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Правила начисления Cash-back для кредитных карт ПАО АКБ «Приморье» 

 

1. Общие положения, термины и определения 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок участия физических лиц – клиентов ПАО АКБ 

«ПРИМОРЬЕ» (далее – Клиентов) в Программе лояльности для кредитных карт (далее – Программа) и 

регулируют отношения между Банком и Клиентом, возникающие в связи с реализацией Банком 

Программы. 

1.2. Применяемые понятия, термины и сокращения. 

Cash-back (возврат части денежных средств) – денежные средства в рублях Российской Федерации, 

выплачиваемые Банком на счет кредитной карты на условиях Правил Программы. 

Банк – Акционерный коммерческий банк «Приморье» (ПАО). Генеральная лицензия ЦБР №3001 от 

11.12.2015. 

Завершенная операция – операция с использованием карты, подключенной к Программе, сумма 

которой списана со счета Участника Программы. 

Карта – платежная (банковская) кредитная карта, выпущенная Участнику. Участие карты в Программе 

определяется тарифами Банка. 

Правила Программы – документ, определяющий условия участия в Программе и порядок 

начисления Cash-back. Правила Программы имеют характер публичной оферты и доводятся до 

сведения неопределенного круга лиц путем размещения на сайте Банка www.primbank.ru. 

Тарифы – перечень комиссионных вознаграждений, лимитов и платежей, установленных Банком для 

Клиента в связи с использованием карты. 

ТСП (торгово-сервисное предприятие) – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющее(ий) реализацию товаров/услуг с использованием платежных (банковских) карт.  

Условия Программы – условия получения, размер и сроки начисления Cash-back. Условия 

Программы распространяются только на Участников программы. 

Участник Программы – клиент Банка – физическое лицо, являющийся держателем кредитной карты. 

 

2. Основные условия Программы 

2.1 Начисление Cash-back осуществляется за каждую безналичную операцию, совершенную 

Участником Программы, с использованием кредитной карты: 

 по карте, подключенной к Программе лояльности; 

 в ТСП или сети Интернет; 

 определяемую платежной системой карты как «Покупка»; 

 в категории покупок, участвующих в Программе лояльности, на основании кодов MCC, 

указанных в Приложениях к настоящим Правилам. 

Обязательно соблюдение всех перечисленных условий одновременно. 

2.2 Cash-back начисляется только в том случае, если по кредитной карте нет задолженности в части 

оплаты комиссий согласно тарифам, а также в течение отчетного периода был внесен обязательный 

минимальный платеж.  

2.3 Cash-back выплачивается (зачисляется на счет кредитной карты) Клиенту по завершенным 

операциям один раз в месяц – в первую субботу месяца, следующего за отчетным (по карте клиента 

http://www.primbank.ru/


доступен в первый рабочий день, следующий за субботой) – за покупки, совершенные в расчетном 

периоде (предыдущем месяце) с участием карты, подключенной к Программе лояльности. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1 Банк обязуется: 

3.1.1 Представлять Клиенту выписки по счету по запросу Клиента. Выдача справок и документов по 

счету производится на основании письменного заявления Клиента в соответствии с тарифами Банка. 

3.1.2 Исполнять иные обязательства согласно ДКБО. 

 

3.2 Клиент обязуется выполнять настоящие Правила и обязательства согласно ДКБО. 

 

3.3 Банк имеет право: 

3.3.1  В одностороннем порядке отказать в начислении Cash-back. 

3.3.2 Производить списание денежных средств со счета Клиента без распоряжения Клиента и без 

предварительного согласования с ним, в случаях, предусмотренных: 

 ДКБО, тарифами; 

 иными договорами, заключенными между Банком и Клиентом; 

 

3.4 По требованию Банка участие Клиента в Программе может быть прекращено в порядке и в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

 

4. Заключительные положения.  

4.1 Банк оставляет за собой право дополнять и/или изменять настоящие Правила в одностороннем 

порядке. Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила, размещается на сайте Банка 

www.primbank.ru. 

