. В случае возврата Клиентом Товара, оплаченного в рамках Расходной операции, Банк 

имеет право уменьшить размер CashBack, причитающийся Клиенту в следующих 

Отчетных периодах, на сумму, равную сумме CashBack, которая была выплачена за 

такую Расходную операцию.  

 

5. Изменение Условий Программы «CashBack» 

5.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия 

Программы «CashBack». В случае изменения Условий Программы «CashBack» Банк 

уведомляет об этом Клиента не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты 

введения в действие таких изменений любым из следующих способов по выбору Банка: 

5.1.1. путем размещения печатных экземпляров новой редакции Условий Программы 

«CashBack» на информационных стендах по месту нахождения Банка и его 

подразделений; 

5.1.2. путем размещения электронной версии новой редакции Условий Программы 

«CashBack» на Сайте. 

5.2. Любые изменения Банком Условий Программы «CashBack» становятся обязательными 

для Клиента с момента введения их в действие. 

5.3. Клиент самостоятельно отслеживает изменения в Условия Программы «CashBack». 
 

6. Прекращение участия Клиента в Программе «CashBack» 

6.1. Участие Клиента в Программе «CashBack» прекращается в следующих случаях и в 

следующие сроки: 

6.1.1. при расторжении/прекращении действия Договора о Карте – в день 

расторжения/прекращения действия Договора о Карте;  

6.1.2. при прекращении Банком действия Программы «CashBack» – в день прекращения 

Банком действия Программы «CashBack»; 

6.1.3. по решению Банка при выявлении Банком фактов, свидетельствующих о том, что 

Клиент злоупотребляет Программой «CashBack», а именно, совершает оплату по 

карте в интересах и за счет третьих лиц в суммах, существенно превышающих 

сумму транзакций от своего лица и за свой счет - в день выявления таких фактов. 
 

7. Прекращение действия Программы «CashBack» 

7.1. Банк вправе в любой момент в одностороннем порядке прекратить действие Программы 

«CashBack», уведомив о таком решении Клиентов не позднее чем за 20 (Двадцать) 

календарных дней до даты прекращения действия Программы «CashBack». 

7.2. Банк уведомляет Клиентов о своем решении прекратить действие Программы 

«CashBack» любым из следующих способов по выбору Банка: 

7.2.1. путем размещения сообщения о прекращении действия Программы «CashBack» и 

дате прекращения Программы «CashBack» на информационных стендах по месту 

нахождения Банка и его подразделений; 

7.2.2. путем размещения сообщения о прекращении действия Программы «CashBack» и 

дате прекращения Программы «CashBack» на Сайте. 

7.3. Клиент самостоятельно отслеживает информацию о прекращении действия Программы 

«CashBack». 

7.4. Все суммы, подлежащие выплате Клиенту в качестве CashBack, отраженные на Счете до 

даты прекращения действия Программы «CashBack», Банк выплачивает Клиенту. 
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8. Прочие положения 

8.1. Настоящим Клиент соглашается на получение любой информации от Банка 

относительно Программы, в том числе пересылаемой Банком путем направления SMS-

сообщений, электронных писем, совершения телефонных звонков и т.п. 

8.2. Все споры, возникающие между Банком и Клиентом из настоящей Программы 

(настоящих Условий) либо в связи с ней, решаются путем переговоров. В случае 

невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров – в суде в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

8.3. Если при изменении действующего законодательства Российской Федерации, внесении 

изменений в нормативные акты Банка России и иных органов, а также нормативные 

документы Банка отдельные пункты, указанные в  настоящем документе, вступают в 

противоречие с ними, то эти пункты утрачивают свою юридическую силу и до момента 

внесения изменений в них Банк руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России и иных органов, а также 

нормативными документами Банка. Факт прекращения действия одного или нескольких 

пунктов не влияет на действие настоящего документа в целом. 
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Приложение  1 

 к Условиям Программы «CashBack» для Клиентов, 

 являющихся держателями Расчетных карт с Лимитом кредитования 

 

МСС/SIC Наименование Перевод 

4814 4814 Telecommunication Services, including 

Local and Long Distance Calls, Credit Card 

Calls, Calls Through Use of Magnetic Stripe 

Reading Telephones, and Fax Services 

Оплата в пользу сотовых операторов (пополнение 

баланса телефона) 

