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Правила участия физических лиц в программе лояльности ПАО «НИКО-БАНК»
1. Термины, определения, сокращения
Банк - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННОКОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ПАО
«НИКО–БАНК»).
Банковский день - Рабочий день с понедельника по пятницу за исключением официально
установленных в Российской Федерации выходных или праздничных дней.
Бонусный балл – условная единица, начисляемая Банком Участнику за поддержание
положительного остатка на Счете.
Договор – договор, определяющий условия участия в Программе, заключаемый между Банком
и Клиентом путем присоединения Клиента к Правилам в порядке, определенном Правилами.
Договор включает в себя в качестве составной и неотъемлемой части настоящие Правила, а
также подписанное Клиентом Заявление.
Заявление – заявление об обслуживании Счета и карт в рамках тарифного плана с выплатой
cash-back и бонусных баллов по форме Банка.
Карта - эмитированная (выпущенная) Банком карта
Карта тарифного плана с выплатой cash-back и бонусных баллов– эмитированная
(выпущенная) Банком дебетовая карта к Счету Клиента, обслуживаемого в рамках тарифного
плана с выплатой cash-back и бонусных баллов, к которой применяются Тарифы Банка,
установленные для данного тарифного плана.
Клиент - физическое лицо, Счет которого обслуживается в рамках тарифного плана с выплатой
cash-back и бонусных баллов.
МСС-код – четырехзначный номер, классифицирующий вид деятельности торговой точки при
совершении Операции, присваиваемый банком, обслуживающим торгово-сервисное
предприятие1.
Операция – расходная операция, совершенная по Счету Участника с использованием Карты
тарифного плана с выплатой cash-back и бонусных баллов либо ее реквизитов в торговосервисных предприятиях (в том числе операции в Интернет-магазинах)2 и отраженная по
соответствующему Счету Участника в Отчетном периоде. К Операциям не относятся
расходные операции, совершенные с использованием Карты тарифного плана с выплатой cashback и бонусных баллов, содержащие MCC-коды, указанные в Приложении 2 .
Отчетный период – период, за который анализируются остатки/ обороты по Счету Участника
в целях определения необходимости выплаты Бонусных баллов/ Cash-back, календарный месяц,
предшествующий дате выплаты Бонусных баллов/ выплаты Cash-back.
Период действия оферты – период времени, в течение которого Участник вправе акцептовать
оферту Банка о заключении Договора, в том числе при ее продлении на новый срок в порядке,
определенном Правилами.
Правила - настоящие Правила участия физических лиц в программе лояльности ПАО «НИКОБАНК».
Рабочий день – день с понедельника по субботу за исключением официально установленных в
Российской Федерации выходных или праздничных дней, в которые подразделениями Банка
осуществляется обслуживание Клиентов.
1

ПАО «НИКО-БАНК» не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции,
предоставляемой торгово-сервисной организацией и/или обслуживающей ее кредитной организацией
2

