Вводятся в действие с 01.12.2020

ТИПОВЫЕ ТАРИФЫ
Банка "ВБРР" (АО) по программам лояльности и дополнительным сервисам для
держателей банковских карт
Правила применения Тарифов на услуги Банка "ВБРР" (АО) по банковским картам для физических лиц размещены на официальном сайте
Банка www.vbrr.ru и являются неотъемлемой частью настоящих Типовых тарифов.

1.

Код тарифа

Перечень услуг / операций

Ограничение суммы Вознаграждения/
Отчисления в месяц
за совершение операций по оплате товаров и услуг
с ипользованием карты/ реквизитов карты

Размер Вознаграждения/ Отчисления

Начисление Вознаграждения
(cashback)/ баллов
"115 ДНЕЙ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ"
кредитная карта

1.
1.1.

Примеч
ание
1., 1.1.,
1.2.

Mastercard World

Начисление cashback

1.1.1.

на сумму оборота по оплате товаров и
услуг в месяц:
во всех торгово-сервисных предприятиях
до 14 999 руб. включительно - 1,00%;
1.1.1.1.
при совокупном обороте по оплате
от 15 000 руб. до 99 999 руб. включительно товаров и услуг в месяц
1,50%;
от 100 000 руб. - 2,00%
1.1.1.3.
1.1.1.4.

в сети АЗС/ АЗК АО "РН-Москва"
в сети других АЗС/ АЗК Компании ПАО
"НК "Роснефть"

1.2.

"ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ"
дебетовая карта

1.2.1.

Начисление cashback

1.2.1.3.
1.2.1.4.

макс.3 000 руб.

2,00%
Mastercard World

1,50%

в квартальных категориях товаров и
услуг на усмотрение Банка
в сети АЗС/ АЗК АО "РН-Москва"
в сети других АЗС/ АЗК Компании ПАО
"НК "Роснефть"

"ВОКРУГ СВЕТА"
дебетовая/ кредитная карта

1.3.

1.1.1.

5,00%

1.2.1.1. во всех торгово-сервисных предприятиях
1.2.1.2.

макс.4 000 руб.

Начисление баллов
при совокупном обороте по оплате
товаров и услуг в месяц
1.3.1.1.1.
до 49 999 руб. включительно
от 50 000 руб. до 99 999 руб.
1.3.1.1.2.
включительно
1.3.1.1.3.
от 100 000 руб.
1.3.1.2.
дополнительных баллов

мин.150 руб.
макс.7 000 руб.

5,00%

1.3.

5,00%
макс.3 000 руб.

2,00%
Mastercard
World

Mastercard
World Black
Edition

Mastercard
World Elite

Mastercard
World

Mastercard
World Black
Edition

Mastercard
World Elite

1.4.1.

1.3.1.

1.4.2.

1.3.1.1.

1.4.3.
3,00%
4,00%

5,00%

3,85%
6,00%
7,00%
удвоенные баллы в день рождения

1.3.1.3.

приветственных баллов при совершении
первой единоразовой операции по оплате
не начисляются 1 000 баллов
товаров и услуг в течение года на сумму
не менее 3 000 руб.

1.4.

"КАНИКУЛЫ"
дебетовая/ кредитная карта

1.4.1.

Начисление cashback

1.4.1.1.

во всех торгово-сервисных предприятиях

в категории "Развлечения" при
совокупном обороте по оплате товаров и
услуг в месяц
1.4.1.2.1.
до 69 999 руб. включительно
1.4.1.2.2.
от 70 000 руб.
1.4.1.3.
в сети АЗС/ АЗК АО "РН-Москва"
в сети других АЗС/ АЗК Компании ПАО
1.4.1.4.
"НК "Роснефть"

Mastercard
World

Mastercard World
Black Edition

Mastercard
World

Mastercard World
Black Edition

1,00%

1,00%

мин.50 руб.
макс.7 000 руб.

мин.50 руб.
макс.14 000 руб.

мин.150 руб.
макс.3 000 руб.

мин.150 руб.
макс.6 000 руб.

5,00%
10,00%

5,00%

1.5.1.1.
1.5.2.

Начисление cashback
в категории "Автопрофиль"
Начисление баллов

1.5.2.1.

в сети АЗС/ АЗК Компании ПАО "НК
"Роснефть" (в том числе при оплате
топлива с использованием мобильного
приложения «Яндекс Заправки»)

1.5.2.2.

в других торгово-сервисных
предприятиях при совокупном обороте по
оплате товаров и услуг в предыдущем
месяце

1.5.2.2.1.