4829 4829 Money Transfer Денежные переводы (переводы с карты на карту) 

6010 6010 Financial Institutions - Manual Cash 

Disbursements 

Выдача наличных в ПВН 

6011 

 

6011 Financial Institutions - Automated Cash 

Disbursements 

Выдача наличных в банкоматах 

6012 6012 Financial Institutions - Merchandise and 

Services 

Операции через финансовые организации 

(например, погашение кредита) 

6051 6051 Foreign Currency, Money Orders (Not 

Wire Transfer), Stored Value Card/Load, and 

Travelers Cheques 

Операции, связанные с пополнением электронных 

кошельков, операции с дорожными чеками, 

покупка валюты 

6536 6536 MoneySend Intracountry Денежные переводы 

6537 6537 MoneySend Intercountry Денежные переводы 

6538 6538 MoneySend Funding Денежные переводы 

7995 7995 Betting, including Lottery Tickets, 

Casino Gaming Chips, Off-Track Betting, and 

Wagers at Race Tracks 

Азартные игры, лотереи, казино 

4816 Computer Network/Information Services Интернет-провайдеры 

4821 Telegraph Services Услуги телеграфа 

4899 Cable, Satellite, and Other Pay 

Television/Radio/Streaming Services 

Оплата услуг телевидения 

4900 Utilities – Electric, Gas, Water, Sanitary Оплата услуг ЖКХ 

9211 Court Costs, Including Alimony and Child 

Support 

Судебные расходы, в т.ч. оплата алиментов 

9222 Fines Штрафы 

9223 Bail and Bond Payments Поручительства, долговые обязательства 

9311 Tax Payments Налоги 
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9399 Government Services Государственные услуги 

 

Приложение  2 

к Условиям Программы «CashBack» для Клиентов, 

 являющихся держателями Расчетных карт с Лимитом кредитования 

 

Категория ТСП МСС/SIC Codes 

Авиабилеты 3000–3299,  

4511, 4582 

Автосервисы и 

автозаправочные станции 

5511, 5521, 5531, 5532, 5533, 5541, 5542, 5561,  

5571, 7012, 7531, 7534, 7535, 7538, 7542, 7549 

Рестораны 5811, 5812, 5813 

Строительство и ремонт 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799,  

2791, 2842,  

5021, 5039, 5051, 5065, 5074, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5415, 5712, 

5713, 5714, 5718, 5719,  

7622, 7623, 7629, 7641, 7692, 7699 

Развлечения и досуг 2741, 

5111, 5192, 5733, 5735, 5932, 5937, 5942, 5947, 5970, 5971, 5972, 5973, 5994,  

7829, 7832, 7841, 7911, 7922, 7929, 7932, 7933, 7941, 7991, 7992, 7993, 7994, 

7996, 7997, 7998, 7999 
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Приложение  3 

к Условиям Программы «CashBack» для Клиентов, 

 являющихся держателями Расчетных карт с Лимитом кредитования 

 
 

Заявление об изменении категории ТСП для повышенного начисления CashBack 
 

 

Я,  

(Ф.И.О. полностью) 

 

 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

Договор №   

 

прошу ПАО АКБ «Связь-Банк» осуществить изменение категории ТСП для повышенного 

начисления CashBack в рамках Условий Программы «CashBack» для Клиентов, являющихся 

держателями Расчетных карт с Лимитом кредитования. 

 

 Карта №  

 

Новая категория ТСП для повышенного начисления CashBack  

         (укажите выбранную категорию ТСП) 

С Условиями Программы «CashBack» для Клиентов, являющихся держателями Расчетных 

карт с Лимитом кредитования, ознакомлен. 

 

 

«____» _____________ 20__ г.  _________________________ _______________________________ 

 (подпись 

Клиента/представителя) 

(Ф.И.О. Клиента/представителя) 

  

Отметки Банка 

 

Заявление принял и проверил: 

 

 

 

 

Дата    

 

 

  наименование должности, Ф.И.О. и подпись  

работника Банка, принявшего заявление 

 

                   

 