операция относится к операциям оплаты товаров или услуг по данным, полученным Банком от платежной системы
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Счет – счет в рублях, открываемый физическому лицу на основании договора банковского
счета «Текущий счет» (до 20.02.2019г.- «Договор текущего банковского счета»), с
использованием банковских карт.
Тарифы - утвержденный в установленном порядке Сборник тарифов комиссионного
вознаграждения ПАО «НИКО-БАНК» за услуги физическим лицам по расчетно–кассовому
обслуживанию, денежным переводам, кредитованию и прочим услугам.
Тарифный план с выплатой cash-back и бонусных баллов - режим обслуживания Карты и
Счета Участника, в период действия которого Банк оказывает услуги Участнику на специальных
условиях, применяет специальные Тарифы.
Участник – физическое лицо, заключившее с Банком Договор, имеющий банковскую карту
тарифного плана с выплатой cash-back и бонусных баллов.
Cash-back – сумма возврата Банком на Счет Участника части затраченных средств по оплате
товаров и (или) услуг с использованием Карт в рамках Тарифного плана.
2. Общие положения
2.1. Настоящие Правила являются публичной офертой и могут быть приняты Клиентом только
путем присоединения к ним в целом. Для заключения Договора Клиент выражает свое согласие
с Правилами в целом и полностью путем подписания соответствующего Заявления.
2.2. Настоящая публичная оферта может быть акцептована Клиентом в течение Периода
действия оферты, начинающегося после даты опубликования настоящих Правил на сайте
Банка. Оферта автоматически пролонгируется (продлевается) на каждый последующий Период
действия оферты, если до истечения предшествующего Периода действия оферты Банк не
заявит об отказе от продления оферты, в том числе путем публикации новой редакции оферты в
соответствии с п. 7.7. Правил. Количество пролонгаций в соответствии с настоящим пунктом не
ограничено. Периоды действия оферты определяются следующим образом:
- с 01 января по 30 января;
- с 31 января по 01 марта;
- со 02 марта по 31 марта;
- в период с апреля по декабрь – период действия оферты совпадает с соответствующим
календарным месяцем.
2.3. Обязательным условием для заключения Договора является:
- оформление Клиентом Карты тарифного плана с выплатой cash-back и бонусных баллов/
осуществления перевода Карты на Карту тарифного плана с выплатой cash-back и бонусных
баллов,
- наличие заключенного с Банком Договора дистанционного банковского обслуживания с
использованием Системы «Интернет-Банк».
2.4. Договор считается заключенным в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ, с
момента принятия Банком от Клиента Заявления, подписанного собственноручно Клиентом в
присутствии сотрудника, при предъявлении документов, удостоверяющих личность Клиента, и
иных документов, перечень которых определяется Банком в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ, или оформленного Клиентом с использованием Системы
«Интернет-Банк» Банка.
2.5. Типовая форма Заявления определяется Банком самостоятельно, при этом изменения,
вносимые Банком в типовую форму Заявления, не являются односторонним изменением
Банком условий Договора. Типовая форма Заявления доводится до сведения лиц,
намеревающихся заключить Договор, путем опубликования в порядке, предусмотренном п. 7.7.
настоящих Правил.
2.6. Действие настоящих Правил распространяется на держателей Карт тарифного плана
«ЧЕСТНО'К», присоединившихся к «Правилам участия физических лиц в программе
лояльности «ЧЕСТНО'К» в ПАО НИКО-БАНК до 30.04.2020 г. включительно.
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3. Порядок расчета и выплаты Бонусных баллов за поддержание положительного остатка
на Счете.
3.1. При условии поддержания положительного остатка на Счете, к которому выданы Карты
тарифного плана с выплатой cash-back и бонусных баллов, Участнику начисляются Бонусные
баллы.
3.2. Начисление Бонусных баллов производится, исходя из суммы остатка денежных средств на
Счете и суммы Операций3 в течение Отчетного периода.
3.3. Бонусные Баллы начисляются со дня, следующего за днем заключения Договора.
3.4. Количество Бонусных баллов к выплате рассчитывается по следующей формуле:

S = (О1+𝑂2+...+𝑂𝑛)∗𝑘
,
𝑑

где
S – количество Бонусных баллов к выплате за Отчетный период,
О1, О2…Оn – входящий остаток по Счету Участника на каждый день Отчетного периода, в
случае, если входящий остаток на какую-либо из дат отчетного периода, превышает 300 000
рублей, входящий остаток на соответствующую дату для целей расчета Бонусных баллов
принимается равным 300 000 рублей,
k – коэффициент, определяемый согласно таблице 1,
d - фактическое количество дней в году (365 либо 366).
Таблица 1
сумма Операций3 по всем картам Счета
в Отчетном периоде, руб.

коэффициент, применяемый
за Отчетные периоды с
01.06.2020 по 31.08.2020
включительно

