
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ КАРТ 
«АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК» (ПАО)  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящая Программа лояльности для Клиентов-держателей Банковских карт «Азиатско-

Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее – Программа лояльности) является официальной публичной 
письменной офертой (предложением), адресованной всем заинтересованным физическим лицам. 
Заключается на определенных в настоящем документе условиях. 

 
Настоящая Программа лояльности является стимулирующей программой «Азиатско-

Тихоокеанский Банк» (ПАО) и направлена на привлекательность продуктов Банка для Клиентов в 
целях расширения и сохранения имеющейся клиентской базы, повышения активности Клиентов, 
повышения конкурентоспособности продуктов Банка для Клиентов. 

Банк - «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), Генеральная лицензия Банка России № 1810, 
ОГРН: 1022800000079, ИНН: 2801023444. Местонахождение: 675000, Россия, Амурская область, г. 
Благовещенск, ул. Амурская, 225. Контактный тел.: 8-800-775-8888. 

Балл – условная единица, используемая Банком для расчета размера выплаты денежных 
средств по Программе лояльности, характеризующая активность Клиента в использовании 
Банковской карты. Баллы используются в расчетных целях согласно п. 5.1.2 Программы 
лояльности и не являются средством платежа, каким-либо видом валюты или ценной бумагой, не 
могут быть обналичены, подарены третьим лицам или переданы по наследству. 1 Балл= 1 
единица валюты, в которой открыт счет Банковской карты (Российский рубль/доллар США/Евро).  

Банковская карта – банковская (платежная) карта Клиента, эмитированная Банком и 
дающая право участия в Программе лояльности в соответствии с условиями настоящего 
документа.  

Бонусная транзакция – безналичная операция оплаты Клиентом с использованием 
Банковской карты/счета Банковской карты Клиента товаров (работ, услуг) являющаяся 
Транзакцией и включенная в список транзакций, которые определены в соответствии с Правилами 
конкретной бонусной программы (Приложениями к настоящей Программе лояльности). 

Договор Карты — заключенный между Банком и Клиентом договор о получении и 
использовании Банковских карт, включающий в себя Заявление на банковское обслуживание и 
предоставление иных услуг в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), Тарифы Банка, «Общие 
условия получения и использования банковских (платежных) карт «Азиатско-Тихоокеанский Банк» 
(ПАО)» (Приложение № 2 к Договору (Универсальному Договору Банковского Обслуживания 
физический лиц «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»)). 

Клиент/Держатель карты – физическое лицо, являющееся владельцем специального 
карточного счета, к которому выпущена одна или несколько Банковских карт. 

Контактный центр Банка (звонки по России бесплатные) - 8-800-775-8888, факс: 8-
4162- 220-400. 

Код ФСГ - код категории операции по оплате товаров и услуг в сервисе Интернет-Банка 
и/или Мобильного-Банка в соответствии с классификацией Федеральной системы Город. 

Отчетный период – календарный месяц, в котором Клиент проводит Транзакции с помощью 
Банковской карты и (или) реквизитов Банковской карты/ счета Банковской карты, если иной срок 
не установлен в Правилах бонусных программ. 

Программа лояльности – настоящий документ со всеми Приложениями и дополнениями, а 
также Тарифы Банка (в части экономических условий начисления и выплаты Баллов), 
опубликованные на официальном интернет-сайте Банка www.atb.su. 

Правила бонусной программы - специальные Правила бонусных программ по каждому 
Тарифному плану/Программе/Пакету услуг, изложенные в отдельных Приложениях к настоящему 
документу и являющиеся частью Программы лояльности. 

Платежный терминал – программно-аппаратный комплекс для торговли 
(автоматизированное рабочее место кассира), установленный в ТСП на месте, где кассир 
осуществляет прием оплаты товара, работ, услуг от покупателей с использованием Банковской 
карты. 

Транзакция (Покупка) – безналичная операция оплаты товаров (работ, услуг), 
совершенная Клиентом с использованием Банковской карты/счета Банковской карты и 
отраженная в выписке по Счету Карты, за исключением следующих операций: 

 любые пополнения счета Банковской карты; 
 получение денежных средств через банкоматы, терминалы, кассовые узлы и т.п.; 
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 перевод денежных средств c Банковской карты (в том числе, по банковским переводам, 
переводам по реквизитам карты другого банка и т.п.); 

 оплата товаров (работ, услуг) в разделе «Платежи» Интернет-Банка и/или Мобильного-
Банка; 

 платежи и переводы по пополнению любых виртуальных и/или электронных кошельков 
или иных электронных денежных средств; 

 операции с МСС, 4829, 6012, 6050, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 
6051, 6540, 7372, 7399, 7995, 8999; 

 оплата любых товаров (работ, услуг) в ТСП с одновременным снятием наличных 
денежных средств в ТСП. 

Торгово-сервисное предприятие (ТСП) ─  юридическое или физическое лицо – 
индивидуальный предприниматель (за исключением кредитных организаций), осуществляющее 
реализацию товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности), оплата которых 
производится Клиентами Банка с помощью Банковской карты/реквизитов Банковской карты через 
электронные средства платежа (POS-терминалы, платежные терминалы, прочие технические 
устройства), а также через сеть Интернет. 

Идентификатор Бонусной транзакции – информация об операции, однозначно 
выделяющая (идентифицирующая) Бонусную транзакцию среди множества других Транзакций в 
целях определения размера коэффициента для начисления Баллов. В целях настоящей 
Программы лояльности идентификаторами операций могут быть: MCC –код операции, код ФСГ, 
признак совершения операции в интернете. Если операция совершаемая Клиентом не имеет 
идентификатора бонусной транзакции, указанного в настоящей Программе лояльности (в том 
числе в Правилах бонусных программ), то начисление Баллов не производится.  

Cash-back – вариант выплаты Баллов в денежном эквиваленте, возвращаемом Банком на 
счет Банковской карты.  

МСС - Merchant Category Code - четырехзначный номер, присваиваемый ТСП банком-
эквайером для классификации ТСП по типу их деятельности. Банк не несет ответственности за 
присвоение MCC-кода банком-эквайером ТСП для классификации ТСП по типу их деятельности. 
При необходимости Клиент может получить информацию о принадлежности МСС-кода 
соответствующему ТСП, путем обращения к сотрудникам ТСП, либо после совершения расходной 
операции, обратившись в Банк по номеру телефона 8-(800)-775-8888. 

 
2. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ 
2.1. Банк проводит информационную поддержку Клиентов по условиям Программы 

лояльности путем размещения текста Программы лояльности на официальном сайте Банка в сети 
Интернет www.atb.su. 

