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Тарифы по выпуску и обслуживанию Пакетов услуг CASH BACK ONLINE, 

действующие в период акции с 01.06.2019 по 30.06.2019 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Правления ПАО БАНК «СИАБ» 

Протокол 31 от «28» мая 2019г.  

Действуют с «01» июня 2019г. 
 

 
«Все включено» 

 

Категории ТСП1 

Бонусное вознаграждение  

не превышает Общую сумму бонусного вознаграждения 1 500 руб.  

(в течение одного календарного месяца) 

Бонусное вознаграждение  

превышает Общую сумму бонусного вознаграждения 1 500 руб.  

 (в течение одного календарного месяца) 

Бонусное вознаграждение 

Минимальная сумма 

операции для начисления 

бонусного вознаграждения 

Общая сумма 

бонусного 

вознаграждения  

Бонусное вознаграждение 

Минимальная сумма 

операции для начисления 

бонусного вознаграждения 

Максимальная сумма 
бонусного вознаграждения  

(в течение одного 

календарного месяца) 

1 Все ТСП 3 % 700 руб. 1 500 руб. 1 % 0 руб. 15 000 руб. 

 

«Тонкий расчет» 
 

Категории ТСП1 

Бонусное вознаграждение  

не превышает Общую сумму бонусного вознаграждения  

по категориям ТСП  
(в течение одного календарного месяца) 

Бонусное вознаграждение  

превышает Общую сумму бонусного вознаграждения  

по категориям ТСП  
(в течение одного календарного месяца) 

Бонусное вознаграждение 

Минимальная сумма 

операции для начисления 

бонусного вознаграждения 

Общая сумма 

бонусного 

вознаграждения по 
категориям ТСП 

Бонусное 

вознаграждение 

Минимальная сумма 

операции для начисления 

бонусного вознаграждения 

Максимальная сумма 
бонусного вознаграждения по 

категориям ТСП 

(в течение одного 

календарного месяца) 

1 Продовольственные магазины и 

продовольственные гипермаркеты 
5 % 700 руб. 700 руб. 1 % 0 руб. 15 000 руб. 

2 АЗС 4 % 700 руб. 700 руб. 1 % 0 руб. 15 000 руб. 

3 Рестораны и кафе 3 % 700 руб. 700 руб. 1 %  0 руб. 15 000 руб. 

4 Прочее2 1 % 0 руб. 15 000 руб. - - - 

 
«Лайт» 

 

Категории ТСП1 

Бонусное вознаграждение  

не превышает Общую сумму бонусного вознаграждения 5 000 руб. (в течение 
одного календарного месяца) 

Бонусное вознаграждение  

превышает Общую сумму бонусного вознаграждения 5 000 руб.  
 (в течение одного календарного месяца) 

Бонусное вознаграждение 

Минимальная сумма 

операции для начисления 
бонусного вознаграждения 

Общая сумма 

бонусного 
вознаграждения  

Бонусное вознаграждение 

Минимальная сумма 

операции для начисления 
бонусного вознаграждения 

Максимальная сумма 

бонусного вознаграждения  

(в течение одного 

календарного месяца) 

1 Все ТСП 1,5 % 0 руб. 5 000 руб. 1 % 0 руб. 15 000 руб. 

 
«Бизнес-класс» 

 

Категории ТСП1 

Бонусное вознаграждение  

не превышает Общую сумму бонусного вознаграждения  
по категориям ТСП  

(в течение одного календарного месяца) 

Бонусное вознаграждение  

превышает Общую сумму бонусного вознаграждения  
по категориям ТСП  

(в течение одного календарного месяца) 

Бонусное вознаграждение 

Минимальная сумма 

операции для начисления 

бонусного вознаграждения 

Общая сумма 

бонусного 
вознаграждения по 

категориям ТСП 

Бонусное 
вознаграждение 

Минимальная сумма 

операции для начисления 

бонусного вознаграждения 

Максимальная сумма 

бонусного вознаграждения по 

категориям ТСП 

(в течение одного 

календарного месяца) 

1 Билеты на междугородный и 

международный транспорт 
4 % 0 руб. 4 000 руб. 1 % 0 руб. 15 000 руб. 

2 Турфирмы, гостиницы 3 % 0 руб. 4 000 руб. 1 % 0 руб. 15 000 руб. 

3 Рестораны и кафе 2 % 0 руб. 3 000 руб. 1 %  0 руб. 15 000 руб. 

4 Прочее2 1 % 0 руб. 15 000 руб. - - - 

 
По всем прочим операциям обслуживания Пакетов услуг CASH BACK ONLINE, не указанным в настоящих Тарифах, применяются «Тарифы по выпуску и обслуживанию Пакетов услуг», действующие на 
момент проведения операции. 

После окончания акции обслуживание Пакетов услуг CASH BACK ONLINE осуществляется в соответствии с «Тарифами по выпуску и обслуживанию Пакетов услуг». 

                                                           
1 Бонусное вознаграждение выплачивается в случае, если ТСП (торгово-сервисное предприятие) принадлежит к одной из бонусных категорий, установленных Банком. За исключением операций, указанных в п. 10.4 Договора 

комплексного банковского обслуживания физического лица в ПАО БАНК «СИАБ». 
2 Все категории ТСП, не относящиеся к вышеперечисленным категориям. За исключением операций, указанных в п. 10.4 Договора комплексного банковского обслуживания физического лица в ПАО БАНК «СИАБ».  


