Приложение к Правилам бонусной программы для карточных продуктов Банка.
указанные условия распространяются на следующие карточные продукты Банка:
1) дебетные платежные карточки по тарифу «Jusan Pay»,
2) дебетные платежные карточки по тарифу «Зарплатный проект 3000»,
3) дебетные платежные карточки по продукту «Travel card»,
4) Детская платежная карточка,
5) платежные карточки с кредитным лимитом (кредитная карта).

Бонус не начисляется по безналичным платежам в POS-терминалах со следующими
категориями Merchant Category Code (аббр. МСС - четырёхзначный номер,
классифицирующий вид деятельности торгово-сервисной точки):
Наименование
Снятие наличных
денег

Денежные переводы,
зачисление денег

Торговые сделки и
услуги, оказываемые
банками и
финансовыми
организациями
Государственные и
таможенные платежи
Оплата ставок и пари,
покупка фишек
казино, иностранной
валюты, драгоценных
металлов и ценных
бумаг;
оплата финансовых
сделок с паями,
ломбарды

МСС
6011 Снятие наличных в банкомате
6010 Снятие наличных в банке или кассе
4829 Перевод денег
6531 Оплата услуг – денежные переводы
6532 Платежная операция – финансовое
учреждение
6533 Платежная операция – продавец
6534 Перевод денег – финансовое
учреждение
6536 Перевод денег с карты на карту
внутри страны
6537 Перевод денег с карты на карту между
странами
6538 Денежные переводы с карты на карту
– списание
6540 Пополнение небанковских
предоплаченных карт, счетов

Бонус
0%

0%

6012 Финансовые учреждения – торговля и
услуги

0%

9399 Государственные услуги

0%

7995 Казино и азартные игры
6050 Квази-Кэш – Финансовые учреждения
5094 Драгоценные камни и металлы, часы и
ювелирные изделия
6051 Квази-Кэш – Нефинансовые
учреждения
6211 Услуги брокеров на рынке ценных
бумаг
6529 Пополнение предоплатной карты
6530 Пополнение предоплатной карты
9223 Платежи по залогам и облигациям

0%

9754 Букмекерские услуги

Операции по оплате
мобильной связи,
интернета и платных
телевизионных услуг

Оплата услуг по
страхованию

Юридические,
рекламные,
финансовые, гос.
почтовые и прочие
услуги

Государственные
услуги, включая
налоговые платежи

Коммунальные услуги
Обслуживание авто и
грузовиков

7800 Государственные лотереи (США)
5933 Ломбарды
4812 Телекоммуникационное оборудование
4813 Торговые точки телеком клавишного
ввода, предлагающие единичные локальные
и дальние телефонные звонки
4815 Мастерфон телефонные услуги
4814 Телекоммуникационные услуги
4816 Компьютерные сети,
информационные услуги
4821 Услуги телеграфа
4899 Кабельные и другие платные
телевизионные услуги
7372 Программирование, обработка данных
5960 Прямой маркетинг – страховые услуги
6300 Услуги страховых компаний
7399 Бизнес услуги
7276 Служба налоговой подготовки
7311 Рекламные услуги
6399 Страхование
6535 Финансовые услуги
7299 Различные услуги
8999 Услуги, нигде более не указанные
9402 Государственные почтовые услуги

0%

0%

0%

9211, 9221 Судебные выплаты
9222 Штрафы
9223 Платежи по залогам и облигациям
9311 Налоги
4900 Коммунальные платежи
5511 Продажа легковых и грузовых
автомобилей
5521 Продажа поддержанных легковых и
грузовых автомобилей

0%

0%
0%

Максимальная сумма Бонусов в рамках одного клиента вне зависимости от количества
платежных карт, в т.ч. других карточных продуктов - не более 35 000 Бонусов в месяц.
Максимальная сумма начисления Бонусов на 1 транзакцию - не более 10 000 Бонусов.
Стоимость бонуса: 1 Бонус равен 1 тенге.

Пониженный Бонус начисляется по безналичным платежам в POS-терминалах со
следующими категориями Merchant Category Code (аббр. МСС - четырёхзначный номер,
классифицирующий вид деятельности торгово-сервисной точки):
Наименование

Образование

Разное

Сельское хозяйство

МСС
8211 – услуги дошкольных/школьных
организаций
8220 – услуги колледжа, университетов
8241 – услуги заочной школы
8244 – услуги образовательных
учреждений: бизнеса и референтства
8249 – услуги профессиональнотехнической школы
8299
–
услуги
образовательных
учреждений: школ и образования
6513 – услуги агентств по недвижимости
4784 – пошлина/комиссия за проезд по
платной автомагистрали, пересечение моста
7523 – оплата автомобильной парковки
5300 – оптовики (торговые точки с широким
ассортиментом товаров оптом).
8398 – благотворительные организации
0763
–
сельско-хозяйственные
кооперативные общества
0780 – ландшафтные и садоводческие
магазины
4225 – складское хранение общественного
пользования

Ставка

0,5%

0,5%

0,5%

Список категорий Merchant Category Code может дополняться и сокращаться Банком в
одностороннем порядке.