коэффициент, применяемый
за Отчетные периоды,
начиная с 01.09.2020

0
0,045
0,05
0,06

0
0,035
0,04
0,05

до 5 000 включительно
от 5 000,01 - 30 000
от 30 000,01 – 75 000
от 75 000,01

3.5. Бонусные Баллы выплачиваются ежемесячно в третий Банковский день месяца в сумме,
эквивалентной количеству Бонусных Баллов, начисленных Участнику за Отчетный период, из
расчета 1 рубль РФ за 1 Бонусный Балл.
3.6. Выплата Бонусных Баллов осуществляется только в безналичном порядке путем
зачисления денежных средств, конвертированных из Бонусных Баллов, на Счет Участника, к
которому выдана Карта тарифного плана с выплатой cash-back и бонусных баллов.
3.7. Дата, в которую производится первая выплата Бонусных Баллов, соответствует третьему
Банковскому дню месяца, следующему за месяцем заключения Договора. При этом в качестве
Отчетного периода рассматривается неполный календарный месяц с даты подключения карты к
Тарифному плану до последнего календарного дня месяца, в котором было осуществлено
подключение карты к Тарифному плану.
3.8. Сумма рассчитанных согласно п.3.4. Бонусных Баллов округляется до целого числа в
меньшую сторону, и полученная сумма выплачивается Участнику.
3.9. Бонусные Баллы не выплачиваются Банком в случае прекращения действия Договора на
дату очередной выплаты Бонусных Баллов согласно п. 3.5. Правил.
4. Порядок расчета и выплаты Cash-back.
4.1. При условии совершения Операций по Картам тарифного плана с выплатой cash-back и
бонусных баллов Участник получает от Банка вознаграждение в виде Сash-back.
4.2. Сash-back выплачивается по каждой Карте тарифного плана с выплатой cash-back и
бонусных баллов при условии совершения по ней Операций3 на сумму более 5 000 (Пять тысяч)
рублей.
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за вычетом сумм возврата/ отмены оплаты товаров/услуг
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4.3. Начисление Cash-back производится по каждой Операции путем умножения суммы
Операции на соответствующий коэффициент, действующий на момент отражения Операции по
Счету.
4.4. Коэффициент для начисления Cash-back может быть стандартным либо повышенным.
Повышенный коэффициент устанавливается в размере 5% и может применяться для Операций,
относящихся к 3 (Трем) выбранным Участником категориям. Стандартный коэффициент
устанавливается в размере 1% для всех остальных Операций, не совершенных в категориях, где
действует повышенный коэффициент Cash-back. Отнесение Операции к той или иной категории
производится на основании МСС-кода. Описание категорий и входящих в них МСС-кодов
отображено в Приложении 1 к настоящим Правилам.
4.5. Участник самостоятельно выбирает категории Cash-back, по которым будет применяться
повышенный коэффициент. Первоначально категории с повышенным коэффициентом Cashback указываются Участником в Заявлении.
4.6. В дальнейшем перечень Категорий с повышенным коэффициентом Cash-back определяется
Банком и доводится до сведения Участников в Системе «Интернет-Банк» (при этом Банк вправе
исключать из такого перечня выбранные Участником Категории повышенного Cash-back в
течение последних 12 месяцев). Из предложенного Банком списка категорий Участник в
Системе «Интернет-Банк» выбирает 3 (Три) Категории. Изменение категорий повышенного
коэффициента Сash-back по каждой карте Тарифного плана начинает действовать с первого
числа месяца следующего квартала, за исключением случаев, указанных в п.4.11. настоящих
Правил.
4.7. Выбранные Участником Категории повышенного коэффициента Cash-back будут
одинаковы для всех Карт Счета.
4.8. Банк не несет ответственности за отсутствие у Участника возможности смены Категорий с
повышенным коэффициентом в Системе «Интернет-банк» в случаях:
- отсутствия действующего Договора дистанционного банковского обслуживания с
использованием Системы «Интернет-Банк»;
- приостановления обслуживания Участника в Системе «Интернет-банк» по причинам,
указанным в «Условиях подключения к Системе «Интернет-Банк» для физических лиц в ПАО
«НИКО-БАНК».
4.9. Смена категорий повышенного коэффициента Сash-back обязательна один раз в
календарный квартал. В случае оформления Клиентом Карты тарифного плана «ЧЕСТНО’К»/
осуществления перевода Карты на Карту тарифного плана с выплатой cash-back и бонусных
баллов в период с 01 (Первого) банковского дня последнего месяца текущего квартала до
окончания месяца текущего квартала, указанные Участником в Заявлении категории
повышенного Cash-back действуют с даты Заявления и до последнего числа третьего месяца
следующего квартала.
4.10. Выбор категорий повышенного коэффициента Сash-back на следующий квартал возможен
до последнего календарного дня третьего месяца текущего квартала. Изменение выбранных на
календарный квартал категорий невозможно.
4.11. Если Участник в текущем квартале не произвел выбор категорий повышенного Cash-back
на следующий квартал в срок, предусмотренный в п. 4.10 настоящих Правил, он может до 25
числа первого месяца следующего квартала направить в Системе «Интернет-Банк»
дополнительный запрос на повторную отправку перечня Категорий повышенного
коэффициента Cash-back для выбора. Банк не позднее следующего банковского дня
осуществляет повторную отправку перечня Категорий для выбора. Участник должен
осуществить выбор категорий повышенного коэффициента Cash-back до последнего дня
календарного месяца. В этом случае по Операциям будет применяться повышенный
коэффициент Сash-back с первого числа второго месяца квартала, на который был осуществлен
выбор категорий по дополнительному запросу.
4.12. В случае, если Участником не проведена смена категорий повышенного коэффициента
Cash-back – по Операциям будет применяться стандартный коэффициент Сash-back в размере
1% с первого числа месяца следующего квартала.
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4.13. Cash-back по Картам тарифного плана с выплатой cash-back и бонусных баллов
рассчитывается Банком ежемесячно и выплачивается Участнику в третий Банковский день
месяца. Максимальный размер Cash-back, который может быть начислен Участнику по всем
Картам тарифного плана с выплатой cash-back и бонусных баллов, выданным к одному Счету,
составляет 3 000 (Три тысячи) рублей.
4.14. Выплата Cash-back осуществляется только в безналичном порядке в валюте РФ путем
зачисления денежных средств на Счет Участника, к которому выдана Карта тарифного плана с
выплатой cash-back и бонусных баллов.
4.15. В случае отражения по Счету Участника в Отчетном периоде возврата/ отмены оплаты
товаров/услуг, сумма Cash-back уменьшается на сумму возврата/отмены оплаты товаров/услуг,
умноженную на соответствующий коэффициент, действующий на дату отражения суммы
возврата/отмены оплаты товаров/услуг по Счету, в порядке согласно пп.4.3., 4.4. Правил (кроме
сумм возврата/отмены оплаты услуг, содержащих МСС-коды, указанные в Приложении 2).
Если в результате указанного уменьшения сумма Cash-back принимает отрицательное значение,
то Cash-back за Отчетный период Банком не выплачивается.
4.16. Дата, в которую производится первая выплата Cash-back по Карте тарифного плана с