до 30 000 руб.

1.5.2.2.2.

от 30 000 руб. включительно

1.5.

5,00%
макс.3 000 руб.

2,00%

Именная банковская карта
"СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА"
дебетовая карта

1.5.1.

Без
ограничений

3 000 баллов

1.4.1.2.

1.5.

15 000 баллов 30 000 баллов

Mastercard World

5,00%

макс.3 000 руб.

1.6.

макс.3 000 баллов
на одного участника программы

1.7.

5 баллов за каждые 200 руб.

статус SILVER 1 балл за каждые 100 руб.
статус GOLD 1 балл за каждые 70 руб.

Код тарифа

Перечень услуг / операций

1.6.

Предоплаченная банковская карта
"СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА"

1.6.1.

Начисление баллов

1.6.1.1.

при совокупном обороте по оплате
товаров и услуг в предыдущем месяце:

1.6.1.1.1.

до 10 000 руб.

1.6.1.1.2.

от 10 000 руб. включительно до 30 000
руб.

1.6.1.1.3.

от 30 000 руб. включительно

1.6.1.2.

приветственных баллов при
прохождении идентификации

1.7.

Предоплаченная банковская карта
"BP CLUB"

1.7.1.

Начисление баллов
1.7.1.1. во всех торгово-сервисных предприятиях

Размер Вознаграждения/ Отчисления

1.7.
статус BRONZE 1 балл за каждые 200 руб.
статус SILVER 1 балл за каждые 100 руб.
статус GOLD 1 балл за каждые 70 руб.

макс.3 000 баллов
на одного участника программы

100 баллов
Mastercard Prepaid
макс.3 000 баллов на одного участника
программы

1 балл за каждые 200 руб.

VISA Classic/ Платежный браслет

Начисление cashback

1.8.1.

1.8.1.1. во всех торгово-сервисных предприятиях
1.8.1.2.

за оплату книг, канцелярских, детских
товаров, товаров в зоомагазинах

1,00%
макс.1 000 руб.

5,00%
10,00% - в день рождения

МОЛОДЕЖНАЯ КАРТА
дебетовая карта

1.9.

1.8.

VISA Classic/ Платежный браслет

Начисление cashback

1.9.1.

1.9.1.1. во всех торгово-сервисных предприятиях

1.9.1.2.

за оплату книг, канцтоваров,
спорттоваров, товаров в зоомагазинах,
покупок музыки, в кинотеатрах (в т.ч.
цифровых), в фастфудах, кафе,
ресторанах

1.9.Р.

«Рассвет»
дебетовая карта

1.9.Р.1.

Начисление cashback

1.9.Р.1.1.

во всех торгово-сервисных предприятиях

1.9.Р.1.2.

на оплату электроэнергии в Едином
Личном Кабинете АО «Мосэнергосбыт»
при совокупном обороте во всех торговосервисных предприятиях по оплате
товаров и услуг в месяц

1,00%
5,00%
10,00% - в день рождения,
День молодежи (27 июня),
День студента (25 января),
День знаний (1 сентября)

макс.3 000 руб.
1.8.1.

Mastercard World

1,00%

1.11.
мин.100 руб.
макс.5 000 руб.

1.9.Р.1.2.1.

до 9 999 руб. включительно

1.9.Р.1.2.2.

от 10 000 руб.

5,00%

1.9.Р.1.2.3.

от 15 000 руб.

первые 3 календарных месяца начиная с
даты активации карты - 10%;
последующий период - 5%

1.10.1.
Начисление cashback
1.10.1.1.
в категории "Аптеки"
1.10.1.2.
в сети АЗС/ АЗК АО "РН-Москва"
в сети других АЗС/ АЗК Компании ПАО
1.10.1.3.
"НК "Роснефть"

1.11.1.

1.11.1.2.
1.11.1.3.
1.11.1.4.

макс.3 000 руб.

5,00%
5,00%

1.9.

макс.3 000 руб.

2,00%
VISA INFINITE

Начисление cashback

1.11.1.1. во всех торгово-сервисных предприятиях
за оплату детских товаров, цветов,
сувениров, ресторанов, медицинских
услуг, товаров в магазине DUTY FREE
в сети АЗС/ АЗК АО "РН-Москва"
в сети других АЗС/ АЗК Компании ПАО
"НК "Роснефть"

1,00%

макс.10 000 руб.

5,00%

макс.15 000 руб.

Отчисления на
благотворительность
Благотворительная дебетовая
карта "МИР НАДЕЖДЫ"

2.1.1.