 
3. УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ 
3.1. Настоящая Программа лояльности является публичной офертой. Возможность досрочного 

отзыва настоящей оферты не предусмотрена. Срок акцепта настоящей оферты не ограничен. 
3.2. Подписывая Заявление на банковское обслуживание и предоставление иных услуг в 

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (в том числе на открытие счёта Банковской карты и выпуск 
Банковской карты), Клиент подтверждает, что он ознакомлен и полностью согласен с условиями 
Программы лояльности. Заполненное и подписанное Клиентом Заявление на банковское 
обслуживание является акцептом условий Программы лояльности (автоматическим 
присоединением Клиента к Программе лояльности). 

3.3. Клиент вправе отказаться от участия в Программе лояльности, подав письменное 
заявление в произвольной форме с обязательным указанием фамилии, имени и отчества, 
паспортных данных и номера Банковской карты, эмитированной Банком, в отделение Банка. 

 
4. ВИДЫ БАЛЛОВ 
4.1 Программой лояльности предусмотрено несколько видов Баллов: 
4.1.1 Транзакционные Баллы — начисляются за совершение Бонусных транзакций 

согласно условиям настоящей Программы лояльности.  
4.1.2 Поощрительные Баллы – Баллы, которые могут начисляться Банком в рамках 

различных акций и/или программ, совместно проводимых Банком с партнерами. 
4.2 Применение того или иного вида Баллов регулируется отдельными Правилами бонусных 

программ. 
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5. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ 
5.1.  ТРАНЗАКЦИОННЫЕ БАЛЛЫ 
5.1.1.  Начисление Баллов осуществляется согласно Условиям отдельных Правил бонусных 

программ и Тарифам Банка (в части экономических условий начисления и выплаты Баллов). 
5.1.2. Расчет Баллов за совершенные Бонусные Транзакции математическим  делением суммы 

Бонусной Транзакции на 100 и результат округляется до целого числа в меньшую сторону 
(например, при 1% за каждые 100 руб. от суммы покупки 1 160 руб, будет расчитано 11 Баллов, 
от покупки на сумму 3 420 будет расчитано 34 Балла). 

5.1.3. Банк, при наличии соответствующих настроек Платежного терминала в ТСП, 
самостоятельно определяет Транзакции в таком ТСП.  

5.1.4. В случае некорректной настройки Платежного терминала, при котором предприятие не 
определяется как ТСП категории транзакции, совершенные через данный платежный терминал, не 
будут учитываться для целей начисления Баллов. Банк не несет ответственности за корректность 
настройки Платежного терминала в ТСП. 

5.1.5. Банк вправе направить запрос Клиенту о предоставлении чеков/иных документов, 
подтверждающих совершение Транзакции, за которую были начислены Баллы. В случае 
непредставления Клиентом Банку указанных документов Банк вправе отказать Клиенту в 
начислении Баллов за соответствующую Транзакцию. 

5.1.6. При осуществлении в ТСП возврата или отмены Транзакции Банк осуществляет 
списание Баллов пропорционально сумме начисления. Списание Баллов производится в том 
Отчетном периоде, в котором ТСП выполнен возврат/отмена транзакции. 

5.2. ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ 
5.2.1. Условия начисления Поощрительных Баллов и порядок их выплаты определяется 

отдельными Правилами бонусных программ и Тарифами Банка (в части экономических условий 
начисления и выплаты), которые содержат полную информацию по условиям проведения 
акции/кампании. 

 
6. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ БАЛЛОВ 
6.1. Выплата Баллов Клиенту производится Банком путем зачисления денежных средств на 

счет Банковской карты в порядке и в сроки, указанные в Правилах бонусной программы. 
6.2. Банк по своему усмотрению может отказать Клиенту в выплате денежных средств в 

случае наличия предусмотренных законодательством РФ ограничений по распоряжению 
денежными средствами на счете Банковской карты Клиента.  

6.3. Банк по своему усмотрению может отказать Клиенту в выплате денежных средств в 
случае наличия просроченной задолженности по предоставленным Банком кредитам. 

6.4. Банк направляет Клиенту SMS-сообщения на номер телефона, являющийся основным 
телефоном для связи Банка с Клиентом, с указанием суммы выплаты начисленных Баллов.  

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. В случае, если Правилами бонусных программ предусмотрены условия, отличные от 

настоящей Программы лояльности, то применяются Правила бонусных программ. 
7.2. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в 

условия Программы лояльности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. При этом изменения и/или дополнения, внесенные Банком в Программу 
лояльности, становятся обязательными для Клиентов в дату введения новой редакции Программы 
лояльности (либо изменений/дополнений к ней) в действие. 

При этом Банк обязан опубликовать новую редакцию Программы лояльности на официальном 
интернет-сайте Банка не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты введения новой редакции 
Программы лояльности, за исключением изменений, вступление в действие которых определяется 
нормативными и правовыми актами Российской Федерации и требуется их ввод в более ранний 
срок. 

Дополнительно Банк может информировать Клиента иными способами, позволяющими 
Клиенту получить информацию и установить, что она исходит от Банка. 

Банк вправе воспользоваться предусмотренными в настоящем пункте правами, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.3. Клиент обязан на регулярной основе отслеживать изменения условий Программы 
лояльности любым доступным ему способом (самостоятельно или через уполномоченных лиц, 
путем обращения в Банк, в т.ч. на официальный интернет-сайт Банка или в Подразделения 
Банка). 



7.4. Клиент вправе отказаться от участия в Программе лояльности, в случае не согласия с 
произведенными Банком в одностороннем порядке изменениями в соответствии с п.7.2. 
настоящей Программы лояльности, подав письменное заявление в произвольной форме в 
отделении Банка. 

7.5. Дополнительно к Порядку начисления Баллов, предусмотренному настоящей Программой 
лояльности, Банк вправе устанавливать иные основания начисления Баллов, в том числе согласно 
правил акций/кампаний, проводимых Банком и/или совместно с партнерами Банка.  

7.6. В случае расторжения (прекращения действия) Договора Карты или отключения Клиента 
от Программы лояльности посредством закрытия счета Банковской карты или по инициативе 
Банка согласно п.7.9 Программы лояльности, участие Клиента в Программе лояльности 
прекращается, начисленные, но не выплаченные Баллы аннулируются. Банк не выплачивает 
Клиенту накопленные Баллы, в том числе в денежном эквиваленте, после расторжения 
(прекращения действия) Договора Карты или отключения Клиента от Программы лояльности.  

7.7. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые 
могут возникнуть у Клиента при использовании Банковской карты. 

7.8. Банк может устанавливать максимальный срок использования накопленных Баллов, 
который отражается в Правилах бонусных программ. Срок действует в отношении каждого Балла. 
По истечении установленного срока Баллы аннулируются без возможности получения 
выплаты/использования Баллов в ином порядке.  