выплатой cash-back и бонусных баллов, соответствует третьему Банковскому дню месяца,
следующего за месяцем, в котором Участником была получена Карта тарифного плана с
выплатой cash-back и бонусных баллов/ осуществлен перевод Карты на обслуживание в рамках
тарифного плана с выплатой cash-back и бонусных баллов. При этом в качестве Отчетного
периода рассматривается неполный календарный месяц с даты получения Карты тарифного
плана с выплатой cash-back и бонусных баллов/ перевода Карты на обслуживание в рамках
Тарифного плана с выплатой cash-back и бонусных баллов до последнего календарного дня
месяца, в котором было осуществлено подключение карты к Тарифному плану с выплатой cashback и бонусных баллов.
4.17. Cash-back не выплачивается Банком в случае прекращения действия Договора на дату
очередной выплаты Cash-back согласно пп.4.13 Правил.
4.18. Сумма рассчитанного вознаграждения в виде Cash-back округляется до целого числа в
меньшую сторону, и полученная сумма выплачивается Участнику.
4.19. В случае, если объем Операций3 в Отчетном периоде, к которым применяется
повышенный коэффициент Cash-back, превысит 30% от общей суммы Операций3 по Карте
Тарифного плана с выплатой cash-back и бонусных баллов за Отчетный период, Банк может
применить к сумме превышения стандартный коэффициент Cash-back.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Участник имеет право:
5.1.1. Использовать Cash-back и Бонусные баллы в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
5.1.2. Прекратить участие в Программе при условии отсутствия задолженности по оплате услуг
в рамках Договора путем подачи в Банк соответствующего заявления в порядке,
предусмотренном в п. 6.2. настоящих Правил.
5.2. Участник обязан:
5.2.1. Надлежащим образом исполнять обязательства по Договору.
5.2.2. Получать сведения об отказе Банка от продления Договора, о новой редакции Правил.
5.3. Банк имеет право:
5.3.1. Прекратить действие Программы в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящих
Правил.
5.3.2. Осуществлять удержание ошибочно рассчитанных и выплаченных сумм Бонусных баллов
и Cash-back.
5.3.3. В случае если объем Операций3 в Отчетном периоде, к которым применяется
повышенный коэффициент Cash-back, превысит 30% от общей суммы Операций3 по Карте
Тарифного плана с выплатой cash-back и бонусных баллов за Отчетный период, Банк вправе
применить к сумме превышения стандартный коэффициент Cash-back.
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5.4. Банк обязан:
5.4.1. До заключения Договора ознакомить Клиента с Правилами.
5.4.2. Уведомить Участника об отказе от Договора (исполнения Договора) в случаях,
установленных п. 6.3. Правил. Соответствующее уведомление Банк направляет Участнику
заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, предоставленному Участником в Банк
(также возможно дополнительное направление уведомления по адресу электронной почты
Участника или на номер мобильного телефона Участника или через систему Интернет-Банк
Банка при наличии технической возможности у Банка).
5.4.3. Производить удержание и перечисление налогов на доходы физических лиц согласно
действующему законодательству РФ.
6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его заключения в соответствии с п. 2.4. Правил, и
действует в течение Периода действия оферты согласно п.2.2. Правил. Договор автоматически
пролонгируется (продлевается) на новый срок при пролонгации (продлении) оферты в
соответствии с п.2.2 Правил. Количество возможных пролонгаций Договора не ограничено.
6.2. Участник вправе в любой момент в одностороннем порядке отказаться от Договора
(исполнения Договора), уведомив о данном намерении Банк путем подачи заявления:
- лично в Банк в письменной форме, установленной Банком и подписанного собственноручно
Участником в присутствии сотрудника Банка;
- направленного через Систему Интернет-Банк Банка (при наличии технической возможности у
Банка).
6.3. Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (исполнения Договора) при
наличии у Участника просроченной задолженности, возникшей из обязательств по кредитным
договорам, договорам поручительства, договорам о выдаче банковской гарантии, по
регрессным требованиям Банка к Клиенту и (или) из обязательств по иным договорам,
заключенным между Банком и Клиентом, в том числе не в рамках Тарифного плана с выплатой
cash-back и бонусных баллов.
6.4. При прекращении действия настоящего Договора иные договоры, заключенные в период
действия Договора, продолжают действовать в соответствии с определенными в них условиями.
7. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила
7.1. В случае если Банк опубликует новую редакцию оферты, новая редакция оферты
рассматривается как предложение Банка Участнику продлить срок действия Договора на новых
условиях.
7.2. Банк размещает новую редакцию оферты не позднее 5 (Пяти) календарных дней до начала
очередного Периода действия оферты любым из способов, указанных в пункте 7.7. Правил.
7.3. Участник вправе акцептовать (принять) предложение Банка, указанное в пункте 7.1.
Правил, путем совершения Участником любых действий, свидетельствующих о намерении
Участника продолжать исполнение Договора, в том числе использование Бонусных баллов и
Cash-back.
7.4. С целью обеспечения гарантированного получения Участником предложения Банка,
указанного в пункте 7.1. Правил, Участник обязуется не реже чем один раз в 5 (Пять)
календарных дней обращаться в Банк (на официальный сайт Банка) за сведениями о
размещении новой редакции оферты.
7.5. Банк не несет ответственности за возможные убытки Участника, причиненные его
неосведомленностью, в случае, если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства
по предварительному раскрытию информации о планируемых изменениях и/или дополнениях.
7.6. Оповещение Участника по вопросам, касающимся заключения и исполнения Договора,
включая направление предложения, указанного в пунктах 7.1. Правил, производится Банком
путем опубликования информации в соответствии с настоящим разделом Правил, а также
путем предоставления информации при личном посещении Участником офисов Банка.
7.7. Под опубликованием информации в Правилах понимается размещение соответствующей
информации в офисах и/или на сайте Банка в сети Интернет (www.nico-bank.ru).
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7.8. Моментом ознакомления Клиента с опубликованными Правилами считается истечение
срока, в течение которого Клиент обязан ознакомиться с опубликованной информацией в
соответствии с пунктом 7.4. Правил.
7.9. В случае принятия Банком решения о прекращении действия Программы:
- прекращается регистрация новых Участников Программы;
- прекращается начисление и выплата Бонусных баллов и Cash-back;
Договор считается расторгнутым с даты получения Участником всех начисленных Бонусных
баллов и Cash-back.
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Приложение 1
к Правилам участия физических лиц
в программе лояльности ПАО «НИКОБАНК»
MCC-коды, учитываемые Банком при расчете Cash-back и Бонусных Баллов
Категория
АВИАБИЛЕТЫ