Отчисления в Общероссийский
общественный благотворительный фонд
"Российский детский фонд"

3.

Дополнительные сервисы для
держателей банковских карт

1.10.

5,00%
макс.3 000 руб.

2,00%

Другие дебетовые/ кредитные
карты

1.12.1.
Начисление cashback
1.12.1.1.
в сети АЗС/ АЗК АО "РН-Москва"
в сети других АЗС/ АЗК Компании ПАО
1.12.1.2.
"НК "Роснефть"

2.1.

карты в рамках ТП "Для пенсионеров"

VISA INFINITE
дебетовая/ кредитная карта

1.11.

2.

0%

ПЕНСИОННАЯ КАРТА
дебетовая карта

1.10.

1.12.

Примеч
ание

Mastercard Prepaid

ДЕТСКАЯ КАРТА
дебетовая карта

1.8.

Ограничение суммы Вознаграждения/
Отчисления в месяц

VISA, Mastercard, Мир, UnionPay-Мир
5,00%
макс.3 000 руб.

2,00%

при совершении операций по оплате товаров и услуг
с ипользованием карты/ реквизитов карты

1.

Мир Привилегия Плюс
0,70%

Без ограничений

2.1.

Код тарифа

Перечень услуг / операций

3.1.

Премиальные
дебетовые/ кредитные карты

3.1.1.

Привилегированный сервис "Консьерж"

Размер Вознаграждения/ Отчисления

Ограничение суммы Вознаграждения/
Отчисления в месяц

Примеч
ание

Mastercard World Black Edition, Mastercard World Elite, VISA INFINITE
Бесплатно

3.1.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.
1.1.
1.1.1.

Виды операций, которые не включаются в расчет суммы Вознаграждения (cashback)/ начисления баллов/ отчислений на
благотворительность приведены в Условиях выпуска, обслуживания и использования банковских карт Банка "ВБРР" (АО).
Сумма Вознаграждения (cashback) в торгово-сервисных предприятиях выплачивается в соответствии с Программой лояльности Банка
"ВБРР" (АО).
Итоговая сумма вознаграждения (cashback) за месяц складывается из сумм вознаграждений (cashback), рассчитанных на каждый диапазон
оборота по указанной для него ставке вознаграждения.

1.2.

Перечень предприятий сети АЗС/ АЗК Компании ПАО "НК "Роснефть", в т.ч. АЗС/ АЗК АО "РН-Москва", на которых проводятся операции и
выплачивается повышенное Вознаграждение (cashback), размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.vbrr.ru

1.3.

К квартальным категориям относятся категории товаров и услуг, устанавливаемые Банком ежеквартально для выплаты повышенного
Вознаграждения (cashback). Перечень категорий размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.vbrr.ru

1.4.1.

По картам "ВОКРУГ СВЕТА" начисление баллов осуществляется в личном кабинете Mastercard Rewards в соответствии с условиями
Программы Mastercard Rewards, размещенной на официальном сайте Банка www.vbrr.ru.
Списание баллов в личном кабинете Mastercard Rewards осуществляется по курсу 1 балл = 1 рубль.

1.4.2.

При начислении баллов учитываются безналичные операции, отраженные по счету, т.е. операции, по которым осуществлено фактическое
списание денежных средств со счета банковской карты, при этом для расчета начисленных баллов применяется дата фактического
списания денежных средств со счета банковской карты. По счету, открытому в иностранной валюте, расчет баллов осуществляется путем
конвертации потраченных средств в рубли по курсу Банка России на дату фактического списания денежных средств со счета.
Баллы Клиента по картам "ВОКРУГ СВЕТА" (основным и дополнительным), выпущенным к счетам Клиента как в рублях, так и в иностранной
валюте, суммируются и отражаются в его личном кабинете на портале Mastercard. Воспользоваться баллами может держатель основной
карты "ВОКРУГ СВЕТА", счет которой был открыт ранее других счетов в рамках продукта "ВОКРУГ СВЕТА".
По банковским картам Mastercard World - 3% баллами начисляется в личный кабинет Клиента не позднее 3 (трех) рабочих дней после
фактического списания денежных средств со счета банковской карты. При обеспечении совокупного оборота по оплате товаров и услуг
свыше 50 000 руб. в данном календарном месяце начисляется дополнительно 0,85% баллами в течение 14 рабочих дней следующего
календарного месяца.

1.4.3.

