Условия начисления бонусов и процентов на остаток
по зарплатным картам
Начисление бонусов (кэшбэка) и процентов на остаток осуществляется для зарплатных
карт в рамках зарплатных проектов с организациями, оформленных с 14.10.2019.

Начисления бонусов (кэшбэк)
Банк начисляет Клиенту бонусы за покупки с использованием карты в категориях:
/ АЗС (бензин),
/ платные дороги,
/ аптеки.
Категории определяются по MCC коду, которые присвоены торгово-сервисной
организации (5541 – АЗС, 4784 – платные дороги, 5912 – аптеки).
Бонусы начисляются за покупки в рублях, в размере 5% от суммы покупки в
указанных категориях. По операциям, совершенным в валюте отличной от рубля РФ,
бонусы не начисляется. К базовой ставке 5% можно получить надбавку в 3% при
размещении вклада в банке от 50 000 рублей.
Бонусы становятся доступны к использованию в первый рабочий день месяца
следующего за календарным месяцем, в котором Банк получил подтверждение
операций по карте и произвел расчет суммы бонусов.
При расчете суммы кэшбэка учитываются следующие ограничения:
1/ Минимальная сумма вознаграждения: 300 рублей в месяц.
Если сумма вознаграждения составляет меньше указанной суммы, кэшбэк не
выплачивается.
2/ Максимальная сумма вознаграждения: 2 000 рублей в месяц.
Если сумма вознаграждения составляет больше указанной суммы, то выплачивается
только 2000 рублей.
3/ При совершении операции «отмена покупки» вознаграждение уменьшается на
сумму кэшбэка, полученного от отменённой покупки.
4/ В случае закрытия счета до окончания расчетного месяца, сумма бонуса,
начисленного в течение данного календарного месяца, не подлежит выплате.

Начисление процентов на остаток
Начисление процентов на остаток собственных средств на счете осуществляется по
ставке 7% годовых.
Сумма процентов рассчитывается, исходя из остатка в течение одного календарного
(расчетного) месяца, и начисляется в первый рабочий день месяца, следующего за
расчетным.
При расчете суммы вознаграждения к выплате учитываются следующие ограничения:
1/ Минимальный остаток собственных средств на счете: 30 000 рублей.
Если в один из дней календарного месяца остаток был меньше минимального, то
выплата процентов за расчетный месяц не осуществляется.
2/ Максимальный остаток собственных средств на счете: 150 000 рублей.
На сумму остатка, превышающую 150 000 рублей, проценты не начисляются.
3/ Для получения вознаграждения на остаток необходимо совершение покупок на
сумму не менее 15 000 рублей в предыдущем месяце по вашей зарплатной карте.
4/ В случае закрытия счета до окончания расчетного месяца, сумма процентов,
начисленных в течение данного календарного месяца, не подлежит выплате.