МСС код
30003299
4511
4582
5013
5511
5521

АВТОТОВАРЫ

5532
5533
5571
5599
7531
7534
7535

АВТОУСЛУГИ

ПАРКОВКИ

АРЕНДА АВТО

Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ

7538
7542
7549
7523
33513441
7512
7513
7519

4789
4121
742
5995
5932
5937

ИСКУССТВО

5970
5971
5972
5973
7829

КИНО

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ,
КАНЦТОВАРЫ

Аренда и лизинг автомобилей
Аренда грузовиков и трейлеров
Аренда фургонов и трейлеров

Местные и загородные перевозки
Автобусные перевозки, туры,
чартеры
Грузовые перевозки (локальные)
Курьерские службы (наземные и
воздушные)
Дорожный и мостовой сборы,
пошлины
Услуги по транспортировке
Такси, лимузины
Услуги ветеринара
Товары для животных
Антикварные магазины
Магазины продажи репродукций и
антиквариата
Художественные и ремесленные
изделия
Галереи, произведения искусства
Филателия, нумизматика
Религиозные товары
Производство и дистрибуция
видеофильмов
Кинотеатры
Прокат видео
Издательства, Печать
Канц.товары, печать
Книги, периодика
Книжные магазины
Товары для офиса и школы

4215

7832
7841
2741
5111
5192
5942
5943

Описание категории
Авиабилеты в кассах аэропорта или в
специализированных магазинах

Продажа автомобилей, запчастей.

Сервис, ремонт, автомойка.

