Условия проведения акции «Бонусы Cash Back».
1. Об Акции:
1.1. Акция «Бонусы Cash Back» (далее – Акция) проводится для физических лиц,
держателей основных и дополнительных банковских карт по тарифным планам
«ДОХОДНАЯ КАРТА», «КРЕДИТНАЯ КАРТА CASH BACK», «КРЕДИТНАЯ КАРТА
VIP CASH BACK ПЛЮС», «BEST CARD», «ПРОФ КАРТА», «CASH BACK 10%»,
«ИПОТЕЧНАЯ КАРТА» с целью стимулирования безналичных расчетов в торговосервисных предприятиях и увеличения эмиссии карт.
1.2. Банк информирует держателей карт о действующей Акции путем размещения
информации на официальном сайте http://www.ipb.ru
2. Организатор Акции:
2.1. Организатором Акции является «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
(далее – Организатор, Банк), Лицензия Центрального Банка РФ на осуществление
банковских операций N 600 от 18.09.2015 года.
2.2. Координаты Организатора: Россия, 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2,
корпус 1, строение 1, тел. +7 (495) 411-00-00, адрес в интернете http://www.ipb.ru
3. Условия и способ проведения Акции:
3.1. В рамках проведения Акции Банк производит начисления повышенных бонусов Cash
Back на счет карты клиента (возврат части денежных средств, потраченных по карте) за
операции безналичных покупок с использованием карты в определенных категориях
торгово-сервисных предприятий.
3.2. Банк вправе отказать в начислении бонуса Cash Back:
- в случае невозможности идентификации транзакции из торгово-сервисного предприятия
на принадлежность к бонусной категории;
- за операции безналичных покупок подарочных карт и сертификатов в торгово-сервисных
предприятиях;
3.2.1. По тарифным планам «ДОХОДНАЯ КАРТА», «КРЕДИТНАЯ КАРТА CASH
BACK», «КРЕДИТНАЯ КАРТА VIP CASH BACK ПЛЮС», «BEST CARD», «CASH
BACK 10%», «ИПОТЕЧНАЯ КАРТА» Банк вправе отказать в начислении бонуса Cash
Back за расчетный календарный месяц, в случае если общий объем операций,
бонусируемых повышенными категориями, составляет более 90% от совокупной суммы
операций в торгово-сервисных предприятиях проведенных по счету банковской карты.
3.3. Банк вправе приостановить участие Клиента в Акции с обязательным его
информированием об этом, если Клиент не соблюдает условия Акции и/или операции
Клиента вызывают подозрения в злоупотреблении привилегиями и поощрениями,
предоставляемыми клиенту в рамках Акции. Участие Клиента в Акции может быть
возобновлено по факту предоставления Клиентом, необходимых документов в
соответствии с п. 11.2.3. настоящих Условий.

