Правила расчета Cashback в рамках банковского продукта «Карта №1» (далее –
Правила)
1. Термины
Банк – ЗАО «Альфа-Банк».
Cashback – доход, выплачиваемый Банком Клиенту в виде процента от суммы расходных
операций по Счету.
Договор КБО – договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в
Банке.
Отчетный период – календарный месяц.
Карта №1 (далее – Карта) – основная или дополнительная дебетовая банковская
платежная карточка MasterCard Gold c технологией PayPass / MasterCard Gold World c
технологией PayPass, выпущенная Банком к Счету на имя Клиента или (только для
дополнительной карточки) на имя указанного Клиентом физического лица, в соответствии
с Договором КБО.
Клиент – физическое лицо.
MCC - четырехзначный номер, классифицирующий вид деятельности ОТС и
указываемый в деталях операции с использованием Карты при электронной передаче
информации о данной операции в рамках правил платежной системы MasterCard
Worldwide.
Отчетный период – календарный месяц.
Счет – текущий счёт в белорусских рублях, к которому выпущена Карта.
Термины «организация торговли и сервиса» (ОТС), «Перечень вознаграждений»,
«пакет услуг», «расходная операция Клиента», «контакт-центр “АльфаКонсультант”» имеют значение, определённое Договором КБО.
2. Порядок расчета Cashback
2.1. Сумма Cashback определяется как процент от общей суммы расходных операций
Клиента, учитываемых для расчёта Cashback и отражённых по Счёту в течение отчетного
периода.
Сумма Cashback в течение каждого отчетного периода не может превышать 5 000 000
белорусских рублей (500 белорусских рублей после деноминации). Результат округляется
до целого числа. Если рассчитанная сумма Cashback за отчётный период превышает
вышеуказанный лимит, то сумма превышения не начисляется в отчётном периоде и не
переносится на последующие отчётные периоды.
Сумма Cashback считается равным нулю:
а) при закрытии Счета до момента фактической выплаты Cashback;
б) при наличии задолженности по уплате вознаграждений Банка, возмещению
расходов Банка и/или просроченной задолженности по кредитным договорам с
Банком.
2.2. Размер процента, по которому рассчитывается сумма Cashback, составляет:
а) по любимой категории — в размере двух процентов от суммы расходных операций
Клиента, относящихся к любимой категории;

б) по всем остальным категориям (исключая любимую) — в размере одного процента
от суммы расходных операций Клиента по таким категориям.
Из предложенного Банком списка категорий Клиент может самостоятельно выбрать
любимую категорию. Далее не чаще, чем один раз в календарный месяц (но не ранее чем
через месяц после момента установления / последнего изменения типа категории), Клиент
вправе поменять любимую категорию на основании заявления в отделении Банка или
обращения в контакт-центр «Альфа-Консультант». Новый тип любимой категории
применяется для расчета суммы Cashback со дня (включая этот день) оформления
заявления в отделении Банка или обращения в контакт-центр «Альфа-Консультант».
Клиент соответствует критерию «Активный», если общая сумма расходных операций,
отраженных по счету Клиента и учитываемых для расчёта Cashback, в отчетном месяце
составила 3 млн. белорусских рублей (300 белорусских рублей после деноминации) и
более. В первом отчетном периоде (календарный месяц, в котором оформлена Карта)
считается, что Клиент соответствует критерию «Активный» независимо от суммы
расходных операций.
В иных случаях Клиент относится к категории «Неактивный».
2.3. Описание некоторых категорий отображено в Приложении №1 к настоящим
Правилам.
Категории расходных определяются Банком по MCC (группы товаров) или связке МСС и
Merchant Name (уникальные сети), которые присвоены ОТС ее банком-эквайером. Cписок
MCC категорий или связок МСС и Merchant Name определяются Банком по своему
усмотрению и могут быть изменены Банком в одностороннем порядке без
предварительного уведомления.
Банк не несет ответственности за некорректное предоставление ему информации об МСС
и Merchant Name. При этом не учитываются авторизованные операции, не отраженные по
Счету в отчётом периоде.
2.4. Для расчёта Cashback учитываются расходные операции Клиента с использованием
Карты, за исключением операций:
а) проводимых в устройствах самообслуживания (банкоматы и платежно- справочные
терминалы) с использованием MCC** 6012, 6028 или МСС 4900;
б) осуществляемых через систему «Расчет» (ЕРИП) в дистанционных каналах Банка и
иных банков с использованием MCC 6012, 6028;
в) переводов посредством услуг «Альфа-Клик» и «Альфа-Мобайл», P2P-переводов на
основе сервисов MasterCard MoneySend, Visa Direct и аналогичных;
г) проводимых в устройствах банков, установленных в РУП «Белпочта», с
использованием МСС 9402;
д) проводимых через сервис ООО «ВЭБ ПЭЙ» (и через иные аналогичные сервисы) и
операций по зачислению (пополнению) электронных кошельков (например,
Яндекс.Деньги или РБК Money);
е) по выдаче наличных денежных средств;
ж) в казино и иных игорных заведениях, оплата ставок и пари, в том числе через
Интернет (ПАРИ / трек / казино / ЛОТО);
з) проводимых с использованием МСС 9311 (налоговые платежи), MCC 9399
(государственные сервисы), MCC 4812 (телекоммуникационное оборудование,
включая продажу телефонов) или MCC 4814 (звонки с использованием телефонов,
считывающих магнитную ленту);
и) квалифицируемых Банком/платежными системами в качестве мошеннических (т.е.
направленных исключительно на злоупотребление услугами).
2.5. При возникновении операции возврата товара (работ, услуг), оплаченного с
использованием Карты:

2.5.1. в отчетном месяце, по операциям за который начисляется Cashback, - сумма
Cashback по возвратной операции исключается из итоговой суммы Cashback,
рассчитанного за отчетный период;
2.5.2. в иных случаях – сумма Cashback по возвратной операции исключается из
итоговой суммы рассчитанного Cashback в ближайшем или последующем отчетном
периоде, в котором итоговая сумма рассчитанного Cashback равна или превышает сумму
Cashback по возвратной операции.

3. Иные условия
3.1. Банк во всяком случае оставляет за собой право по своему усмотрению
самостоятельно определять расходные операции, учитываемые для расчета Cashback, а
при злоупотреблении услугами воспользоваться правами, предоставленными ему
Договором КБО.
3.2. В случае если Cashback, полученный Клиентом, подлежит в соответствии с
законодательством Республики Беларусь налогообложению подоходным налогом, то Банк
выступает налоговым агентом в отношении исчисления, удержания и перечисления этого
подоходного налога.

Приложение №1 к Правилам
Описание категорий
Категории

МСС

Автомобиль

4121, 5013, 5511, 5521, 5531 - 5533, 5541, 5542, Заправки, сервис,
5551, 5561, 5571, 5592, 5598, 5599, 5935, 7511- автомойки, автозапчасти,
7513, 7519, 7523, 7524, 7531, 7534, 7535, 7538, паркинг, покупка
7542, 7549, 8675
транспортных средств

Дом

0763, 0780, 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761,
1771, 1799, 5021, 5039, 5051, 5111, 5131, 5169,
5193, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5299,
5712-5714, 5718, 5719, 5734, 5817, 5971, 5978,
5992, 5996, 6513, 7210, 7211, 7216, 7217, 7342,
7349, 7623, 7641, 7692, 9751, 9753

Еда и продукты

Покупки

Путешествия

Развлечения

Семья и личные
расходы

Спорт

Краткое описание категорий

Строительные магазины,
сантехника, мебель,
садовые магазины, товары
для дома, оплата работ
ремонтных организаций

Продуктовые супермаркеты
5199, 5309, 5311, 5331, 5411, 5422, 5441, 5451, и магазины, универсальные
5462, 5499, 5811
магазины, магазины Duty
Free
4813, 5044-5046, 5065, 5072, 5074, 5094, 5099, Одежда, обувь, бытовая
5137, 5139, 5172, 5310, 5611, 5621, 5631, 5651, техника, компьютерная и
5661, 5681, 5691, 5697 - 5699, 5722, 5732, 5931, цифровая техника,
5944, 5948, 5950, 5977, 5997, 5999, 7251, 7278, косметика, часы и
7296, 7379, 7394, 7622, 7629
ювелирные изделия
Авиа и ж/д билеты, паромы,
3000 - 4000, 4011, 4111, 4112, 4131, 4411, 4457,
гостиницы, отели, прокат
4468, 4784, 4789, 4511, 4582, 4722, 4723, 4761,
авто, туруслуги,
5962, 7011, 7012, 7991
общественный транспорт
5735, 5812-5816, 5921, 5932, 5937, 5946, 5947,
Рестораны, бары, кафе,
5949, 5972, 5973, 5993, 7221, 7332, 7333, 7338, кинотеатры, теарты,
7395, 7829, 7832, 7841, 7922, 7929, 7993, 7994, выставки, музеи, парки
7996
аттракционов
0742, 4119, 5047, 5122, 5192, 5641, 5733, 5818,
Детские товары, оплата
5912, 5942-5945, 5975, 5976, 5995, 7230, 7297,
обучения, салоны красоты,
7298, 7631, 7911, 7998, 7999, 8011, 8021, 8031,
медицинские центры,
8041 - 8044, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099, 8211,
аптеки, зоотовары
8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 8734
Товары для спорта и
активного отдыха,
5655, 5940, 5941, 7032, 7033, 7932, 7933, 7941,
купленные в
7992, 7997
специализированных
магазинах.