Временная парковка автомобилей

Аренда автомобилей

4111

4784

ЖИВОТНЫЕ

Авиалинии
Аэропорты, летное поле
Запчасти к моторам
Легковой и грузовой транспорт
Легковой и грузовой транспорт
(только подержанный)
Автошины
Автозапчасти, аксессуары
Продажа мотоциклов и аксессуаров
Разнообразные поставщики
автомобилей
Станции технического обслуживания
Шиномонтаж
Покраска автомобилей
Станции технического обслуживания
общего назначения
Автомойка
Услуги по буксировке
Парковки и гаражи

Пассажирские железные дороги

4214

ТАКСИ

Авиалинии, авиакомпании

4112

4131
ТРАНСПОРТ

МСС категория

Аренда автомобилей, прокат аксессуаров для
трейлеров, фургонов и др.
Пассажирские перевозки железнодорожным
транспортом

Пассажирские перевозки, автогрузоперевозки,
доставка, оплата за проезд по дорогам, трассам,
мостам.

Услуги такси
Практика ветеринарной медицины, продажа
домашних питомцев, аксессуаров для них
Продажа, ремонт и услуги восстановления
антиквариата, реставрационные работы. Продажа
изделий для создания художественных и
ремесленных изделий. Продажа художественных
работ, религиозных товаров (статуэтки, иконы,
картины и др.).
Производство и распространение образовательного
и производственного видео, продажа билетов в
кинотеатры, прокат видеокассет, дисков для
просмотра в домашних условиях.
Печать, набор текстов, иные печатные услуги.
Продажа школьных и офисных принадлежностей,
книг, журналов, газет.
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КОСМЕТИКА
КРАСОТА

МУЗЫКА

ОДЕЖДА и ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

5994
5977
7230
7297
7298

5941
5655
5945
5641
5992

Газетные киоски
Магазины косметики
Салоны красоты, цирюльники
Кабинеты массажа
Спа-салоны
Музыкальные инструменты,
фортепиано
Магазины звукозаписи
Мужская/женская/детская одежда
Мужская одежда и аксессуары
Женская готовая одежда
Женские аксессуары
Одежда для всей семьи
Обувные магазины
Меховые изделия
Мужская и женская одежда
Парики
Разнообразная одежда и аксессуары
Магазины second hand, магазины б/у
товаров, комиссионки
Изделия из кожи, чемоданы
Аренда одежды
Драгоценные камни и металлы, часы
и ювелирные изделия
Ювелирные товары, часы
Танцклубы, танцшколы и студии
Театральные и продюссерские
агентства
Музыкальные группы, оркестры
Биллиардные
Боулинги
Коммерческий спорт
Туристические аттракционы и шоу
Курсы по гольфу - общественные
Принадлежности для видеоигр
Игровые автоматы
Парки развлечений, Цирки,
Карнавалы
Клубы (спортивные, отдых)
Аквариумы, Дельфинарии
Услуги по оздоровлению (санатории)
Поставщики продуктов питания
Рестораны, общественное питание
Бары (алкоголь)
Рестораны быстрого питания
Велосипеды – продажа и
обслуживание
Магазины спорттоваров
Спортивная одежда
Игрушки
Детская одежда
Флористы

5193

Флористы/цветы

5122
5912
8043
5976
8011
8021
8042
8062

Аптеки
Аптеки, фармацевтика
Оптики (коррекция зрения)
Ортопедические товары
Врачи
Дантисты, ортопеды
Офтальмологи
Больницы
Медицинские и Зубоврачебные
лаборатории
Медицинские сервисы

5733
5735
5137
5611
5621
5631
5651
5661
5681
5691
5698
5699
5931
5948
7296

ЮВЕЛИРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

5094
5944
7911
7922

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

7929
7932
7933
7941
7991
7992
7993
7994
7996

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ
ФАСТФУД
СПОРТИВНЫЕ
ТОВАРЫ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ЦВЕТЫ

ТОВАРЫ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ

МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ

7997
7998
7999
5811
5812
5813
5814
5940

8071
8099

Продажа косметики.
Услуги массажных и косметических салонов,
персональные услуги по уходу за волосами, клубы
здоровья.
Продажа музыкальных инструментов и
сопутствующих товаров (дисков, кассет и пр.).

Продажа мужской и женской одежды, включая
обувь и аксессуары. Продажа кожаных изделий,
дорожных принадлежностей.

Продажа ювелирных изделий, часов, драгоценных
камней, металлов, в т.ч. изделий из серебра.

Организации, предлагающие разнообразный отдых
и услуги развлечения: танцклубы, танцшколы,
бальные залы, продюсерские агентства,
театральные лагеря, театральная продукция,
продажа билетов, услуги музыкальных групп,
оркестров, ди-джеев, услуги бильярдных столов,
боулинг-клубы, спортивные клубы
профессиональные либо полупрофессиональные,
любительские и профессиональные спортивные
состязания, спортивные арены и стадионы,
туристические аттракционы и выставки, услуги по
аренде полей и оборудования для гольфа, игровые
автоматы, парки аттракционов, цирки, спортивные и
рекреационные объекты.