3.4. Начисление бонусов за предыдущий месяц в рамках тарифных планов «ДОХОДНАЯ
КАРТА», «КРЕДИТНАЯ КАРТА CASH BACK», «КРЕДИТНАЯ КАРТА VIP CASH
BACK ПЛЮС» производится единой транзакцией 20-го числа каждого месяца, либо в
первый рабочий день после указанной даты. Начисление бонусов за предыдущий месяц в
рамках тарифного плана «BEST CARD», «ПРОФ КАРТА», «CASH BACK 10%»,
«ИПОТЕЧНАЯ КАРТА» осуществляется не позднее 3-го рабочего дня каждого месяца.
3.5. Начисление бонусов Cash Back производится только на банковскую карту,
действующую на момент выплаты.
3.6. В случае получения возвратной транзакции по отмене операции, сумма выплаченных
бонусов будет вычтена из суммы вознаграждения за последующие периоды. Сумма
вычета бонусов не может превышать сумму начисления в текущий расчетный период.
3.7. Под датой проведения безналичной операции подразумевается фактическая обработка
операции в Автоматизированной Банковской Системе Банка.
3.8. Полученный бонус не подлежит обложению НДФЛ при условии совершения
безналичных операций, по оплате товаров, работ и услуг с использованием банковской
карты «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
3.9. Бонусы в размере 5% и 10% от суммы покупок в определенных Банком бонусных
категориях торгово-сервисных предприятий не суммируется с текущим бонусом,
определенным Тарифными планами «ДОХОДНАЯ КАРТА», «КРЕДИТНАЯ КАРТА
CASH BACK», «КРЕДИТНАЯ КАРТА VIP CASH BACK ПЛЮС», «BEST CARD»,
«ПРОФ КАРТА» и «CASH BACK 10%», а заменяет его.
3.10. Максимальная сумма бонусов, которая может быть начислена в определенных
Банком бонусных категориях торгово-сервисных предприятий по Акции, составляет:
 2 000 рублей / 30 евро / 40 долларов США в месяц по тарифным планам
«ДОХОДНАЯ КАРТА» и «КРЕДИТНАЯ КАРТА CASH BACK»;
 3 000 рублей в месяц по тарифному плану «BEST CARD» и «CASH BACK 10%»;
 5 000 рублей/ 75 евро/ 100 долларов США в месяц по тарифным планам «ПРОФ
КАРТА» и «КРЕДИТНАЯ КАРТА VIP CASH BACK ПЛЮС».
Сумма ограничений рассчитывается исходя из суммы операций по основной карте и всем
дополнительным. Данное ограничение не распространяется на текущий бонус,
определенный Тарифными планами «ДОХОДНАЯ КАРТА», «КРЕДИТНАЯ КАРТА
CASH BACK», «КРЕДИТНАЯ КАРТА VIP CASH BACK ПЛЮС», «BEST CARD»,
«ПРОФ КАРТА» и «CASH BACK 10%».
В случае если Держатель банковской карты в течение календарного месяца совершает
безналичные операции в торгово-сервисных предприятиях Бонусной категории в размере:
 более 200 000 руб./3 000 евро / 4 000 долларов США - для карт, выпущенных по
тарифному плану «ДОХОДНАЯ КАРТА» и «КРЕДИТНАЯ КАРТА CASH BACK»;
 более 300 000 руб. – для карт, выпущенных по тарифному плану «BEST CARD» и
«CASH BACK 10%»;
 более 500 000 руб./7 500 евро/ 10 000 долларов США - для карт, выпущенных по
тарифному плану «ПРОФ КАРТА» и «КРЕДИТНАЯ КАРТА VIP CASH BACK
ПЛЮС»;
выплата бонусов осуществляется в соответствии с Тарифами комиссионного
вознаграждения «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по операциям
физических лиц, при этом условия настоящей Акции не применяются.
3.11. При расчете бонусов не учитываются операции с использованием банковской карты /
реквизитов карты, указанные в «Правилах открытия и обслуживания текущих счетов

физических лиц для совершения расчетных операций, а также для осуществления
расчетов с использованием банковских карт «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество)» и в Тарифах комиссионного вознаграждения «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) по операциям физических лиц.
4. Условия начисления и выплаты бонусов Cash Back 10%:
4.1. Начисление бонусов в размере 10% производится за расходные операции по счету
карт, открытых в рамках тарифного плана «BEST CARD», «ПРОФ КАРТА» и «CASH
BACK 10%», в определенных Банком категориях торгово-сервисных предприятий,
указанных в разделе 5 настоящих Условий.
5. Бонусные категории Cash Back 10%:
Период
MCC-код платежной системы Visa
Бонусная категория
акции
International/прочие условия
АПРЕЛЬ 2019
МАЙ 2019

Перекресток
ВкусВилл/Избёнка

5411 (PEREKRESTOK)
5411 (VKUSVILL)

