Правила
выплаты денежных средств в рамках услуги «Кэш-бэк»
по международным дебетовым платежным картам
МОРСКОГО БАНКА (АО)

Настоящие Правила выплаты денежных средств в рамках услуги «Кэш-бэк» по международным
платежным картам МОРСКОГО БАНКА (АО) (далее – Банк) определяют порядок и условия выплаты
Банком денежных средств на Счет карты по операциям безналичной оплаты товаров/услуг/работ.
Правила выплаты денежных средств в рамках услуги «Кэш-бэк» по международным платежным
картам Банка (далее – «Правила») являются неотъемлемой частью Договора открытия и ведения
текущего банковского счета, управляемого международной платежной картой МОРСКОГО БАНКА
(АО) (для физических лиц) (далее – «Договор») и применяются при совершении операций и расчетов по
международным платежным картам Банка, оформляемым в соответствии с действующими Тарифами
Банка открытия и ведения текущего банковского счета клиента, выпуска и обслуживания
международных платежных карт (далее – «Тарифы»), предусматривающих возврат денежных средств
на Счет по операциям безналичной оплаты товаров и услуг («Кэш-бэк»).
1. Термины и определения
1.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и определения.
Держатель Карты (иначе Держатель) – физическое лицо, на имя которого выпущена Карта.
Держатель Карты может быть Держателем Основной карты и/или Держателем Дополнительной
карты.
Дополнительная карта – Карта, выпущенная на имя Клиента или иного указанного им лица
дополнительно к Основной карте для совершения Операций по Счету.
Карта с Кэш-бэком (иначе Карта) – платежная дебетовая банковская карта, действующая в
рамках Платежной системы, выдаваемая Держателю для совершения Операций по Счету с ее
применением, являющаяся средством для составления расчетных и иных документов, подлежащих
оплате за счет Клиента, по которой в соответствии с Тарифами предусмотрен возврат денежных
средств (Кэш-бэк).
Клиент – физическое лицо – владелец Счета, на имя которого выпущена Основная карта (и
Дополнительные карты), – в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
актами Банка России и правилами Платежной системы.
Кэш-бэк – возврат части денежных средств на Счет карты за совершение Держателем
безналичных операций с использованием Карты. Выплата Банком суммы Кэш-бэка выполняется
Банком для определенных типов операций в размере, установленном Тарифами. Тип операции
определяется в соответствии с MCC-кодом. Банк информирует Держателей карт о типах операций, по
которым осуществляется Кэш-бэк, размещая соответствующую информацию на информационных
стендах в помещениях Банка, а также на его официальном web-сайте в сети Интернет по адресу
www.maritimebank.com.
Максимальная сумма Кэш-бэка – максимальная сумма выплаты Банком суммы денежных средств
при совершении Держателем Карты безналичных операций с использованием карты за Отчетный
период, установленная Тарифами Банка.
Операция по Счету (иначе Операция) – безналичная операция по Счету, а также получение со
Счета или внесение на Счет наличных денежных средств в Банке, а также в пунктах выдачи наличных,