Товары и услуги в ресторанах, кафе, барах (кроме
фаст-фуд)
Товары и услуги в ресторанах быстрого питания.
Продажа спортивных товаров, оборудования, в т.ч.
одежды для занятий спортом. Продажа
велосипедов и принадлежностей.
Продажа детской одежды, аксессуаров, игрушек и
игр.
Продажа свежих и искусственных цветов, цветочных
приспособлений, оборудования для выращивания
растений.
Аптеки, оптики, товары для здоровья

Услуги лицензированных врачей, диагностические
услуги, медицинское лечение.
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DUTY FREE

5309

ПУТЕШЕСТВИЯ

35013799
4722

АЗС

5441
5451
5462
5499

Разнообразные продукты питания

5921

Магазины спиртных напитков

5300

5311
5399
5331

Клубы оптовой торговли
Магазины, торгующие по
сниженным ценам
Универмаги
Разнообразные товары
Универсальные магазины

5999

Разнообразная розничная торговля

8299
8244

Школы, образовательные заведения
Бизнес школы, школы секретарей
Колледжи, Университеты,
Проф.школы

5722
5732
5045
5734
5172
5541
5983
5542
2791
5044

ФОТО, ВИДЕО

5946
7221
7333
7338

СУПЕРМАРКЕТЫ

7339
7395
5411
5422

ПРОДУКТОВЫЕ
МАГАЗИНЫ

НАПИТКИ

5310
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
МАГАЗИНЫ

ОБРАЗОВАНИЕ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

ВСЁ ДЛЯ ДОМА,
ПОДАРКИ

8220
8211

Младшие и средние школы

5200
5947
5949
5950
5712
5714

5998

Домашние товары
Подарки, открытки, сувениры
Товары для шитья, рукоделие
Посуда, хрусталь
Мебель и бытовые аксессуары
Шторы, драпировки
Ландшафтные услуги, садовый
инвентарь
Тенты, навесы

5261

Питомники, лужайки, садоводчество

780
ВСЁ ДЛЯ САДА

Отели и мотели
Турагенства
Сдаваемое жилье - отели, мотели,
курорты
Бытовая техника
Радио, Телевизоры, Стереосистемы
Компьютерные магазины
ПО для компьютеров
Топливо
Станции обслуживания
Поставщики топлива - уголь, лес,
горючее
Автоматические заправочные
станции
Типографии (набор текстов,
шрифтов, таблиц и относящиеся к
этому услуги)
Офисные
работы/копирование/фотография
Фотокамеры и товары для фото
Фотостудии
Художественная фотография
Быстрое копирование,
воспроизведение
Услуги стенографирования
Фотостудии, фотолаборатории
Супермаркеты, продукты питания
Продажа свежего и мороженого
мяса
Кондитерские
Молочные продукты
Хлебобулочные изделия

7011
БЫТОВАЯ И
КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТЕХНИКА

Беспошлинные магазины

Магазины, предлагающие товары,
освобожденные от таможенных пошлин.
Аренда жилья – отели, мотели. Агентства,
предлагающие туристическую информацию и услуги
по заказу билетов.
Магазины, продающие бытовое, электронное
оборудование, а также отдельные части для сборки,
ремонта и монтажа, аксессуары, компьютерные
программы для делового и личного пользования.

Заправочные станции, а также продажа
нефтепродуктов, горячего топлива.

Набор текстов, печатные услуги, фото и видео
съемка, печать фотографий, проявка пленки, услуги
фотомонтажа и копировальных центров. Продажа
рамок, фотоальбомов, фотопленки, фотоаппаратов
и иного фотографического оборудования.

Продажа продуктов питания
Специализированные магазины по продаже
свежего, замороженного мяса и рыбы,
морепродуктов, кондитерских изделий,
хлебобулочных изделий, продовольственные
рынки, магазины диетических продуктов,
деликатесов и другие неклассифицированные точки
по продаже продуктов питания
Магазины, которые продают упакованные спиртные
напитки.
Крупные торговые точки, где продается одежда,
бытовое оборудование, мебель, электроприборы,
косметика, посуда и основные бытовые
принадлежности. Мелкие торговые точки и
магазины среднего звена с широким ассортиментом
товаров (одежда, текстильные и скобяные товары,
посуда, бытовые принадлежности, электроприборы,
мебель и косметика). Магазины различных товаров
общего назначения. Магазины, реализующие
товары по сниженным ценам.
Организации, предоставляющие услуги по уходу за
детьми. Школы секретарей, бизнес-тренинги.
Колледжи, университеты, профессиональные школы
и иные учебные заведения, по окончании которых
присваивается академическая степень. Начальные и
средние школы.
Товары для дома. Магазины открыток, шаров,
сувениров, праздничных украшений. Магазины,
продающие швейную фурнитуру, изделия из стекла,
фарфора, хрусталя, подарки. Продажа тканей,
жалюзи, штор, мебели для дома и аксессуаров.
Услуги по дизайну, планированию ландшафта,
продажа удобрений. Торговые точки, продающие
тенты, палатки, навесы, инвентарь для питомников,
саженцы деревьев и кустарников, растения в
горшках и другие садовые принадлежности.
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2842
5697
5719

