Памятка по услуге Cash back по платежным карточкам АО «Банк «Bank RBK»

Cash back - услуга Банка, согласно которой Банк осуществляет клиенту возврат части суммы от
безналичного платежа по Карточке в пределах размера и на условиях, установленных внутренними
документами Банка.
Cash back начисляется по платежным карточкам только по продуктам, в рамках которых
предусмотрено данное условие.
Подробнее ознакомиться с продуктами и тарифами, по которым начисляется Cash back, возможно
по следующей ссылке: https://www.bankrbk.kz/rus/private/tariffs/
Расчет Cash back осуществляется в момент совершения безналичной операции. Сумма Cash back
отражается по счету Клиента одновременно с проведенной безналичной операцией.
При проведении безналичных операций по оплате за товары/услуги карточкой, Банком
возвращается Cash back на Счет клиента Банка, за исключением следующих операций:
- оплаты услуг Банка;
- по операциям в казино и тотализаторах;
- по операциям, связанным с покупкой лотерейных билетов и облигаций;
- по операциям, по которым впоследствии был совершен возврат денег;
- по всем операциям, связанным с перечислением денег с Карточки на Счета, открытые в Банке или
других банках;
- по операциям, связанным с пополнением электронных кошельков, оплатой услуг оператора связи;
- безналичной оплаты в пользу поставщиков товаров/услуг посредством банкоматов, Системы
дистанционного банковского обслуживания «Интернет – клиент», интернет-ресурса оператора
связи;
- по операциям, связанным с оплатой за коммунальные услуги (электричество, газ, вода, кабельное
телевидение), государственные услуги, государственные почтовые услуги, налоговые платежи,
судебные расходы, включая алименты, штрафы, за оплату залога и платежных обязательств,
пассажирские перевозки, автобусные маршруты, сбор за платные дороги.
- операции со следующими МСС-кодами*:
MCC 4812 – Телекоммуникационное оборудование, включая продажу телефонов;
MCC 4813 – Торговые точки Телеком клавишного ввода, предлагающие единичные локальные и
дальние телефонные звонки, используя центральный номер доступа без разговора с оператором и
используя код доступа;
MCC 4814 – Звонки с использованием
«телекоммуникационные услуги»;
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считывающих
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ленту,

MCC 4829 – Денежные переводы;
MCC 4900 – Коммунальные услуги – электричество, газ, санитария, вода;
MCC 5013 – Поставщики грузовиков и запчастей;
MCC 5511 – Легковой и грузовой транспорт – продажа, сервис, ремонт, запчасти и лизинг;
MCC 5521 – Продажа легковых и грузовых автомобилей;
MCC 5599 – Продажа различного рода автомобилей, авиа- и с/х оборудования, нигде более не
классифицированные;

MCC 6012 – Финансовые институты – торговля и услуги;
MCC 6050 – Квази-кэш (электронные деньги);
MCC 6051 – Нефинансовые институты
(непередаваемые), дорожные чеки, квази-кэш;

–

иностранная
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MCC 6211 – Ценные бумаги– брокеры/дилеры;
MCC 6529 – Перевод для финансовых учреждений;
MCC 6530 – Переводы для торговых точек;
MCC 6531 – Оплата услуг - денежный перевод;
MCC 6532 – Платежная транзакция (перевод) - для финансовых учреждений;
MCC 6533 – Платежная транзакция (перевод) - для торговых точек;
MCC 6534 – Денежный перевод - для финансовых учреждений;
MCC 6537 – Трансграничный перевод посредством сервиса;
MCC 6538 – Перевод денег;
MCC 6539 – Транзакция по финансированию;
MCC 6540 – Транзакция по финансированию;
MCC 7299 – Иной сервис – нигде ранее не классифицируемый;
MCC 7372 – Программирование, обработка данных, интегрированные системы, дизайн;
MCC 7995 – Транзакции по азартным играм;
MCC 8999 – Профессиональные услуги – нигде ранее не классифицируемые;
MCC 9211 – Судовые выплаты, включая алименты и детскую поддержку;
MCC 9222 – Штрафы;
MCC 9223 – Платежи по залогам и облигациям;
MCC 9311 – Налоговые платежи;
MCC 9399 – Правительственные услуги – нигде ранее не классифицируемые;
MCC 9402 – Почтовые услуги;

В случае если оригинальная валюта карточной операции не тенге/доллары США/Евро, Cash back
начисляется в долларах США.
В случаях возврата Клиентом товара/отказа от услуги, по которым впоследствии был совершен
возврат денег, ранее зачисленная Банком сумма Cash back изымается с текущего или иного
банковского счета клиента, открытого в Банке, любыми не запрещенными законодательством
Республики Казахстан способами.

*MCC-код (MCC, Merchant Category Code) – код вида торговой точки. Он представляет собой четырехзначный номер и
применяется в отрасли банковских карт для классификации торгово-сервисных предприятий по типу их деятельности.
MCC-код присваивается банком-эквайером продавцу, когда тот начинает принимать к оплате карты.