7.9. Банк вправе установить иные ограничения в отношении порядка использования Баллов в 
рамках Правил Бонусной программы.  

7.10. Банк вправе приостановить в одностороннем порядке участие Клиента в Программе 
лояльности без предварительного уведомления в следующих случаях:  

7.10.1. в случае наличия у Банка оснований считать использование Программы лояльности в 
целях ведения предпринимательской деятельности, в том числе туристической деятельности;  

7.10.2. в случае нарушения Клиентом законодательства Российской Федерации и/или 
обязательств по Договору Карты, в том числе, в случае наличия Просроченной задолженности по 
Договору Карты;  

7.10.3.  в иных случаях по усмотрению Банка.  
7.11. Все споры и разногласия, возникшие между Банком и Клиентом, будут решаться 

путем переговоров между Банком и Клиентом на основании доброй воли и взаимопонимания. При 
отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

  



Приложение 1  
к Программе лояльности для Клиентов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) 

 
 

Правила бонусной программы по Тарифному плану «Особый статус» 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее – Правила) 

 
 
1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ: 
Тарифный план «Особый статус» действует в для держателей Банковских карт, 

эмитированных Банком. 
2. УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ТРАНЗАКЦИОННЫХ БАЛЛОВ 
2.1 Баллы начисляются при проведении Транзакции в аптеках. Бонусной транзакцией 

является Транзакция, имеющая любой из кодов МСС- 5122, 5912, 5975, 5976, 8043, 8099. 
2.2 Баллы начисляются ежемесячно из расчета ставки процента от суммы Бонусных 

транзакций, указанных в п. 2.1 настоящих Правил, за Отчетный период и при выполнении 
Клиентом требований Банка по сумме всех Транзакций за Отчетный период. 

2.3 Ставка процента от суммы Бонусных транзакций и объем требований по п. 2.2 настоящих 
Правил, определяются Тарифным планом «Особый статус».  

2.4 Выплата Транзакционных Баллов в денежном эквиваленте осуществляется из расчета 1 
Балл=1 Российский рубль и не позднее 5 (пятого) рабочего дня календарного месяца, следующего 
за Отчетным периодом, в котором были осуществлены Бонусные транзакции. 
  



Приложение 2  
к Программе лояльности для Клиентов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)  

 
 

Правила бонусной программы по Тарифным планам «Кошелек», «Большой 
кошелек» и «Валютный кошелек» «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее – 

Правила) 
 
 

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ: 
Тарифные планы «Кошелек», «Большой кошелек», «Валютный кошелек» действуют для 

держателей Банковских карт, эмитированных Банком. 
2. УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ТРАНЗАКЦИОННЫХ БАЛЛОВ 
2.1. Бонусной транзакцией является любая Транзакция (с учетом исключений, применяемых к 

термину Транзакция). 
2.2. Баллы начисляются ежемесячно из расчета ставки процента от суммы Бонусных 

транзакций за Отчетный период и при выполнении Клиентом требований Банка по сумме всех 
Транзакций более 5 000 (пять тысяч) Российских рублей либо 70 (семьдесят) единиц в 
иностранной валюте по курсу Банка за Отчетный период.  

2.3. Ставка процента от суммы Бонусных транзакций и объем требований по п. 2.2 настоящих 
Правил определяются Тарифными планами «Кошелек», «Большой кошелек», «Валютный 
кошелек». 

2.4. Выплата Транзакционных Баллов в денежном эквиваленте осуществляется из расчета 1 
Балл=1 единица валюты, в которой открыт счет Банковской карты (Российский рубль/доллар 
США/Евро) и не позднее 5 (пятого) рабочего дня календарного месяца, следующего за Отчетным 
периодом, в котором были осуществлены Бонусные транзакции. 

2.5. Максимальная сумма выплаты Транзакционных Баллов в денежном эквиваленте 
осуществляется в размере не более более 5 000 (пять тысяч) Российских либо 70 (семьдесят) 
единиц в иностранной валюте по курсу Банка за Отчетный период. 

  



Приложение 3  
к Программе лояльности для Клиентов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)  

 
 

Правила бонусной программы по программе «Статус»  
«Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО) (далее – Правила) 

  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ: 
«Карта Статус» - платежная дебетовая Банковская карта с возможностью установления 

лимита кредитования, эмитируемая Банком в рамках программы «Статус». 
Бонусная категория (далее по тексту – БК) – это список Идентификаторов бонусной 

транзакции, объединенные в одну категорию, для которой действуют определенные условия по 
ставке процентов от суммы Бонусных транзакций и др. условия определенные настоящими 
Правилами бонусной программы (далее – Правила). Бонусная категория- одна из категорий 
бонусной программы («Статус-Авто», или «Статус-LIFE», или «Статус-Travel» ), установленная по 
действующей Банковской карте «Карта Статус» Клиента согласно его заявлению на банковское 
обслуживание в рамках программы «Статус»/Заявлению на изменения в программу «Статус» 
(далее по тексту – Заявление). 

 
1. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И СМЕНЫ БП: 
1.1. Банк устанавливает бонусную программу (далее по тексту-БП) Клиенту в момент 

оформления ему программы «Статус». Одновременно может быть установлена только одна из БК 
в рамках программы «Статус». 

1.2. Клиент вправе инициировать смену БК в рамках действующей программы «Статус», но не 
ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней (включительно) от даты предыдущей смены 
(или установки) БК. Новая установленная Бонусная категория будет действовать со следующего 
Отчетного периода.  

1.3. Смена БК может быть инициирована Клиентом как путем подачи Заявления в офисе 
Банка, так и посредством звонка в call-центр Банка. 

 
2. УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ТРАНЗАКЦИОННЫХ БАЛЛОВ: 
2.1. Бонусной транзакцией является Транзакция в одной из перечисленных Бонусных 

программ, согласно п. 2.3. Принадлежность Бонусной транзакции к определенной Бонусной 
категории определяется по Идентификатору бонусной транзакции согласно п.2.3.настоящих 
Правил. 

2.2. Баллы начисляются только на сумму Бонусных транзакций, совершенных по выбранной 
Клиентом Бонусной категории. Размер суммы Бонусных транзакций за Отчетный период, на 
которую начисляются Баллы, ограничен минимальной суммой, указанной в п.2.5 настоящих 
Правил. Баллы начисляются на сумму Бонусных транзакций не ниже минимально установленной 
настоящими Правилами. Выплачивается ежемесячно в сумме, эквивалентной не более 15 000 
Баллов в месяц. 

