
Перечень Тарифов, участвующих в Программе лояльности «Кредитная 

карта»1 (далее – Программа)   

   

Настоящий Перечень Тарифов, участвующих в Программе лояльности «Кредитная 

карта» (далее - Перечень), определяет:   

1. Тарифы, участвующие в Программе.    

2. Минимальную сумму Операции для начисления Бонусов.   

3. Начисление транзакционных Бонусов за совершение Операций в повышенных 

категориях.    

4. Перечень повышенных категорий для транзакционных Бонусов.   

5. Начисление транзакционных Бонусов за совершение Операций в стандартных 

категориях.    

6. Параметры стандартных категорий для начисления транзакционных Бонусов   

Если иное не указано в настоящем Перечне, то все используемые термины и 

определения, указанные с заглавной буквы, используются в значении, определенном в 

Условиях программы лояльности «Кредитная карта», размещенные на официальном сайте 

Банка по адресу www.expobank.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».   

Название Тарифа, участвующего в  
Программе  

Тарифный  план  
Базовый от 1 

руб.  

Тарифный план  
«Выгода»  

Тарифный  план  

«Выгода   
2.0.» для сотрудников  

Тарифный план   
«Mastercard Black  

Edition»  

Минимальная сумма одной 

операции для начисления 

бонусов  
100 рублей  

Процент начисления 

транзакционных   
Бонусов за совершение покупок в 

повышенных категориях  

3% от суммы  

Операции  

3% от суммы  

Операции  

5% от суммы  

Операции  
5% от суммы Операции 

 Повышенные  категории  для  

транзакционных Бонусов  
Рестораны и кафе, фастфуд, одежда и обувь  (МСС согласно табл.1 )  

Рестораны и кафе, 

одежда и обувь, салоны 

красоты и СПА (МСС 

согласно табл.2 )  

Процент начисления 

транзакционных   
Бонусов за совершение покупок в 

стандартных категориях  
1% от суммы Операции  

 Стандартные  категории для  

транзакционных Бонусов  
Категории Операций за исключением категорий, определенных как Повышенные категории  

Максимальная  сумма 

транзакционных   
Бонусов в Расчетном периоде  

1 000 рублей  3 000 рублей  3 000 рублей  10 000 рублей  

 
1 Программа лояльности «Кредитная карта» - Условия программы лояльности «Кредитная карта», 

размещены на официальном сайте Банка по адресу www.expobank.ru в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет».   
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Табл.1   

Код МСС   Расшифровка кода   

5812   Рестораны и кафе   

5814   Фастфуд   

5137   Униформа, одежда для предприятий   

5611   Мужская и подростковая одежда и аксессуары   

5621   Магазины женской одежды   

5641   Магазины детской одежды   

5651   Семейные магазины одежды   

5655   Спортивная одежда, одежда для верховой езды и езды на мотоцикле   

5661   Магазины обуви   

5691   Магазины мужской и женской одежды   

   

Табл.2   

Код МСС   Расшифровка кода   

5812   Рестораны и кафе   

5137   Униформа, одежда для предприятий   

5611   Мужская и подростковая одежда и аксессуары   

5621   Магазины женской одежды   

5641   Магазины детской одежды   

5651   Семейные магазины одежды   

5655   Спортивная одежда, одежда для верховой езды и езды на мотоцикле   

5661   Магазины обуви   

5691   Магазины мужской и женской одежды   

7230   Парикмахерские и салоны красоты   

7298   СПА-услуги   

   

   

  

  