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

7216
7622
7623
7629
7631
7641
7692
7699
1520
1711
1731
1740
1750
1761
1771
1799

ВСЁ для РЕМОНТА

5021
5039
5046
5051
5065
5072
5074
5085
5198
5211
5231
5251
5713
5718

Уборка/Полировка/Дезинфекция
Портные, швеи, ремонт одежды
Разнообразные
специализированные мебельные
магазины (бытовые
принадлежности)
Химчистки
Ремонт радио, телевизоров, стерео
Ремонт кондиционеров и
рефрижераторов
Ремонт электроники
Ремонт часов и ювелирных изделий
Ремонт мебели и обивки
Сварка
Разнообразные ремонтные
мастерские
Подрядчики по строительству жилья
Отопление, Сантехника,
Кондиционирование
Подрядчики по элек.технике
Каменная кладка, штукатурные
работы, черепица
Плотники
Кровельные работы, сайдинг
Бетонные работы
Подрядчики по специфичным
ремесленным работам
Офисная мебель
Стройматериалы
Коммерческое оборудование (проч.)
Металлические заготовки
Электрозапчасти
Аппаратное обеспечение
Сантехника/обогревательное
оборудование
Промышленное оборудование
Магазины красок
Пиломатериалы, стройматериалы
Стекло, краски, обои
Металлические изделия
Покрытия для пола
Камины

Продажа дезинфицирующих и других санитарных
средств. Услуги по пошиву и ремонту одежды.
Торговые точки, продающие различные бытовые
принадлежности (посуда, картины, зеркала и проч.).
Услуги химчистки. Ремонт электроники, ремонт и
заправка кондиционеров, холодильников, ремонт
бытовых электроприборов и электрооборудования,
часов и ювелирных изделий, мебели, бытовой
техники. Ремонт с помощью сварки..

Работы по строительству, ремонту, реконструкции
жилых и торговых зданий. Подрядчики, работающие
с системами теплоснабжения, водопровода и
вентиляции, выполняющие работы по
электричеству. Подрядчики, предлагающие
мозаичные работы, каменную кладку, облицовку
плиткой, плотничные и столярные, кровельные и
обшивочные, бетонные, цементные и асфальтные
работы, а также иные работы – сантехнические
услуги, помощь при переездах, замену окон,
установку гидроизоляции и др. Производители и
распространители офисной и торговой мебели.
Торговля строительными материалами,
оборудованием, используемым в строительных
проектах, металлическими изделиями,
коммуникационным и гидравлическим
оборудованием и сопутствующими товарами.
Продажа лаков, красок, обоев, лесо- и
строительного материала, малярных и скобяных
принадлежностей, покрытий для пола, каминов,
деревянных печей, отдельных частей каминов и
аксессуаров.
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Приложение 2
к Правилам участия физических лиц
в программе лояльности ПАО «НИКОБАНК»
MCC-коды, которые не учитываются Банком при расчете Cash-back и Бонусных Баллов
Категория
КВАЗИ-КЭШ

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

РАЗНООБРАЗНЫЕ СЕРВИСЫ
АЗАРТНЫЕ ИГРЫ

СДЕЛКИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ/
ОПЛАТА СДЕЛКИ

ОПЛАТА УСЛУГ

МСС код
6012
6050
6051
6536
6537
6538
7311
7321
7299
7800
7995
5933
5960
6211
6300
6010
6011
6532
6533
6540
4812
4814
4816
4821
4899
4900
7372
7399
8999
9222
9311

Описание категории
пополнение электронных кошельков, оплата дорожных
чеков, денежных обязательств
денежные переводы внутри страны и между странами
(в т.ч. с помощью сервиса card2card)
рекламные услуги, размещение рекламы в газетах,
радио, телевидении, иные сервисы (услуги сиделок,
агентов по продаже недвижимости, брокеров)
пари, лотереи

операции в пользу страховых компаний, паевых фондов,
ломбардов, покупка ценных бумаг и прочие.

телекоммуникационное оборудование, включая
продажу телефонов, провайдеры
телекоммуникационных, телеграфных,
информационных и коммуникационных услуг.
коммунальные услуги, услуги кабельного телевидения.
налоговые платежи, штрафы
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