Бонусные категории и Бонусные 
транзакции:Бонусная Программа 

Ставка процентов 
от суммы Бонусных 

транзакций за 

Отчетный период 

Идентификатор бонусной 
транзакции 

«Статус-Авто» покупки в категории «АЗС» 15% МСС: 5172, 5541, 5542 или 5983 

«Статус-LIFE» покупки в категории «Статус-

LIFE» (кафе, рестораны, бары) 

10% МСС: 5811, 5812, 5813 или 5814 

«Статус-Travel» покупки в категории «Статус 

Travel» (билеты, гостиницы, 

аренда авто) 

10%  

Билеты  

 

3000-3299 

4511 

3300,3301 

4111, 4112, 4131, 4411 

Гостиницы  3501 – 3799 

7011 
4722 

7032 

3800-3836 



Аренда авто 3351-3441 

7512, 7519 

2.3. Банк вправе изменять ставки процента (с предварительным уведомлением клиента) для 
начисления Баллов по каждой из указанных в пункте 2.1 настоящих Правил категорий Бонусных 
транзакций. 

2.4. Баллы по выбранной Клиентом Бонусной категории, начисляются ежемесячно из расчета 
ставки процента от суммы Бонусных транзакций (Кэш-бэк), указанных в п. 2.3. настоящих 
Правил, за Отчетный период если Клиентом выполнено требование по сумме всех Транзакций 
(при этом не учитываются Бонусные транзакции, совершенные по выбранной Бонусной 
категории) в Отчетном периоде: не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. При начислении 
Баллы округляются до целого числа в меньшую сторону. 

2.5. Банк предъявляет к сумме Транзакций за Отчетный период единые требования (условия), 
независимо от применяемой в течение Отчетного периода БК. 

2.6. Банк прекращает начислять Клиенту Баллы при достижении размера лимита Баллов в 
Отчетном периоде. Размеры лимитов Баллов являются едиными лимитами начисляемых Клиенту 
за Отчетный период (месяц) Баллов, независимо от применяемой в течение Отчетного периода 
БК. 

2.7. Ставки процента и объем требований, указанные в п. 2.2 - 2.4 настоящих Правил, а также 
размеры и периоды начисления Баллов по п. 2.5 настоящих Правил определяются Тарифами 
Банка по программе «Статус». 

 
3.  ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ CASHBACK:  
3.1. Выплата Транзакционных Баллов в денежном эквиваленте (CashBack) производится 

Банком на счет Банковской карты из расчета 1 Балл=1 Российский рубль, не позднее 5 (пятого) 
рабочего дня календарного месяца, следующего за Отчетным периодом, в котором были 
осуществлены Бонусные транзакции. 
  



 
Приложение 4 

к Программе лояльности для Клиентов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)  
 
 

Правила бонусной программы по Тарифному плану «Ставка 19»  
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее – Правила) 

 
 

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ: 
Тарифный план «Ставка 19» действует для держателей Банковских карт, эмитированных 

Банком. 
2. УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ТРАНЗАКЦИОННЫХ БАЛЛОВ 
2.1. Бонусной транзакцией является любая Транзакция (с учетом исключений, применяемых к 

термину Транзакция). 
2.2. Баллы начисляются ежемесячно из расчета ставки процента от суммы Бонусных 

транзакций за Отчетный период и при выполнении Клиентом требований Банка по сумме всех 
Транзакций более 5 000 (пять тысяч) Российских рублей за Отчетный период. 

2.3. Ставка процента от суммы Бонусных транзакций и объема требований п. 2.2 настоящих 
Правил определяются Тарифным планом «Ставка 19». 

2.4. Выплата Транзакционных Баллов в денежном эквиваленте осуществляется из расчета 1 
Балл=1 Российский рубль и не позднее 5 (пятого) рабочего дня календарного месяца, следующего 
за Отчетным периодом, в котором были осуществлены Бонусные транзакции. 

2.5. Максимальная сумма выплаты Транзакционных Баллов в денежном эквиваленте 
осуществляется в размере не более более 5 000 (пять тысяч) Российских рублей за Отчетный 
период. 
  



Приложение 5  
к Программе лояльности для Клиентов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)  

 
 

Правила бонусной программы по Тарифному плану «90 даром»  
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее – Правила) 

 
 

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ: 
Тарифный план «90 даром» действует для держателей Банковских карт, эмитированных 

Банком. 
2. УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ТРАНЗАКЦИОННЫХ БАЛЛОВ 
2.1. Бонусной транзакцией является любая Транзакция (с учетом исключений, применяемых к 

термину Транзакция). 
2.2. Баллы начисляются ежемесячно из расчета ставки процента от суммы Бонусных 

транзакций за Отчетный период и при выполнении Клиентом требований Банка по сумме всех 
Транзакций более 5 000 (пять тысяч) Российских рублей за Отчетный период.  

2.3. Ставка процента от суммы Бонусных транзакций и объема требований по п. 2.2 настоящих 
Правил определяются Тарифным планом «90 даром». 

2.4. Выплата Транзакционных Баллов в денежном эквиваленте осуществляется из расчета 1 
Балл=1 Российский рубль и не позднее 5 (пятого) рабочего дня календарного месяца, следующего 
за Отчетным периодом, в котором были осуществлены Бонусные транзакции. 

2.5. Максимальная сумма выплаты Транзакционных Баллов в денежном эквиваленте 
осуществляется в размере не более более 5 000 (пять тысяч) Российских рублей за Отчетный 
период. 
  



Приложение 6 
к Программе лояльности для Клиентов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)  

 
 
Правила бонусной программы по Тарифному плану «АБСОЛЮТНЫЙ 0» «Азиатско-

Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее – Правила) 
 

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ: 
Тарифный план «АБСОЛЮТНЫЙ 0» действует для держателей Банковских карт, 

эмитированных Банком. 
2. УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ТРАНЗАКЦИОННЫХ БАЛЛОВ 
2.1 Бонусной транзакцией является любая Транзакция (с учетом исключений, применяемых к 

термину Транзакция). 
2.2 Баллы начисляются ежемесячно из расчета ставки процента от суммы Бонусных 

транзакций за Отчетный период и при выполнении Клиентом требований Банка по сумме всех 
Транзакций за Отчетный период. 

2.3 Ставка процента от суммы Бонусных транзакций и объема требований по п. 2.2 настоящих 
Правил определяются Тарифным планом «АБСОЛЮТНЫЙ 0».  

2.4 Выплата Транзакционных Баллов в денежном эквиваленте осуществляется из расчета 1 
Балл=1 Российский рубль и не позднее 5 (пятого) рабочего дня календарного месяца, следующего 
за Отчетным периодом, в котором были осуществлены Бонусные транзакции. 
  



Приложение 7  
к Программе лояльности для Клиентов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)  

 
 

Правила бонусной программы по Тарифному плану «Кэш-бэк карта»  
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее – Правила) 

 
1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ: 
Программа проводится Банком для держателей Банковских карт по Тарифному плану «Кэш-

бэк карта».  
Бонусная категория – это список Идентификаторов бонусной транзакции, объединенные в 

одну категорию, для которой действуют определенные условия по ставке процентов от суммы 
Бонусных транзакций и др. условия определенные настоящими Правилами бонусной программы 
(далее – Правила). 

