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Бонусные категории 
программы «Тонкий 

расчет» 
Описание категории 

Бонусное 
вознаграждение 

Продовольственные 
магазины и 
гипермаркеты 

В данную группу входят ТСП, предлагающие покупателям 
продовольственные товары для внутреннего потребления, 
включая овощи, мясо, рыбу, морепродукты, фрукты, 
молочные продукты, консервы, замороженные продукты, 
напитки. Ассортимент предлагаемых товаров может включать 
в себя ограниченный перечень предметов посуды, чистящих, 
моющих и полирующих средств, средств личной гигиены, 
открыток, журналов, предметов домашнего обихода. 

5% 

АЗС В данную группу входят автозаправочные станции. 4% 

Рестораны и кафе В данную группу входят ТСП, предлагающие продукты 
питания и напитки для немедленного потребления в местах 
продажи или упакованные на вынос, например, рестораны, 
кафе, кафетерии, грили, закусочные, фаст-фуд, пиццерии 
или сэндвич-бары, минипивоварни, пабы, коктейль-бары 
дискотек и ночных клубов. 

3% 

Прочее К данной группе относятся ТСП, которые не входят в 
вышеуказанные категории и не включены в список 
исключений. 

1% 

 

Обращаем внимание, что Банк не несет ответственности за некорректную информацию о бонусной категории ТСП, 

предоставляемую ТСП и/или его банком-эквайером. В случае если операция совершена в ТСП, которое не принадлежит 

ни к одной из бонусных категорий ТСП, установленных Банком, Бонусное вознаграждение по такой операции Банком 

не выплачивается. 

Банк не выплачивает Бонусное вознаграждение за совершение следующих операций: 

 получение наличных денежных средств в банкоматах или пунктах выдачи наличных Банка, в банкоматах или 

пунктах выдачи наличных сторонних банков; 

 безналичные переводы денежных средств со Счета Клиента на счета в Банке и в другие банки; 

 безналичные переводы денежных средств с использованием услуг «SIAB-Mobile», «SIAB-Online»; 

 уплата Банку со Счета комиссий, предусмотренных Тарифами; 

 списание Банком денежных средств, ошибочно зачисленных Банком; 

 пополнение Счета путем внесения наличных денежных средств; 

 пополнение Счета безналичным путем со Счета в Банке и со счетов в других Банках; 

 оплата финансовых услуг и сервисов с использованием Карты (реквизитов Карты) - покупка, продажа, перевод 

денежных средств или заменителей денежных средств (фишек казино, электронных денег и других 

финансовых инструментов); 

 оплата услуг страховых компаний; 

 безналичные расчетные операции по оплате товаров и услуг, если по данным операциям произошла отмена 

оплаты, либо возврат товаров (отказ от услуг) с зачислением суммы ранее произведенной безналичной оплаты 

на Счет. 

 


