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Условия начислений/ограничений баллов Nomad Club/Cashback 
 

Размер начисляемых баллов по кобрендовым картам Nomad Club: 

1 балл – за каждые 200 тенге, потраченные на сайте www.airastana.com или в собственных офисах 

продаж компании АО «Эйр-Астана»; 

1 балл – за каждые 500 тенге, потраченные в любом из предприятий торговли и сервиса при оплате 

за товары и услуги. 

 

Размер начисляемого Cashback «Детские карты»: 

 

Торгово-сервисное 

предприятие (ТСП) 

Merchant Category Code 

(МСС) 
Размер Cashback 

Кинотеатры, центры 

развлечений 

7832,7996,7999 20% 

Фастфуд 5814 10% 

 

Условия начислений/ограничений и размер баллов Nomad Club/Cashback 

 

1. Баллы по кобрендинговым картам Nomad Club/ Cashback не начисляются за 

следующие операции, совершенные с использованием карты: 

1.1 получение денежных средств в банкоматах и в кассах финансовых 

институтов/кредитных организаций; 

1.2 денежные переводы, зачисление денег, финансовые организации, государственные 

платежи; 

1.3 оплата услуг в Личном кабинете Altyn-i; 

1.4 телекоммуникационные услуги; 

1.5 операции с признаком unique; 

1.6 таможенные платежи. 

2. Минимальная сумма операции, по которой начисляется Cashback – 1 000 тенге; 

3. Максимальная сумма Cashback 10 000 тенге в месяц (банковский); 

4. Cashback начисляется при совершении операций на территории Республики 

Казахстан; 

5. Начисление Cashback осуществляется после получения Банком финансового 

документа от Банка эквайера; 

6. В случае возврата/отмены покупки/операции, сумма начисленного (-ых) Cashback 

/баллов Nomad Club изымается со счета платежной карты/ с номера участника Nomad 



Club. Если на момент списания на счете платежной карты/номера участника 

недостаточно накопленных средств/баллов, остаток по счету/номеру участника будет 

иметь отрицательный баланс; 

7. Баллы Nomad Club начисляются 1 раз в месяц. Начисление производится до 5 числа 

следующего месяца за месяцем проведения операций; 

8. Начисленные баллы Nomad Club/Cashback могут быть списаны и/или не начислены, 

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 баллов Nomad Club и Cashback* 

МСС Наименование 

4814 Телекоммуникационные услуги 

4829 Денежные переводы 

6010 Финансовые учреждения – снятие наличности вручную 

6011 Финансовые учреждения – снятие наличности автоматически  

6012 Финансовые учреждения – торговля и услуги  

6536 Денежные переводы MasterCard MoneySend - внутри страны  

6537 Денежные переводы MasterCard MoneySend - между странами  

6538 Денежные переводы MasterCard MoneySend Funding 

9399 Правительственные услуги - нигде более не классифицированные 

5511 Легковой и грузовой транспорт – продажа, сервис, ремонт, запчасти и лизинг 

5521 Продажа легковых и грузовых автомобилей (только подержанных) 

9311 Налоговые платежи 

4900 Жилищно-коммунальные услуги 

9402 Почтовые услуги – только государственные 

*Банк не несет ответственность за некоректное предоставление МСС (Merchant Category Code) 

ТСП (торгово-сервисное предприятие) банком-эквайером.  

  

Дата вступления в силу 24.09.2020 г. 

Дата вступления в силу 01.10.2022 г.  

Дата вступления в силу 01.12.2022 г.  

 

      

 