 
2. УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ТРАНЗАКЦИОННЫХ БАЛЛОВ 
2.1. Бонусной транзакцией в целях настоящих Правил является любая Транзакция в одной из 

перечисленных в п. 2.3 настоящих Правил Бонусных категорий, выбираемой Держателем 
Банковской карты Тарифного плана «Кэш-бэк карта». Принадлежность Бонусной транзакции к 
определенной Бонусной категории определяется по Идентификатору бонусной транзакции 
согласно п.2.3.настоящих Правил. 

2.2. Баллы начисляются только на сумму Бонусных транзакций, совершенных по выбранной 
Клиентом Бонусной категории. Размер суммы Бонусных транзакций за Отчетный период, на 
которую начисляются Баллы, ограничен максимальной суммой , указанной в п. 2.3. настоящих 
Правил. Баллы не начисляются на сумму Бонусных транзакций свыше максимально установленной 
настоящими Правилами. 

2.3. Бонусные категории и Бонусные транзакции:  
 

Бонусная категория Ставка 

процентов от 

суммы 
Бонусных 

транзакций 
за Отчетный 

период 

Максимальный 

размер суммы 

Бонусных 
транзакций за 

Отчетный период 
(руб.), на 

которую 

начисляются % 

Идентификатор 

бонусной 

транзакции 

«Дом-ремонт» Крупные покупки для 

дома и ремонта 

5% 20 000 МСС: 0780, 1520, 

1711, 1731, 1740, 
1750, 1761, 1771, 

1799, 2842, 5021, 

5039, 5200, 5251, 
5712, 5713, 5714, 

5718, 5719, 5722, 
5732, 5950, 5996, 

5998, 7622, 7623, 

7629, 7641, 5211, 
5231, 5046, 5051, 

5065, 5072, 5074, 
5085, 5198, 5261, 

7692, 5399 или 

7349  

«Автокарта» 

Расчеты по 

Банковской карте на 
автозаправках 

10% 

 

10 000 МСС: 5172, 5541, 

5542 или 5983 

Оплата Банковской 

картой такси, 
каршеринга, 

парковки, штрафов 

ГИБДД 

5% 10 000 

MCC: 3351-3441, 

7512, 7519, 4121, 
7523, 4131, 9222, 

9399 или 9311 

Оплата Банковской 

картой покупки 
автозапчастей, 

5% 10 000 

МСС: 5511, 5521, 

5532, 5533, 7531, 
7534, 7535, 7538, 



различные виды 

автосервисов 

и станций 
технического 

обслуживания, 
автомойки 

7542, 7549, 5271, 

5531, 5571, 5935 

или 5013 

«Развлечения» 

Оплата Банковской 

картой покупок 
билетов в театры, 

кинотеатры, музеи и 
пр. подобные 

заведения 

10% 10 000 МСС: 7832,7829, 

7911, 7922, 7929 
или 7841  

Оплата Банковской 
картой покупок в 

Ресторанах, Кафе, 

барах 

5% 20 000 МСС: 5811, 5812, 
5813 или 5814  

«Все 

включено» 

Совершение любых 

Транзакций в ТСП 
(оплата товаров, 

работ, услуг) 

2% 100 000 Все Транзакции 

проведенные по 
Банковской карте 

2.4. Баллы по выбранной Клиентом Бонусной категории, из указанных в п. 2.3 настоящих 
Правил, за исключением Бонусной категории «Все включено», начисляются ежемесячно из 
расчета ставки процента от суммы Бонусных транзакций (Кэш-бэк), указанных в п. 2.3. 
настоящих Правил, за Отчетный период если Клиентом выполнено требование по сумме всех 
Транзакций (при этом не учитываются Бонусные транзакции, совершенные по выбранной 
Бонусной категории) в Отчетном периоде: не менее 20 000 (двадцати тысяч) рублей. При 
начислении Баллы округляются до целого числа в меньшую сторону. 

2.5. По Бонусной категории «Все включено» Баллы начисляются ежемесячно из расчета 
ставки процента от суммы Бонусных транзакций (Кэш-бэк), указанных по данной Бонусной 
категории в п. 2.3 настоящих Правил, за Отчетный период и при выполнении Клиентом 
требований Банка по сумме всех Транзакций в Отчетном периоде : не менее 20 000 (двадцати 
тысяч) рублей. При начислении Баллы округляются до целого числа в меньшую сторону. 

2.6. Бонусную категорию, из указанных в п. 2.3. настоящих Правил, Клиент вправе выбирать 
только одну по своему усмотрению и может изменять ее сколько угодно раз, обратившись в 
Подразделение Банка и написав Заявление на установку категории бонусных транзакций на 
смену Бонусной категории, либо позвонив в Контактный центр Банка (при условии возможности 
идентификации Клиента). Новая установленная Бонусная категория будет действовать со 
следующего Отчетного периода. Если изменений в течение Отчетного периода было несколько, 
то со следующего Отчетного периода будет установлена та Бонусная категория, которая была 
установлена последней. 

2.7. Выплата Транзакционных Баллов в денежном эквиваленте осуществляется из расчета 1 
Балл=1 Российский рубль и не позднее 5 (пятого) рабочего дня Отчетного периода, следующего 
за Отчетным периодом, в котором были осуществлены Бонусные транзакции на счет Банковской 
карты, с помощью которой (реквизитов которой) производились Бонусные транзакции. 
  



Приложение 8  
к Программе лояльности для Клиентов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)  

 
 

Правила бонусной программы по Тарифному плану  
«Карта командира» 

 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее – Правила) 
 
 

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ: 
Тарифный план «Карта командира» действует для держателей Банковских карт, 

эмитированных Банком. 
 Игра «World of Warships» — клиентская массовая многопользовательская онлайн-игра в 

реальном времени в жанре аркадного симулятора морских сражений в историческом сеттинге, 
являющаяся программой для ЭВМ и представляющая собой совокупность данных, команд и 
порождаемых ею аудиовизуальных отображений, активируемых последовательно для получения 
Пользователем определенного результата, предусмотренного сценарием Игры, размещенной на 
официальном сайте в сети Интернет по адресу https://worldofwarships.ru/ru/content/game/. 
Правообладателем Игры «World of Warships» является компания Wargaming Group Limited, 
зарегистрированная по адресу Agion Omologiton Avenue, 105, Никосия, 1080, Кипр. 

Термины, используемые в настоящих Правилах бонусной программы по Тарифному плану 
«Карта командира» «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), имеют преимущественное значение 
перед терминами и определениями, указанными в пункте 1 «Общие положения Программы 
лояльности». 

