Бонусы не начисляются в следующих случаях:
 любые переводы
 платежи по страховым услугам
 пополнение/снятие депозита
 оплата финансовых услуг (в том числе за оплату аренды)
 кредиты, погашение задолженности по обязательствам перед Банками, финансовыми
организациями, государством
 оплата налогов и штрафов
 пополнение электронных кошельков
 платежи и покупки на сайтах и в терминалах казино, интернет-казино, букмекерских
организаций, тотализаторах, лотереях, онлайн-игр, ломбардов
 оплата бонусами
 платежи подарочной картой
 платежи картой ИП
 платежи картами, выпущенными к специальным счетам
 таможенные платежи

Бонусы не начисляются в следующих МСС* коммерсантов:
MCC_CODE

Категория коммерсанта

4829

Денежные переводы

5960

Прямой маркетинг, страховые услуги

6010

Финансовые институты, снятие наличности вручную

6011

Финансовые институты, снятие наличности автоматически

6012

Финансовые институты – торговля и услуги

6051

Не-финансовые институты – иностранная валюта, денежные переводы
(непередаваемые), дорожные чеки, квази-кэш

6211

Ценные бумаги– Брокеры/Дилеры

6300

Продажа страхования, гарантированное размещение, премии

8398

Организации благотворительные и общественные службы

8651

Организации политические

8661

Организации религиозные

9211

Судовые выплаты, включая алименты и детскую поддержку

9222

Штрафы

9223

Залог и платежные обязательства

9311

Налоговые платежи

9399

Правительственные услуги, нигде ранее не классифицируемые (погашение
задолженности перед государством, Жилстройсбербанк)

7995

Транзакции по азартным играм

6536

Денежные переводы

6537

Денежные переводы

6540

Пополнение электронных кошельков

7994

Галереи/ учреждения видеоигр (онлайн игры)

7993

Принадлежности для видеоигр (онлайн игры)

5933

Ломбарды

6538

Денежные переводы

8641

Ассоциации — гражданские, социальные и братские

8675

Автомобильные ассоциации

8699

Организации. Членства, нигде ранее не классифицируемые

8999

Профессиональные услуги - нигде более не классифицированные

MCC код - представляет собой 4-значный номер, классифицирующий вид деятельности торговой точки в операции
оплаты по банковским картам в торгово-сервисном предприятии при электронной передаче информации в
рамках транзакции за предоставляемые товары или услуги.
Лимит: Максимальная сумма бонусов в совокупности по всем платежам и покупкам по всем картам на 1 (одного) клиента – 30
тыс. бонусов в месяц. В случае оплаты услуг мобильной связи, максимальный размер начисления бонусов на 1 клиента по всем картам
составит 200 бонусов в месяц, т.е. бонусы начисляются только на максимальную совокупную сумму платежей на мобильную связь 20 000 тенге в месяц.
*По платежам и покупкам платежными картами за рубежом и на зарубежных сайтах бонусы начисляются на следующий день
после получения Банком финансового документа.

