
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» 

Тарифный 

план 

«Mastercard 

World Elite» 

Минимальная сумма 

одной операции для 

начисления бонусов 

100 рублей 

Процент начисления 

транзакционных 

Бонусов за совершение 

покупок в повышенных 

категориях 

3% от суммы Операции 
5% от суммы 

Операции 
5% от суммы Операции 

Повышенные категории 

для транзакционных 

Бонусов 

Рестораны и кафе, фастфуд, магазины одежды и 

обуви  (МСС согласно табл.1 ) 

 

Рестораны и кафе, салоны 

красоты и СПА, такси и 

лимузины (МСС согласно 

табл.2 ) 

Процент начисления 

транзакционных 

Бонусов за совершение 

покупок в стандартных 

категориях 

0,5% от суммы Операции  - МСС согласно табл.3 

1% от суммы Операции - по остальным MCC 

 

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 15 000 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». 

http://www.expobank.ru/
http://www.expobank.ru/


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 

7230 Парикмахерские и салоны красоты 

7298 СПА-услуги 

4121 Такси и лимузины 

 

Табл.3 

Код МСС Расшифровка кода 
5411 Супермаркеты, универсамы 

5422 Свежие, замороженные, консервированные мясные и морепродукты 

5441 Готовые кондитерские изделия  и сухофрукты 

5451 Молочные продукты 

5462 Хлебобулочные изделия, выпечка. 

5499 Прочие специализированные продовольственные магазины 

5699 Различная одежда и аксессуары (прочее) 

5300 Оптово-розничные магазины (склады), гипермаркеты, маркетплейсы 

5310 Магазины низких цен (дискаунтеры) 

5311 Промтоварные магазины (Универмаги) 

5331 Магазины фиксированных цен 

5399 Прочие промтоварные магазины 

5945 Магазины игрушек 

5200 Товары для дома 

5712 Мебель, предметы интерьера и бытовые принадлежности 

5942 Книжные магазины 

5994 Газеты и журналы 

5211 Строительные и пиломатериалы 

5722 Бытовая техника 

5732 Бытовая электроника 

5977 Магазины косметики 

9402 Государственные почтовые услуги 

5541 Продажа топлива, сопутствующих товаров и услуги на АЗС 

5542 Автоматизированная топливораздаточная колонка  

5912 Розничная продажа лекарств и иных товаров медицинского назначения 

5975 Продажа и обслуживание слуховых аппаратов 

5976 Ортопедические товары, протезы 



8043 Оптика, оптические товары и очки 

5122 Оптовая продажа лекарств и иных товаров медицинского назначения, исключая 

медтехнику 

4119 Служба скорой помощи 

8011 Врачи, нигде более не классифицированные 

8031 Травматология 

8041 Мануальная терапия 

8042 Офтальмология и оптометристы 

8049 Ортопедия 

8050 Персональный лечебный уход 

8099 Медицинские услуги, нигде более не классифицированные 

8062 Госпитали, больницы и другие медицинские учреждения 

8071 Медицинские  лаборатории 

8021 Стоматология 

4111 Пригородные и местные пассажирские перевозки, включая электропоезда, маршрутные 

такси 

4112 Междугородние и международные пассажирские железнодорожные перевозки 

4131 Регулярные пассажирские автобусные перевозки 

4511 Авиаперевозки, авиакомпании, нигде более не классифицированные 

3011 AEROFLOT 

3000-3350 Авиалинии и авиакомпании 

8211 Школы: начальные и средние 

8220 Колледжи, университеты, профессиональные училища, техникумы 

8241 Учебные заведения дистанционное обучение 

8249 Специализированные курсы, профессиональные учебные заведения 

8299 Учебные заведения  и образовательные курсы, нигде более не классифицированные 

8351 Услуги ухода за детьми 

7011 Гостиницы 

7032 Спортивные лагеря и базы отдыха 

3501-3999 Отели 

4722 Турагентства и туроператоры 

7832 Кинотеатры 

7922 Билетные кассы, театральные продюсерские агентства 

7991 Туристические достопримечательности и выставки 

 