 
2. УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ТРАНЗАКЦИОННЫХ БАЛЛОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ/РЕКВИЗИТОВ КАРТЫ 
2.1 Бонусной транзакцией является любая Транзакция (с учетом исключений, применяемых к 

термину Транзакция). 
2.2 Баллы начисляются из расчета сумм, количества и периодичности совершения Бонусных 

транзакций, согласно пунктам 3.1, 3.2 настоящих Правил, при выполнении Клиентом требований 
Банка по сумме, количеству, периодичности (частоты, последовательности) совершения 
Транзакций за Отчетный период, в том числе требований по уплате комиссий и условий 
обслуживания Карты, предусмотренных Тарифами Банка. 

2.3 Выплата Баллов осуществляется путем предоставления внутриигровых кодов Игры «World 
of Warships» из расчета 1 (один) Приветственный балл = 1 (один) внутриигровой код «Премиум 
корабль и премиум аккаунт на 45 дней» и 1 (один) Поощрительный балл = 1 (один) 
внутриигровой код «Активация премиум аккаунта на 14 дней», используемые в соотвествии с 
Правилами Игры «World of Warships», утвержденные компанией Wargaming Group Limited. 

 
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЛЛОВ 
3.1 Клиенту единоразово в течение срока действия Договора по Тарифному плану «Карта 

командира» (или Договора «Потребительский кредит с лимитом кредитования») начисляются 
Приветственные баллы (балл) при наличии следующих выполненных им условий: 

3.1.1 совершение первой расходной Бонусной транзакции в ТСП (с учетом исключений, 
применяемых к термину Транзакция) на сумму свыше 1 000 (тысячи) рублей; 

3.1.2 оплаты комиссии за первый год обслуживания Карты (основной и/или дополнительной, 
вне зависимости от количества оформленных дополнительных карт) в рамках тарифного плана 
«Карта командира». 

3.2 Поощрительные баллы (балл) начисляются за Бонусные транзакции при выполнении 
следующих условий: 

3.2.1 совершение Бонусных транзакций на сумму свыше 20 000 (двадцать тысяч) рублей в 
Отчетном периоде. 

3.2.2 оплаты комиссии за первый год и последующие годы обслуживания Карты (основной 
и/или дополнительной, вне зависимости от количества оформленных дополнительных карт) в 
рамках тарифного плана «Карта командира». 

3.3 Расчет Приветственных Баллов осуществляется не позднее рабочего дня, 
следующего за днем, в котором были проведены Бонусные транзакции (Покупки) в 

https://worldofwarships.ru/ru/content/game/
https://worldofwarships.ru/ru/content/game/


автоматизированной банковской системе и выполнены требования, указанные в п. 3.1 настоящих 
Правил. Расчет Поощрительных Баллов осуществляется не позднее 7 (седьмого) числа 
календарного месяца, следующего за Отчетным периодом, в котором были осуществлены 
Бонусные транзакции и выполнены требования, указанные в п. 3.2 настоящих Правил. 

Предоставление внутриигровых кодов, указанных в п. 2.3 настоящих Правил осуществляется 
посредством направления кода (кодов) на электронную почту и/или номер мобильного телефона 
Клиента, указанные им в Заявлении на банковское обслуживание и предоставление иных услуг в 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), в сроки, указанные в п. 3.3. настоящих Правил. Генерация 
внутриигровых кодов осуществляется Wargaming Group Limited. Использование внутриигровых 
кодов осуществляется в соответствии с Правилами Игры «World of Warships», размещенными на 
официальном сайте Wargaming Group Limited в сети Интернет по адресу 
http://legal.ru.wargaming.net/ru/game-rules-wows. 
 

https://ru.wargaming.net/support/ru/products/wows/article/16357/
https://ru.wargaming.net/support/ru/products/wows/article/16357/
http://legal.ru.wargaming.net/ru/game-rules-wows/
http://legal.ru.wargaming.net/ru/game-rules-wows/


Приложение 9  
к Программе лояльности для Клиентов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) 

 
 

Правила бонусной программы по Тарифному плану «Приморец» 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее – Правила) 

 
1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ: 
Тарифный план «Приморец» действует для Клиентов-граждан Российской Федерации, 

достигших возраста 14 лет, и относящихся к категориям граждан, указанным в п.2.1. 
Постановления Администрации Приморского края № 460 от 18.07.2019, являющихся 
получателями мер социальной поддержи на территории Приморского края. 

 
2. УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ТРАНЗАКЦИОННЫХ БАЛЛОВ 
2.1 Баллы начисляются при проведении Транзакции в аптеках. Бонусной транзакцией 

является Транзакция, имеющая любой из кодов МСС- 5122, 5912, 5975, 5976, 8043, 8099. 
2.2 Баллы начисляются ежемесячно из расчета ставки процента от суммы Бонусных 

транзакций за Отчетный период и при выполнении Клиентом требований Банка по сумме всех 
Транзакций за Отчетный период.  

2.3 Ставка процента от суммы Бонусных транзакций и объем требований по п. 2.2 настоящих 
Правил, определяются Тарифным планом «Приморец».  

2.4 Выплата Транзакционных Баллов в денежном эквиваленте осуществляется из расчета 1 
Балл=1 Российский рубль и не позднее 5 (пятого) рабочего дня календарного месяца, следующего 
за Отчетным периодом, в котором были осуществлены Бонусные транзакции. 
  



Приложение 10 
к Программе лояльности для Клиентов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) 

 
 

Правила бонусной программы по Тарифному плану «Кампус»  
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее – Правила) 

 
1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ: 
Программа реализуется Банком для держателей Банковских карт с Тарифным планом 

«Кампус».  
Бонусная категория – это список Идентификаторов бонусной транзакции, объединенные в 

одну категорию, для которой действуют определенные условия по ставке процентов от суммы 
Бонусных транзакций и др. условия определенные настоящими Правилами бонусной программы 
(далее – Правила). 

 
2. УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ТРАНЗАКЦИОННЫХ БАЛЛОВ 
2.1. Бонусной транзакцией в целях настоящих Правил является любая следующая Транзакция:  
 

Бонусная категория, советующая 

Идентификаторам Бонусной 
транзакции, указанным в последнем 

столбце настоящей таблицы 
 

Ставка 

процентов от 
суммы 

Бонусных 
транзакций за 

Отчетный 

период 

Максимальный 

размер суммы 
Бонусных 

транзакций за 
Отчетный период 

(руб.), на которую 

начисляются % 

Идентификатор 

Бонусной 
транзакции 

Активная жизнь 

Оплата картой 
покупок 
спортивных 
товаров 

5% 20 000 

МСС: 5655, 5940, 
5941, 7997, 7999 

Оплата картой 
покупок билетов в 
театры, 
кинотеатры, музеи 
и т.д. 