6. Условия начисления и выплаты бонусов Cash Back 5%:
6.1.Клиент, держатель банковских карт, выпущенных по тарифным планам «ДОХОДНАЯ
КАРТА», «КРЕДИТНАЯ КАРТА CASH BACK», «КРЕДИТНАЯ КАРТА VIP CASH
BACK ПЛЮС», «BEST CARD», «ПРОФ КАРТА» и «CASH BACK 10%», должен быть
подключен к интернет-банку «ИПБ-Онлайн».
6.2. Держатель банковской карты в течение текущего календарного месяца
самостоятельно осуществляет выбор и активирует через систему интернет-банка «ИПБОнлайн» одну из четырех бонусных категорий определённых Банком (указанных в
разделе 7 настоящих Условий) на календарный месяц, следующий за текущим месяцем.
6.3. При выполнении условия совершения операции по банковской карте в рамках
активированной категории Банк производит начисление бонусов Cash Back в размере 5%
от суммы покупок при условии идентификации торгово-сервисного предприятия на
принадлежность к бонусной категории по классификатору МСС-кодов платежной
системы.
6.4. Выбранная и активированная бонусная категория, распространяется на все карты
клиента, открытые по тарифным планам «ДОХОДНАЯ КАРТА», «КРЕДИТНАЯ КАРТА
CASH BACK», «КРЕДИТНАЯ КАРТА VIP CASH BACK ПЛЮС», «BEST CARD»,
«ПРОФ КАРТА» и «CASH BACK 10%».
6.5. На дополнительные банковские карты, открытые в рамках тарифных планов
«ДОХОДНАЯ КАРТА», «КРЕДИТНАЯ КАРТА CASH BACK», «КРЕДИТНАЯ КАРТА
VIP CASH BACK ПЛЮС», «BEST CARD», «ПРОФ КАРТА» и «CASH BACK 10%»
распространяется бонусная категория основной карты.
6.6. Изменение выбранной, бонусной категории в текущем месяце после ее активации
через систему интернет-банка «ИПБ-Онлайн» не допускается.
6.7. Cash Back в размере 5% от суммы покупок в торгово-сервисных предприятиях не
начисляется, если держатель банковской карты не активировал бонусную категорию в
интернет-банке «ИПБ-Онлайн».

7. Бонусные категории Cash Back 5%:
Срок акции
Февраль 2019

Бонусная категория

MCC-код

Товары для животных

5995 Товары и услуги в зоомагазинах
7832 Кинотеатры
7841 Видеопрокат
5814 Товары и услуги в ресторанах быстрого питания
4121 Такси
7994 Видеоигры
5983 Поставщики топлива
5542 Автоматизированные топливные заправки
5541 Автозаправочные станции
5945 Магазины игрушек
5641 Детская одежда, включая одежду для самых маленьких
4111 Пригородные транспортные средства
4131 Автобусные линии
4011 Железнодорожные билеты в вокзальных кассах и в
специализированных агентствах
4112 Пассажирские железнодорожные перевозки
5812 Рестораны и кафе
5813 Бары, клубы, таверны и пр.
5814 Товары и услуги в ресторанах быстрого питания
5309 Магазины беспошлинных товаров
5977 Магазины косметики
Покупки по карте в торгово-сервисных предприятиях всех
стран мира, за исключением России/ любой МСС-код, за
исключением интернет-покупок и ограничений согласно
п.2.1.24 Правил открытия и обслуживания текущих счетов
физических лиц для совершения расчетных операций, а также
для осуществления расчетов с использованием банковских
карт «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
5912 Аптеки
5122 Лекарства, их распространители, аптеки
7230 Парикмахерские и салоны красоты
7298 Салоны красоты и здоровья
5995 Товары и услуги в зоомагазинах
7832 Кинотеатры
7841 Видеопрокат
5814 Товары и услуги в ресторанах быстрого питания
5983 Поставщики топлива
5542 Автоматизированные топливные заправки
5541 Автозаправочные станции
7997 Спортивные клубы
7941 Профессиональные спортивные клубы

