Утверждены решением Правления Банка от 28.01.2021

Условия Акции для держателей банковских карт MasterCard
Кто участвует в акции.
Держатели банковских карт АО «Банк «Вологжанин» международной платежной системы
MasterCard (все дебетовые и кредитные карты).

Механизм акции.
Не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным календарным месяцем, Банк
начисляет держателям банковских карт международной платежной системы MasterCard (все
дебетовые и кредитные карты) повышенный кэшбэк в соответствии с Условиями Акции.
Денежные средства возвращаются в виде кэшбэка на счет банковской карты.

Условия акции.
Кэшбэк начисляется только на операции*, предусмотренные Условиями Программы Кэшбэк по
банковским картам АО «Банк «Вологжанин».
Кэшбэк начисляется в соответствии с условиями Программы Кэшбэк, размещенными на
официальном сайте Банка (www.bankvl.ru).
На операции, совершенные в торговых точках: Туристические агентства и организаторы экскурсий
(MCC 4722); Товары для дома (МСС 5200); Бакалейные магазины, супермаркеты (MCC 5411);
Различные продовольственные магазины (МСС 5499); Станции техобслуживания (MCC 5541);
Бытовое оборудование (МСС 5722); Рестораны - закусочные (фаст-фуд) (MCC 5814) начисляется
кэшбэк в размере 0,5% от суммы операции.
На операции, совершенные во всех остальных торговых точках, начисляется следующий размер
кэшбэка:






При совершении расходных безналичных операций по оплате товаров и услуг** с
использованием банковской карты (реквизитов банковской карты) за отчетный месяц на сумму
более 5 000 (Пяти тысяч) рублей и менее 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей – 1% от суммы
операций;
При совершении расходных безналичных операций по оплате товаров и услуг** с
использованием банковской карты (реквизитов банковской карты) за отчетный месяц на сумму
более 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей – 2% от суммы операций, превышающих 15 000
(Пятнадцать тысяч) рублей;
При совершении расходных безналичных операций по оплате товаров и услуг** с
использованием банковской карты (реквизитов банковской карты) за отчетный месяц на сумму
более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей – 3% от суммы операций, превышающих 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей.

* Минимальная сумма операции, на которую начисляется кэшбэк, составляет 300 (Триста) рублей.
Максимальный размер кэшбэк, начисленный Клиенту по всем типам карт за месяц, не может
превышать 3 000 (Три тысячи) рублей.
Кэшбэк не начисляется на следующие виды операций, проведенные с использованием карты или
ее реквизитов:
 Получение наличных денежных средств через банкоматы и ПВН;
 Пополнение Счета карты путем внесения наличных денежных средств или осуществления
безналичного перевода;






Погашение задолженности по кредиту со Счета карты;
Перевод денежных средств, в том числе переводы с карты на карту (P2P) с использованием
устройств самообслуживания, системы дистанционного банковского обслуживания (ИнтернетБанк) или Мобильного Банка;
Операции с признаками «Quasi-cash»: покупка дорожных чеков и лотерейных билетов,
облигаций, драгоценных металлов в банковских организациях, а также совершение операций
в казино и иных игорных заведениях при оплате ставок и пари, в том числе через сеть интернет;
Операции в следующих категориях ТСП:

Вид операции / сфера деятельности торгово-сервисного предприятия
Операции, связанные с выдачей наличных денежных средств
Финансовые институты – торговля и услуги
Коммунальные услуги – электричество, газ, канализация, вода
Государственные услуги: налоговые платежи; правительственные услуги;
судебные выплаты, включая алименты и детскую поддержку; штрафы
Денежные переводы, перечисление денежных средств на счета в других
банках или в другие финансовые учреждения
Казино, азартные игры
Операции пополнения электронных кошельков и приобретения
предоплаченных карт
Иные услуги: знакомства, потребительские кредитные общества; гражданские,
социальные и братские ассоциации

код MCC
6010 – 6011
6012
4900
9311, 9399,
9211, 9222
4829, 6540,
6532 – 6534
6536 – 6538
6529, 6530,
7995, 9754
6050 – 6051
7273, 7321,
8641

* Минимальная сумма операции, на которую начисляется кэшбэк, составляет 300 (Триста) рублей.
Максимальный размер кэшбэк, начисленный Клиенту по всем типам карт за месяц, не может
превышать 3 000 (Три тысячи) рублей.
** Учитываются расходные безналичные операции по оплате товаров и услуг с использованием
банковской карты / реквизитов банковской карты.

Период проведения акции.
Акция действует с 01 февраля 2021 года по 30 апреля 2021 года.