МСС: 7832, 7829, 
7911, 7922, 7929 
или 7841 

Оплата картой 
покупок в 
Ресторанах, Кафе, 
барах 

МСС: 5811, 5812, 
5813 или 5814 

2.2. Принадлежность Бонусной транзакции к определенной Бонусной категории определяется 
по Идентификатору бонусной транзакции согласно п.2.1.настоящих Правил. 

2.3. Размер суммы Бонусных транзакций за Отчетный период, на которую начисляются Баллы, 
ограничен максимальной суммой , указанной в п. 2.1. настоящих Правил. Баллы не начисляются 
на сумму Бонусных транзакций свыше максимально установленной настоящими Правилами. 

2.4. Баллы по Бонусной категории, из указанных в п. 2.1 настоящих Правил, начисляются 
ежемесячно из расчета ставки процента от суммы Бонусных транзакций (Кэш-бэк), указанных в п. 
2.1. настоящих Правил, за Отчетный период если Клиентом выполнено требование по сумме всех 
Транзакций (при этом не учитываются Бонусные транзакции, совершенные по Бонусной 
категории) в Отчетном периоде: не менее 5 000 (пяти тысяч) рублей. При начислении Баллы 
округляются до целого числа в меньшую сторону. 

2.5. Выплата Транзакционных Баллов в денежном эквиваленте осуществляется из расчета 1 
Балл=1 Российский рубль и не позднее 5 (пятого) рабочего дня календарного месяца, следующего 
за Отчетным периодом, в котором были осуществлены Бонусные транзакции на счет Банковской 
(платежной) карты, с помощью которой (реквизитов которой) производились Бонусные 
транзакции. 
  



Приложение 11 
к Программе лояльности для Клиентов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) 

 
Правила бонусной программы по Тарифному плану «Универсальная карта»  

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее – Правила) 
 
 

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ: 
Программа проводится Банком для держателей Банковских карт по Тарифному плану 

«Универсальная карта».  
Бонусная категория – это список Идентификаторов бонусной транзакции, объединенные в 

одну категорию, для которой действуют определенные условия по ставке процентов от суммы 
Бонусных транзакций и др. условия определенные настоящими Правилами бонусной программы 
(далее – Правила). 

 
2. УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ТРАНЗАКЦИОННЫХ БАЛЛОВ 
 
2.1. Бонусной транзакцией в целях настоящих Правил является любая Транзакция в одной из 

перечисленных в п. 2.3 настоящих Правил Бонусных категорий, выбираемой Держателем 
Банковской карты Тарифного плана «Универсальная карта». Принадлежность Бонусной 
транзакции к определенной Бонусной категории определяется по Идентификатору бонусной 
транзакции согласно п.2.3.настоящих Правил. 

2.2. Баллы начисляются только на сумму Бонусных транзакций, совершенных по выбранной 
Клиентом Бонусной категории. Размер суммы Бонусных транзакций за Отчетный период, на 
которую начисляются Баллы, ограничен максимальной суммой , указанной в п. 2.3. настоящих 
Правил. Баллы не начисляются на сумму Бонусных транзакций свыше максимально установленной 
настоящими Правилами. 

2.3. Бонусные категории и Бонусные транзакции:  
 

Бонусная категория Ставка 

процентов 
от суммы 

Бонусных 
транзакций 

за 

Отчетный 
период 

Максимальный 

размер суммы 
Бонусных 

транзакций за 
Отчетный 

период (руб.), 

на которую 
начисляются % 

Идентификатор 

бонусной транзакции 

«Дом-ремонт» Крупные покупки 

для дома и 
ремонта 

5% 40 000 МСС: 0780, 1520, 1711, 

1731, 1740, 1750, 1761, 
1771, 1799, 2842, 5021, 

5039, 5200, 5251, 5712, 
5713, 5714, 5718, 5719, 

5722, 5732, 5950, 5996, 
5998, 7622, 7623, 7629, 

7641, 5211, 5231, 5046, 

5051, 5065, 5072, 5074, 
5085, 5198, 5261, 7692, 

5399 или 7349  

«Автокарта» 

Расчеты по 
Банковской карте 

на автозаправках 

10% 10 000 МСС: 5172, 5541, 5542 или 
5983 

Оплата Банковской 

картой такси, 

каршеринга, 
парковки, штрафов 

ГИБДД 

5% 10 000 

MCC: 3351-3441, 7512, 7519, 

4121, 7523, 4131, 9222, 

9399 или 9311 

Оплата Банковской 
картой покупки 

автозапчастей, 
различные виды 

автосервисов 

5% 10 000 

МСС: 5511, 5521, 5532, 
5533, 7531, 7534, 7535, 

7538, 7542, 7549, 5271, 
5531, 5571, 5935 или 5013 



и станций 

технического 

обслуживания, 
автомойки 

«Развлечения» 

Оплата Банковской 

картой покупок 
билетов в театры, 

кинотеатры, музеи 
и пр. подобные 

заведения 

10% 10 000 МСС: 7832,7829, 7911, 7922, 

7929 или 7841  

Оплата Банковской 
картой покупок в 

Ресторанах, Кафе, 
барах 

5% 20 000 МСС: 5811, 5812, 5813 или 
5814  

«Семья» Оплата Банковской 

картой покупок 
игрушек, игр, 

хобби-товаров, 
детской одежды, 

офисных, 

школьных 
принадлежностей, 

канцтоваров, 
покупки в  

книжных 

магазинах, оплата 
дошкольных 

заведений; 
образовательных 

услуг; больниц, 
ЖКХ, покупки в 

зоомагазинах, 

аптеках) 

10% 20 000 МСС: 5945, 8351, 

8299,5995,5912,8062,4900, 
5942, 5943, 5641 

«Школа» ( 

доступна к 

подключению до 
30.09.2020 г. 

включительно) 

Оплата Банковской 

картой покупок в 

магазинах 
офисных, 

школьных 
принадлежностей, 

канцтоваров, 

книжных магазинах 
и магазинах  

детской одежды 

10% 20 000 МСС: 5943, 5942, 5641 

«Все включено» Совершение любых 

Транзакций в ТСП 

(оплата товаров, 
работ, услуг) 

2% 100 000 Все Транзакции 

проведенные по Банковской 

карте 

2.4. Баллы по выбранной Клиентом Бонусной категории, из указанных в п. 2.3 настоящих 
Правил начисляются ежемесячно из расчета ставки процента от суммы Бонусных транзакций 
(Кэш-бэк), указанных в п. 2.3. настоящих Правил, за Отчетный период. При начислении Баллы 
округляются до целого числа в меньшую сторону. 