По банковским картам Mastercard World Black Edition - 4% баллами начисляется в личный кабинет Клиента не позднее 3 (трех) рабочих дней в
течение каждого календарного месяца после фактического списания денежных средств со счета банковской карты. При обеспечении
совокупного оборота по оплате товаров и услуг свыше 100 000 руб. в данном календарном месяце начисляется дополнительно 2% баллами в
течение 14 рабочих дней следующего календарного месяца.
По банковским картам Mastercard World Elite - 5% баллами начисляется в личный кабинет Клиента не позднее 3 (трех) рабочих дней в течение
каждого календарного месяца после фактического списания денежных средств со счета банковской карты. При обеспечении совокупного
оборота по оплате товаров и услуг свыше 100 000 руб. в данном календарном месяце начисляется дополнительно 2% баллами в течение 14
рабочих дней следующего календарного месяца.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.8.1.
1.9.
1.10.
1.11.

2.1.

3.1.

При совершении операций в конце расчетного месяца, в случае, если списание денежных средств со счета произошло в следующем
календарном месяце, операции будут учтены в совокупном обороте за месяц, в котором произведено фактическое списание средств со
счета.
К категории "Развлечения" относятся места общественного питания, рестораны; галереи и художественные посредники; кинотеатры;
билетные агентства; бильярд-клубы; боулинг-клубы; спортивные поля, спортивные клубы; туристические аттракционы и шоу; галереи/
учреждения видеоигр; луна-парки, карнавалы, цирки; аквариумы, дельфинарии, зверинцы, морские парки; музыкальные инструменты;
магазины звукозаписи.
Операции, совершенные со следующими МСС-кодами: 5812, 5971, 7832, 7922, 7932, 7933, 7941, 7991, 7996, 7998, 5733, 5735.
К категории "Автопрофиль" относятся:
- паркинги и гаражи, компании предоставляющие услуги временного паркования для автомобилей, с ежедневной или помесячной оплатой на
контрактной основе или за отдельную плату;
- автомойки за услуги мойки, полировки автомобилей (ручная и автоматическая);
- дорожный и мостовой сборы, пошлины в торговых точках, собирающих оплату соответствующую пошлинам за проезд по дорогам, трассам
и мостам;
- автозапчасти и аксессуары (предприятия, реализующие автозапчасти, оборудование и аксессуары);
- услуги такси, поминутная аренда автомобиля - каршеринг.
Операции, совершенные со следующими МСС-кодами: 7523, 7542, 4784, 5533, 7512, 4121.
Статус (уровень участия) определяется ежемесячно в зависимости от сумм всех покупок, оплаченных картой в предыдущем месяце, и
действует в течение всего текущего месяца.
К операциям по оплате книг, канцелярских и детских товаров, товаров приобретенных в зоомагазинах относятся операции, совершенные со
следующими МСС-кодами: 5192, 5942, 2741, 5943, 5994, 5641, 5945, 5995.
К операциям по оплате книг, канцелярских, спортивных товаров, товаров в зоомагазинах, покупок музыки, в кинотеатрах (в т.ч. цифровых),
фастфудах, кафе, ресторанах относятся операции, совершенные со следующими МСС-кодами: 5192, 5942, 2741, 5943, 5994, 5995, 5655, 5940,
5941, 5733, 5735, 5815, 7832, 7841,4899, 5814, 5811, 5812, 5813.
К категории "Аптеки" относятся операции, совершенные со следующими МСС-кодами: 5912, 5122.
К операциям по оплате детских товаров, цветов, сувениров, ресторанов, медицинских услуг, товаров в магазине DUTY FREE относятся
операции, совершенные со следующими МСС-кодами: 5309, 5641, 5812, 5945, 5947, 5992, 8011, 8021, 8062, 8071, 8099.
При расчете оборота по оплате товаров и услуг не учитываются операции, совершенные в Едином Личном Кабинете АО «Мосэнергосбыт»,
размещенным в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.mosenergosbyt.ru.
Отчисления производятся на ежеквартальной основе в Общероссийский общественный благотворительный фонд "Российский детский
фонд" от суммы операций по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях на территории Российской Федерации,
совершенных с использованием карты "МИР НАДЕЖДЫ" на любую сумму за отчетный период в рублях РФ, после списания средств со счета
за операции. Ознакомиться с деятельностью Общероссийского общественного благотоврительного фонда "Российский детский фонд"
можно на сайте www.detfond.org
Сервис предоставляется держателям банковских карт Mastercard World Black Edition, VISA INFINITE в соответствии с Условиями договора на
предоставление дополнительных услуг (Привилегированный сервис "Консьерж" в Банке "ВБРР" (АО)).

