
 

 

Утверждено Решением КУАП 

Протокол № 22112021 

от 22 ноября 2021 года  
 

 

Условия начислений/ограничений и размер Cashback на 
стандартные дебетовые/кредитные карты Mastercard 
Gold/World/Platinum, Visa Platinum, UnionPay Platinum: 

 

1. Размер Cashback 0,5% от суммы безналичной операции по дебетовым/кредитным картам; 

Masterсard:  

Gold, Gold Individual Design, Platinum, Smart city Gold, Smart City Individual Design, Smart city 

Platinum, Free Card Gold, Installment World. Включая карты в цифровом формате. 

Visa:  

Platinum, Bracelet Visa MicroTag, Bracelet Visa Credit Microtag. Включая карты в цифровом формате. 

UnionPay:  

Platinum, Smart city Platinum.  
2. Cashback не начисляется за следующие операции, совершенные с использованием карты: 

- получение денежных средств в банкоматах и в кассах финансовых институтов/кредитных 
организаций; 

- денежные переводы, зачисление денег, финансовые организации, государственные платежи; 
- оплата услуг в Личном кабинете Altyn-i; 
- телекоммуникационные услуги; 
- операции с признаком unique; 
- таможенные платежи; 
- детские карты; 
- список МСС, по которым не начисляется Cashback. 

3. Минимальная сумма операции, по которой начисляется Cashback – 1 000 тенге; 
4. Максимальная сумма Cashback 30 000 тенге в месяц (банковский); 
5. Начисление Cashback осуществляется после получения Банком финансового документа от Банка 

эквайера; 
6. В случае возврата/отмены покупки/операции, сумма начисленного Cashback изымается со счета 

платежной карты. Если на момент списания на счете платежной карты недостаточно накопленных 
средств, остаток по счету будет иметь отрицательный баланс; 

7. Начисленный Cashback может быть списан и/или не начислен, по решению Банка, в следующих 
случаях: 
- установления факта злоупотребления со стороны клиента; 
- нарушений правил; 
- некорректного лишнего начисления; 
- установления факта мошенничества. 

Банк имеет право не сообщать клиенту причину своего решения. Список МСС, по которым не 
производится начисление Cashback*  

 

МСС Наименование 

8999 Профессиональные услуги – не включенные в другие категории 

7311 Рекламные услуги 

6540 Операции по финансированию POI (Payment on Invoice (Оплата по счету – фактуре)) (за 

исключением отправки денежных средств) 

5511 Дилеры по легковым автомобилям и грузовым автомобилям (новые и подержанные) Продажа, 

обслуживание, ремонт, запчасти, а также лизинг 

4111 Транспорт - пригородные и местные пассажирские перевозки, включая переправу на пароме 

5211 Магазины пиломатериалов и строительных материалов 



 

 

4112 Пассажирские железнодорожные перевозки 

4900 Коммунальные услуги - электричество, газ, топливо коммунально – бытового назначения, 
канализация, вода. 

7299 Прочие услуги - не включенные в другие категории 

6211 Операции с ценными бамагами - брокеры / дилеры 

9311 Уплата налогов 

7399 Деловые услуги - не включенные в другие категории 

6513 Агенты и менеджеры по операциям с недвижимостью – аренда недвижимости 

4812 Телекоммуникационное оборудование, включая продажу телефонов 

8699 Организации, членство в организациях - не включенные в другие категории 

8398 Организации, благотворительные и социальные услуги 

7372 Компьютерное программирование, проектирование интегрированных систем и услуги по 

обработке данных 

5521 Продавцы легковых автомобилей и грузовых автомобилей (только поддержанных) 

8641 Ассоциации - гражданские, социальные, а также общества 

4131 Автобусные линии 

1711 Подрядчики по кондиционированию, отоплению и санитарной технике 

8111 Услуги адвокатов, юридические услуги 

8244 Школы, предпринимательская деятельность и секретарские услуги 

9402 Почтовые услуги - только дял правительственных организаций 

7273 Служба знакомств и услуги сопровождения 

5960 Прямой маркетинг - страховые услуги 

4784 Мостовые и дорожные сборы, плата за проезд (дорожные пошлины) 

5571 Продавцы мотоциклетного транспорта 

9222 Оплата штрафов 

7033 Трейлерные парки и базы отдыха 

5933 Ломбарды и гаражи 

4813 
Продавцы телекоммуникаионных услуг с вводом через клавиатуру, обеспечивающие 
одиночные местные и междугородние телефонные звонки с использованием центрального 
номера доступа для совершения транзакции в присутствии держателя платёжной карты с 
использованием ввода через клавиатуру 

6050 Quasi Cash (псевдоденежные транзакции) – клиентские  финансовые учреждения  

6051 Quasi Cash (псевдоденежные транзакции) - Продавцы 

6529 Удаленная загрузка хранимой стоимости – члены финансового учреждения 

6530 Удаленная загрузка хранимой стоимости - Продавцы 

6531 Поставщики услуг по оплате 

6532 Операции по платежам - клиентские  финансовые учреждения 

6533 Операции по платежам – Продавцы 

6534 Денежные переводы, Fin Inst (Финансовые организации) 

6539 Операции по финансированию (за исключением за исключением отправки денежных средств) 

7995 Биржевые операции 

4814 
Телекоммуникационные услуги, включая, но не ограничиваясь, предоплаченные 
телефонные услуги и регулярные телефонные услуги. 

4829 Перевод денег 

6010 Выплаты наличными вручную - клиентские  финансовые учреждения 

6011 Автоматизированные выплаты наличных денежных средств- клиентские  финансовые 

учреждения 

6012 Товары и услуги - клиентские  финансовые учреждения 

6536 Отправка денежных средств внутри страны 

6537 Отправка денежных средств между странами 



 

 

6538 Финансирование денежных переводов 

9399 Правительственные услуги— не включенные в другие категории 

*Банк не несет ответственность за некорректное предоставление МСС (MerchantCategoryCode) ТСП (торгово-
сервисное предприятие) банком-эквайером. 

 

 

 