2.5. Бонусную категорию, из указанных в п. 2.3. настоящих Правил, Клиент вправе выбирать 
только одну по своему усмотрению и может изменять ее сколько угодно раз, обратившись в 
Подразделение Банка и написав Заявление на установку категории бонусных транзакций на смену 
Бонусной категории, либо позвонив в Контактный центр Банка (при условии возможности 
идентификации Клиента). Новая установленная Бонусная категория будет действовать со 
следующего Отчетного периода. Если изменений в течение Отчетного периода было несколько, то 
со следующего Отчетного периода будет установлена та Бонусная категория, которая была 
установлена последней. 

Выплата Транзакционных Баллов в денежном эквиваленте осуществляется из расчета 1 
Балл=1 Российский рубль и не позднее 5 (пятого) рабочего дня Отчетного периода, следующего 
за Отчетным периодом, в котором были осуществлены Бонусные транзакции на счет Банковской 
карты, с помощью которой (реквизитов которой) производились Бонусные транзакции. 



 

 
 

Приложение 12  
к Программе лояльности для Клиентов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) 

 
 

Правила бонусной программы по Тарифному плану «Единая карта сахалинца» 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее – Правила) 

 
1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ: 
Тарифный план «Единая карта сахалинца» действует для держателей Банковских карт, 

эмитированных Банком. 
2. УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ТРАНЗАКЦИОННЫХ БАЛЛОВ 
2.1 Баллы начисляются при проведении Транзакции в аптеках. Бонусной транзакцией 

является Транзакция, имеющая любой из кодов МСС- 5122, 5912, 5975, 5976, 8043, 8099. 
2.2 Баллы начисляются ежемесячно из расчета ставки процента от суммы Бонусных 

транзакций, указанных в п. 2.1 настоящих Правил, за Отчетный период и при выполнении 
Клиентом требований Банка по сумме всех Транзакций за Отчетный период. 

2.3 Ставка процента от суммы Бонусных транзакций и объем требований по п. 2.2 настоящих 
Правил, определяются Тарифным планом «Единая карта сахалинца».  

2.4 Выплата Транзакционных Баллов в денежном эквиваленте осуществляется из расчета 1 
Балл=1 Российский рубль и не позднее 5 (пятого) рабочего дня календарного месяца, следующего 
за Отчетным периодом, в котором были осуществлены Бонусные транзакции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 13 
к Программе лояльности для Клиентов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) 

 
Правила бонусной программы по Тарифному плану «Фреш»  

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее – Правила) (тарифный план действует с 
20.08.2020 г.) 

 
 

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ: 
Программа проводится Банком для держателей Банковских карт по Тарифному плану «Фреш».  
Бонусная категория – это список Идентификаторов бонусной транзакции, объединенные в 

одну категорию, для которой действуют определенные условия по ставке процентов от суммы 
Бонусных транзакций и др. условия определенные настоящими Правилами бонусной программы 
(далее – Правила). 

 
2. УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ТРАНЗАКЦИОННЫХ БАЛЛОВ 
 
2.1. Бонусной транзакцией в целях настоящих Правил является любая Транзакция в одной из 

перечисленных в п. 2.3 настоящих Правил Бонусных категорий, выбираемой Держателем 
Банковской карты Тарифного плана «Фреш». Принадлежность Бонусной транзакции к 
определенной Бонусной категории определяется по Идентификатору бонусной транзакции 
согласно п.2.3.настоящих Правил. 

2.2. Баллы начисляются только на сумму Бонусных транзакций, совершенных по выбранной 
Клиентом Бонусной категории. Размер суммы Бонусных транзакций за Отчетный период, на 
которую начисляются Баллы, ограничен максимальной суммой , указанной в п. 2.3. настоящих 
Правил. Баллы не начисляются на сумму Бонусных транзакций свыше максимально установленной 
настоящими Правилами. 

2.3. Бонусные категории и Бонусные транзакции:  
Бонусная категория Ставка 

процентов от 
суммы 

Бонусных 

транзакций за 
Отчетный 

период 

Максимальный 
размер суммы 

Бонусных 
транзакций за 

Отчетный 
период (руб.), на 

которую 
начисляются % 

Максималь
ный размер 

суммы 
Бонусных 

баллов 
(руб.) 

Идентификат
ор бонусной 
транзакции 

развлечения 

театры/кинотеатры/музе
и и др. подобные 
заведения, 
кафе/рестораны/фастфу
ды/такси 

5% 20 000 1 000 

МСС: 
7832,7829, 
7911, 7922, 

7929 или 7841, 
5811, 5812, 
5813, 5814, 

4121 

образование 

оплата образования в 
Колледже/университете 2 % 50 000 1 000 

МСС: 8220, 
8244, 8249 

канцтовары, книги и 
печатные издания 10 % 5 000 500 

МСС: 5942, 
5943 

Спорт и 
красота 

магазины женской и 
мужской одежды,  
аксессуаров, 
парикмахерские и 
салоны 
красоты/здоровья, 
спорттовары  

5 % 20 000 1 000 

МСС:  
5611, 5621, 
5631, 5651, 
5655, 5661, 
5691, 5698, 
5699, 7230, 
7297, 7298, 
5977, 5940, 

5941  

всё включено 

Совершение любых 
Транзакций в ТСП 
(оплата товаров, работ, 
услуг) 

5 % 20 000 1 000 

Все Транзакции 
проведенные 
по Банковской 

карте 



2.4. Баллы по выбранной Клиентом Бонусной категории, из указанных в п. 2.3 настоящих 
Правил начисляются ежемесячно из расчета ставки процента от суммы Бонусных транзакций 
(Кэш-бэк), указанных в п. 2.3. настоящих Правил, за Отчетный период. При начислении Баллы 
округляются до целого числа в меньшую сторону. 

2.5. Бонусную категорию, из указанных в п. 2.3. настоящих Правил, Клиент вправе выбирать 
только одну по своему усмотрению и может изменять ее сколько угодно раз, обратившись в 
Подразделение Банка и написав Заявление на установку категории бонусных транзакций на смену 
Бонусной категории, либо позвонив в Контактный центр Банка (при условии возможности 
идентификации Клиента). Новая установленная Бонусная категория будет действовать со 
следующего Отчетного периода. Если изменений в течение Отчетного периода было несколько, то 
со следующего Отчетного периода будет установлена та Бонусная категория, которая была 
установлена последней. 

Выплата Транзакционных Баллов в денежном эквиваленте осуществляется из расчета 1 
Балл=1 Российский рубль и не позднее 5 (пятого) рабочего дня Отчетного периода, следующего 
за Отчетным периодом, в котором были осуществлены Бонусные транзакции на счет Банковской 
карты, с помощью которой (реквизитов которой) производились Бонусные транзакции. 

 