Кино
ФАСТ ФУД
Такси
Компьютерные игры
АЗС

Март 2019
Детские товары
Метро и общественный
транспорт
ЖД билеты

Апрель 2019

Рестораны/Кафе/Бары/Фаст
фуд
DUTY FREE
Парфюмерия/косметика

Покупки за рубежом

Май 2019
Аптеки
Салоны красоты
Товары для животных
Кино

Июнь 2019

ФАСТ ФУД
АЗС
Спортивные клубы

7.1. Под МСС-кодом понимается Merchant Category Code, четырехзначный цифровой код,
присвоенный торгово-сервисному предприятию обслуживающим банком-эквайером по
типу предоставляемых товаров и услуг.
8. Условия начисления и выплаты бонусов по банковским картам, открытым в
рамках тарифного плана «ИПОТЕЧНАЯ КАРТА»:
8.1. Банк производит начисление бонусов в размере 5% от суммы покупок в категории
«Дом/ Ремонт», по следующим MCC-кодам: 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799,
2842, 5021, 5039, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5712,
5713, 5714, 5718, 5719, 5722.
8.2. Условия начисления и выплаты бонусов Cash Back предусмотренные п. 4-7 настоящей
Акции не распространяются на карты, выпущенные в рамках тарифного плана "Ипотечная
карта".

8.3. Максимальная сумма бонусов, которая может быть начислена в определенных Банком
бонусных категориях торгово-сервисных предприятий по банковским картам, открытым в
рамках тарифного плана «ИПОТЕЧНАЯ КАРТА», составляет 2 000 рублей в месяц.
9. Срок проведения Акции:
9.1. Срок проведения Акции с 01 августа 2018 года по 30 июня 2019 года включительно.
9.2. Для карт, выпущенных в рамках тарифного плана «ИПОТЕЧНАЯ КАРТА» Акция
действует один год с даты выдачи банковской карты.
9.2. Продление срока Акции возможно по усмотрению Организатора с обязательным
информированием потенциальных Участников Акции об изменении сроков проведения
Акции в Условиях, размещенных на интернет-сайте Организатора http://www.ipb.ru
10. Порядок и способ информирования Участников Акции:
10.1. Предложение об участии в Акции с изложением настоящих Условий,
изменений/дополнений к настоящим Условиям, а также иная информация о ходе
проведения Акции размещается Организатором в рекламных сообщениях и на интернетсайте: http://www.ipb.ru
11. Права и обязанности Участников Акции:
11.1. Клиент - участник Акции имеет право:
11.1.1. На получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих
Условиях.
11.1.2. На получение вознаграждения бонусов Cash Back, при выполнении условий данной
акции.
11.2. Банк - организатор Акции имеет право:
11.2.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия Акции. В
случае изменения настоящих Условий Банк уведомляет об этом участников не позднее,
чем за 3 (три) рабочих дня до даты введения в действие таких изменений любым из
следующих способов по выбору Банка:
– путем размещения печатных экземпляров новой редакции настоящих Условий на
информационных стендах в Офисах Банка;
– путем размещения электронной версии новой редакции настоящих Условий на сайте
Банка http://www.ipb.ru
11.2.2. Банк не несет ответственности за корректность МСС-кода, присвоенного торговосервисному предприятию обслуживающим банком-эквайером.
11.2.3. Банк вправе направить держателю карты запрос о предоставлении чеков/ иных
документов, подтверждающих совершение операции по банковской карте, за которую
могут быть начислены бонусы. В случае непредоставления держателем карты Банку
указанных документов, Банк вправе отказать в начислении бонусов.
11.3. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие с настоящими
Условиями.
11.4. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об
Акции на интернет-сайте Организатора http://www.ipb.ru
11.5. Во всем, что не установлено Условиями настоящей Акции, Участникам Акции
следует руководствоваться действующими Правилами открытия и обслуживания текущих
счетов физических лиц для совершения расчетных операций, а также для осуществления
расчетов с использованием банковских карт «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество) и Тарифами комиссионного вознаграждения «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество).

