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» с целью стимулирования
безналичных расчетов в торгово-сервисных 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;
3.3. Бонусы Cash Back в рамках настоящей Акции не начисляются:
- по тарифным планам «ДОХОДНАЯ КАРТА», «КРЕДИТНАЯ КАРТА CASH BACK»,
«КРЕДИТНАЯ КАРТА VIP CASH BACK ПЛЮС», «BEST CARD» в случае, если общий
объем операций, бонусируемых повышенными категориями в расчетном календарном
месяце, составил более 90% от совокупной суммы операций в торгово-сервисных
предприятиях, проведенных по счету банковской карты;
- по тарифному плану «BEST CARD» в случае совершения в расчетном календарном месяце
безналичных операций в торгово-сервисных предприятиях, проведенных по счету
банковской карты, на сумму менее 10 000 рублей. При расчете ежемесячного оборота не
учитываются операции, проведенные через систему «ИПБ-Онлайн» и устройства
самообслуживания, переводы денежных средств со счета карты, а также операции с
использованием МСС-кодов: 5960, 6012, 6300, 7995, 9311, 9222, 9399, 4812, 4814, 4829,
5169, 6010, 6011, 6050, 6051, 6211, 6536, 6537, 6538, 6540, 7311, 7321, 7372, 8398, 8651, 8661,
9211, 9223, 9405;
- по операциям безналичных покупок с использованием карты в следующих странах
Европейского союза (начиная с 01.07.2020 г.): Андорра, Австрия, Бельгия, Болгария,

Нормандские острова, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Фарерские острова,
Финляндия, Аландские острова, Франция, Германия, Гибралтар, Греция, Гренландия,
Венгрия, Исландия, Ирландия, остров Мэн, Израиль, Италия, Папский Престол
(Государство - город Ватикан), Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта,
Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словакия,
Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Соединенное Королевство
Великобритания и Северная Ирландия (за исключением операций в сети Интернет).
3.4 Банк вправе отказать в начислении бонуса Cash Back и/или приостановить участие
Клиента в Акции с обязательным его информированием об этом, если Клиент не соблюдает
условия Акции и/или в случае выявления Банком признаков использования карты, с целью
злоупотребления правом на получение бонусов Cash Back. Под злоупотреблением
подразумеваются действия Клиента, направленные на получение максимального
количества бонусов Cash Back, а именно:
•
•
•

совершение операций с использованием МСС-кодов, указанных в п. 5 и п. 7, в
суммах, превышающих сумму операций в иных торгово-сервисных предприятиях;
совершение Клиентом в торгово-сервисных предприятиях ряда идентичных и/или
регулярных расходных операций, нехарактерных для такого рода предприятий;
отсутствие по Карте расходных операций в торгово-сервисных предприятиях за
исключением расходных операций, за которые предусмотрено начисление бонуса
Cash Back за пользование Картой в повышенном размере.

Участие Клиента в Акции может быть возобновлено по факту предоставления Клиентом,
необходимых документов в соответствии с п. 11.2.3. настоящих Условий.
3.5. Начисление бонусов за предыдущий месяц осуществляется не позднее 3-го рабочего
дня каждого месяца.
3.6. Начисление бонусов Cash Back производится только на банковскую карту,
действующую на момент выплаты.
3.7. 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.
3.8. Под датой проведения безналичной операции подразумевается фактическая обработка
операции в Автоматизированной Банковской Системе Банка.
3.9. Полученный бонус не подлежит обложению НДФЛ при условии совершения
безналичных операций, по оплате товаров, работ и услуг с использованием банковской
карты «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
3.10. 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», а заменяет его.
3.11. 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»;
• 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»».
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»»;
• 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.
3.12. 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 тарифных планов «BEST CARD» и «ПРОФ КАРТА», в определенных
Банком категориях торгово-сервисных предприятий, указанных в разделе 5 настоящих
Условий.

5. Бонусные категории Cash Back 10%:
Период акции
Бонусная категория
НОЯБРЬ 2021

1.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Такси: Яндекс.Такси,
Ситимобил, UBER, GETT
Автосервис Вилгуд

MCC-код/прочие условия

4121, 7512 (YANDEX.TAXI, UBER, GETT,
CITYMOBIL)
Торгово-сервисные предприятия,
расположенные по адресам, указанным в п.5.1.

Адреса автосервисов Вилгуд, участвующих в Акции:

г. Москва, 4-й Рощинский проезд, 20, стр.11
г. Москва, Алтуфьевское ш., д.27А, стр.1
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.48, к.4
г. Москва, МКАД 32-й км, владение 15
г. Москва, Беломорская, д.40, корп.2
г. Москва, Пакгаузное ш, д.6
г. Москва, ул.6-я Радиальная, д.20, стр.1
г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д.2
г. Москва, Троицк, Калужское шоссе, д.22
г. Москва, ул. Лобненская, д4А
г. Москва, ул. Новохохловская, д. 12 стр. 6
г. Москва, Котляковская ул., 3, стр. 16,
г. Москва, Новоясеневский просп., 8, стр. 2
г. Москва, Семеновский пер, дом 4А (слес)
г. Москва, Привольная 2стр4

• Московская область, Дмитровский р-н, 70-й км, А-104 тер., б/н
• Московская область, Химки, Нагорное ш., д.2, к.7
• г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д.89, лит А.
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», 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 «ИПБ-Онлайн» 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».
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» 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
Ноябрь 2021

Бонусная категория

Метро и общественный
транспорт
Товары для животных
Салоны красоты
Кино
Аптеки

Декабрь 2021

ЖД билеты
Книги
Детские товары

MCC-код

4111 Пригородные транспортные средства
4131 Автобусные линии
5995 Товары и услуги в зоомагазинах
7230 Парикмахерские и салоны красоты
7298 Салоны красоты и здоровья
7832 Кинотеатры
7841 Видеопрокат
5912 Аптеки
5122 Лекарства, их распространители, аптеки
4011 Железнодорожные билеты в вокзальных кассах и в
специализированных агентствах
4112 Пассажирские железнодорожные перевозки
5942 Книжные магазины
5945 Магазины игрушек
5641 Детская одежда, включая одежду для самых маленьких

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. Срок проведения Акции:
8.1. Срок проведения Акции с 01 февраля 2021 года по 31 декабря 2021 года
включительно.
8.2. 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
9. Порядок и способ информирования Участников Акции:
9.1. 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
10. Права и обязанности Участников Акции:
10.1. Клиент - участник Акции имеет право:
10.1.1. На получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих
Условиях.
10.1.2. На получение вознаграждения бонусов Cash Back, при выполнении условий данной
акции.
10.2. Банк - организатор Акции имеет право:
10.2.1. 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
10.2.2. Банк не несет ответственности за корректность МСС-кода, присвоенного торговосервисному предприятию обслуживающим банком-эквайером.
10.2.3. 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.
10.3. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие с настоящими Условиями.
10.4. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об
Акции на интернет-сайте Организатора http://www.ipb.ru
10.5. 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).