4.2 Банк имеет право в одностороннем порядке приостановить или прекратить действие Правил 

Программы, уведомив Участника Программы за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты 

путем размещения информации на сайте Банка www.primbank.ru. 

4.3 Участник Программы обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений 

в настоящие Правила. 

4.4 Все споры и разногласия, возникшие при участии в Программе, подлежат рассмотрению в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.primbank.ru/
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Приложение 1 

Список MCC и торговых точек, по которым Cash-back не начисляется по всем видам 

пластиковых карт ПАО АКБ «Приморье» 

MCC Название категории 

4829 Денежные переводы 

4900 Коммунальные услуги 

6012 Финансовые институты 

6051 Иностранная валюта 

6538 Денежные переводы 

7995 Лотереи, казино 

9211 Государственные услуги 

9222 Государственные услуги 

9223 Государственные услуги 

9311 Государственные услуги 

9399 Государственные услуги 

 

Наименование торговой точки Адрес 

ООО «ДЖИ1» (Tigre de crystal) г. Артем, ул. Бухта Муравьиная, 73  

ООО «Шамбала» г. Артем, ул. Бухта Муравьиная, 73 

 

  



Приложение 2 

Правила Программы лояльности для кредитных карт ПАО АКБ «Приморье», 

выпущенных с 01.12.2021 

1. Размер суммы Cash-back cоставляет:  

• 3% от суммы покупок для категорий ТСП: 

MCC Название категории 

5812 Места общественного питания, рестораны 

5814 Фастфуд 

5813 Бары, коктейль-бары, дискотеки, ночные клубы и таверны – места продажи 

• 25% от суммы покупки для категорий ТСП: 

MCC Название категории 

7832 Кинотеатры 

7922 Театральные представления (кроме кинофильмов), билетные агентства 

• 1% от суммы покупок для остальных категорий ТСП. 

2. Банк не несет ответственность, если торговая точка установила на платежном терминале другой 

MCC-код. 

3. Максимальная сумма Cash-back составляет 4 000 руб. в месяц.  

  



Приложение 3 

Правила Программы лояльности для кредитных карт ПАО АКБ «Приморье», 

выпущенных до 30.11.2021 

 

1. Размер суммы Cash-back составляет: 

• 3% от суммы покупки для категорий ТСП 

MCC Название категории 

5722 Бытовое оборудование 

5912 Аптеки 

5691 Магазины мужской и женской одежды 

5621 Готовая женская одежда 

5712 Оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме электрооборудования) 

5732 Продажа электронного оборудования 

5661 Обувные магазины 

5651 Одежда для всей семьи 

5699 Различные магазины одежды и аксессуаров 

5719 Различные специализированные магазины бытовых принадлежностей 

5641 Детская одежда, включая одежду для самых маленьких 

5611 Мужская одежда и аксессуары, включая одежду для мальчиков 

5631 Аксессуары для женщин 

5122 Лекарства, их распространители, аптеки 

• 5% от суммы покупки для категорий ТСП 

MCC Название категории 

5812 Места общественного питания, рестораны 

5814 Фастфуд 

5813 Бары, коктейль-бары, дискотеки, ночные клубы и таверны – места продажи 

• 25% от суммы покупки для категорий ТСП 

MCC Название категории 

7832 Кинотеатры 

7922 Театральные представления (кроме кинофильмов), билетные агентства 

2. Банк не несет ответственность, если торговая точка установила на платежном терминале другой 

MCC-код. 

3. Максимальная сумма Cash-back составляет 4 000 руб. в месяц.  

 

  



Приложение 4 

Правила Программы лояльности онлайн-кинотеатра More.tv для кредитных карт  

ПАО АКБ «Приморье» 

 

1. Cash-back начисляется на операции покупок (оплату месячной подписки) в ТСП: 

Наименование торговой точки 

Онлайн-кинотеатр More.tv – https://more.tv  

 

2. Размер суммы Cash-back на операции, совершенные в период с 01.12.2021 по 31.01.2022, составляет 

40% от суммы покупки, с 01.02.2022 – 20% от суммы покупки. 

3. Cash-back начисляется отдельно от других видов Cash-back по карте. 

 

https://more.tv/