банкоматах, других терминалах самообслуживания с применением Карты, реквизитов Карты и/или
реквизитов Счета.
Основная карта – Карта, выпущенная в соответствии с письменным Заявлением и на имя
Клиента – владельца Счета для совершения Операций по Счету.
Отчетный период – календарный месяц / часть календарного месяца, в течение которого
Клиентом совершались Операции.
Счет Карты (иначе Счет) – текущий счет, управляемый международной платежной картой
Банка, открытый в Банке на имя Клиента – физического лица – для осуществления расчетов по
Операциям.
Платежная система – международная платежная система Visa International или MasterCard
Worldwide, участником которой является Банк.
Эквайер – банк или иная организация, которая оказывает торгово-сервисному предприятию услуги
по обслуживанию банковских карт и осуществлению расчетов по операциям с их использованием.
MCC-код – код категории продавца (торгово-сервисного предприятия) в соответствии с
классификацией международных платежных систем Visa International S.A. и MasterCard Worldwide.
1.2. В настоящем Порядке используются также термины и определения, приведенные в типовой
форме Договора открытия и ведения текущего банковского счета, управляемого международной
платежной картой МОРСКОГО БАНКА (АО) (для физических лиц).
2. Расчет и выплата Кэш-бэка
2.1. Кэш-бэк рассчитывается и выплачивается Банком в рублях РФ в следующем порядке.
2.1.1. По Карточным счетам, открытым в рублях РФ, расчет суммы Кэш-бэка производится,
исходя из суммы операции, в т.ч. совершенной в иностранной валюте, и отраженной в валюте
Карточного счета. Выплата суммы Кэш-бэка осуществляется Банком на Карточный счет в рублях РФ.
2.1.2. По Карточным счетам, открытым в иностранной валюте, расчет суммы Кэш-бэка
производится, исходя из суммы операции, отраженной в валюте Карточного счета, при этом
осуществляется конвертация суммы Кэш-бэка в рубли РФ по курсу Банка России на дату отражения
операции по Карточному счету. Выплата Кэш-бэка осуществляется Банком на Карточный счет или
текущий счет Клиента в рублях РФ. При отсутствии у Клиента открытых в Банке счетов в рублях РФ,
выплата Кэш-бэка не осуществляется.
2.1.3. Безналичная оплата товаров и услуг, совершенная в торгово-сервисных предприятиях;
2.1.4. Безналичная оплата товаров и услуг, совершенная в сети Интернет.
2.2. Банк не осуществляет выплату Кэш-бэка по следующим Операциям:
2.2.1. Получение наличных денежных средств;
2.2.2. Перевод денежных средств в пользу поставщиков услуг в банкоматах и системах
дистанционного банковского обслуживания;
2.2.3. Любые Операции пополнения Карты, включая пополнение Счета / Карты в системах
дистанционного банковского обслуживания;
2.2.4. Списание комиссий, штрафов, неустоек и иных платежей, предусмотренных Тарифами;
2.2.5. Перевод денежных средств, в том числе банковским переводом, перевод по реквизитам
карты другого банка, пополнение электронных кошельков;
2.2.6. Покупка лотерейных билетов и облигаций, фишек казино;
2.2.7. Расходные Операции с использованием Карты в других кредитных организациях, Операции
со следующими типами MCC-кодов: 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6012, 6050, 6051, 6529, 6530,
6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7372, 7399, 7995, 8999; 4829.
2.3. Сумма Кэш-бэка, выплачиваемая за один отчетный период по Счету Карты, не может
превышать размер Максимальной суммы Кэш-бэка, установленной Тарифами Банка. При расчете
суммы Кэш-бэка Банк вправе учитывать Операции, совершенные по Счету как Держателем Основной
карты, так и Держателями Дополнительных карт.
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2.4. Банк осуществляет выплату суммы Кэш-бэка не позднее 15 числа каждого месяца,
следующего за Отчетным периодом.
2.5. При отмене Операции (возврате покупки, отказе от услуги и т.п. как в полном объеме, так и
частично) по любой причине, включая опротестование Операции Клиентом, в случае выплаты Банком
Кэш-бэка на Счет Карты по отмененной впоследствии Операции, Банк производит списание этой
суммы Кэш-бэка со Счета Карты по факту отмены данной Операции.
2.6. Банк осуществляет информирование Клиента о размере выплаченной суммы Кэш-бэка.
Информация указывается в Выписке по Карте.
3. Прочие условия
3.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила, разместив
соответствующую информацию на информационных стендах в помещениях Банка, а также на его
официальном интернет-сайте по адресу: www.maritimebank.com не менее чем за две недели до
вступления таких изменений в силу.
3.2. Банк не несет ответственности за некорректное предоставление информации о типе Операции,
предоставляемой торгово-сервисной организацией и банком-эквайером.
3.3. Клиент обязуется самостоятельно следить за изменениями и дополнениями, вносимыми
Банком в настоящие Правила в соответствии с п. 3.1. Совершение Клиентом действий по пользованию
Картой после вступления в силу новой редакции настоящих Правил является подтверждением согласия
Клиента с новой редакцией Правил.
4. Контактная информация
МОРСКОЙ БАНК (АО).
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2.
Тел. +7 (495) 777 11 79 (круглосуточно).
Факс +7 (495) 777 11 78.
Авторизационный центр (круглосуточно).
Тел. + 7 (495) 232 37 23.

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2.
Тел.: +7 (495) 777 1177, Факс:+7 (495) 777 1178
www.maritimebank.com, info@maritimebank.com
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