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Правила проведения Акции 

«Продлеваем лето! Кэшбэк до 15%»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Организатор Акции: АО «Банк Акцепт», лицензия Банка России №567 от 30.10.2015,  

ОГРН  1025400000427, ИНН 5405114781 (далее – «Банк»). 
1.2. Территория проведения Акции: все города присутствия Банка. 
1.3. Период проведения Акции с 01.09.2022 по 30.11.2022 включительно, в течение 

которого физическое лицо может оформить кредитную карту и принять участие в 
Акции.  

1.4. С полной информацией о порядке, условиях и сроках проведения Акции можно 
ознакомиться на сайте Банка  www. akcept.ru (далее – «Сайт»). 

 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1.  Участник акции - гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на 

территории Российской Федерации в возрасте от 21 до 65 лет  на момент заключения  

кредитного договора. 

2.2. Кредитная Карта – кредитная карта МИР Привилегия плюс. 

 

 

3. УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ КЭШБЭКА 

 

3.1.  Для участия в Акции и получения повышенного кэшбэка необходимо в период с  

01.09.2022 года по 30.11.2022 года подать заявку на Сайте или в офисах Банка и  

заключить с Банком договор о получении Кредитной Карты.  
3.2.  Кэшбэк (0,5%) выплачивается при выполнении клиентом следующих условий: 

 при достижении объема совершенных покупок с использованием Кредитной 
Карты за  календарный месяц не менее 15 000 рублей и не более 30 000 рублей; 

3.3.  Повышенный кэшбэк (15%) выплачивается в течение 2 месяцев при выполнении 
клиентом следующих условий: 

 при достижении объема совершенных покупок с использованием Кредитной 
Карты за  календарный месяц более 30 000 рублей; 

3.4. Максимальная сумма кэшбэка составляет 3 000 бонусных баллов за 1 календарный 
месяц (1 бонусный балл равен 1 рублю). 

3.5.  Сроки выплаты кэшбэка: 
 Для клиентов, оформивших Кредитные Карты в сентябре 2022 года  и 

совершивших безналичные операции  с использованием Кредитной Карты в 
этом же месяце, кэшбэк выплачивается не позднее  5 октября 2022; при 
совершении безналичных операций с использованием Кредитной Карты в 
октябре 2022 года , кэшбэк выплачивается не позднее 7 ноября 2022 года. 

 Для клиентов, оформивших Кредитные Карты в октябре 2022 года и 
совершивших безналичные операции с использованием Кредитной Карты в 
этом же месяце, кэшбэк выплачивается  не позднее 7 ноября 2022 года;  при 
совершении  безналичных операций с использованием Кредитной Карты в 
ноябре, кэшбэк выплачивается не позднее 5 декабря 2022 года. 

 Для клиентов, оформивших Кредитные Карты в ноябре 2022  года и 
совершивших безналичные операции с использованием Кредитной Карты в 
этом же месяце, кэшбэк выплачивается  не позднее  5 декабря 2022 года; при 
совершении  безналичных операций с использованием Кредитной Карты в 
декабре, кэшбэк выплачивается  не позднее 9  января 2023 года. 

3.6. Сумма бонусных баллов рассчитывается по истечении календарного месяца по 
операциям безналичной покупки по Кредитной Карте, отраженным по текущему счету 
Участника Акции. 
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4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Работники  Банка к участию в Акции не допускаются. 

4.2. Стоимость расходных операций и дополнительных сервисов определена в  Тарифах 

Банка, размещенных на Сайте. 

4.3. Факт участия в Акции означает полное и безусловное согласие Участника акции с 

Правилами проведения Акции. 

4.4. Бонусные баллы не начисляются  при совершении операций, имеющим  МСС-коды, 

указанные в Приложении №1 к Правилам проведения Акции.  
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Приложение 1 к Правилам проведения Акции «Продлеваем лето! Кэшбэк до 15%»  

 
 

МСС 

 

Расшифрока 

4813 

IP телефония - Операции по интернету (Торговые точки телеком клавишного ввода, предлагающие 

единичные локальные и дальние телефонные звонки, используя центральный номер доступа без 

разговора с оператором и используя код доступа) 

4814 Услуги связи. Сотовые операторы и Ростелеком. 

4815 
Используется исключительно для ежемесячных телефонных счетов для телефоллых услуг  

МастерКард МастерФон. 

4816 Компьютернные сети (провайдеры интернета) 

4829 Денежные переводы 

4899 Кабельное и интернет ТВ 

4900 Коммунальные услуги: электричество, газ, вода 

5933 Ломбард 

6010 Пункт выдачи наличных (фин) 

6011 Банкомат (фин) 

6012 Торговец (финансовая организация) 

6050 Наличные (Quasi Cash---Member Financial Institution) 

6051 Пункты обмена валют, нефинансовые организации 

6211 Ценные бумаги - брокеры и дилеры 

6300 Страхование -продажи, гарантирование размещения 

6529 Remote Stored Value Load - Финансовые организации 

6530 Remote Stored Value Load - Продавец 

6531 Оплата услуг – денежные переводы 

6532 Платежная операция - финансовое учреждение 

6533 Платежная операция - продавец 

6534 Денежный перевод - финансовое учреждение 

6535 Права требования на ценности — Финансовые организации 

6536 Денежные переводы MasterCard MoneySend - внутри страны 

6537 Денежные переводы MasterCard MoneySend - между странами 

6538 Денежные переводы MasterCard MoneySend Funding 

6540 Транзакции по финансированию POI (за исключением MoneySend) 

7276 Служба налоговой подготовки 

7299 Услуги различных поставщиков 

7311 
Рекламные услуги: в т.ч.  Avito/Авито - оплата размещения, Яндекс.Директ, Робокасса (денежные 

переводы), Сайт недвижимости N1 

7399 Бизнес услуги – нигде более не классифицированные, в т.ч. Google AdWords 

7800 Правительственная лотерея (только США) 

7801 Азартные игры в интернете (только США) 

7802 Лошадиные / собачьи бега (только США) 

7995 Транзакции по азартным играм 

9222 Штрафы 

9223 Платежи по залогам и облигациям 

9311 Налоговые платежи 

9399 Правительственные услуги - нигде более не классифицированные 

9754 Лошадиные / собачьи бега (только США) 

9405 
Внутриправительственные закупки. Сделки между правительственными учреждениями, 

ведомствами или агентствами 

7511 Стоянка грузового транспорта 

9402 Почтовые услуги (только правительственные) 
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