УСЛОВИЯ РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ MONEY-BACK
1.
Тип операций, при проведении которых выплачивается
money- back:
1.1.
оплата товаров (работ, услуг) с использованием банковской
платежной карточки «MasterCard World «Будь здоров» в терминальных
устройствах предприятий торговли и сервиса, которым присвоены следующие
МСС-коды: 5047, 5122, 5912, 5975, 5976, 7297, 7298, 8011, 8021, 8042, 8043,
8049, 8062, 8071, 8099.
1.2.
оплата товаров (работ, услуг) с использованием банковской
платежной карточки «MasterCard World «Велокарта» в терминальных
устройствах предприятий торговли и сервиса, которым присвоены следующие
МСС-коды: 5655, 5940, 5941, 7699, 7941, 7997, 7999.
1.3.
оплата товаров (работ, услуг) с использованием банковской
платежной карточки «БЕЛКАРТ-Maestro («Моцная картка»)» в терминальных
устройствах предприятия ООО «Музейный комплекс старинных народных
ремесел и технологий «Дудутки», а также в терминальных устройствах
предприятия торговли и сервиса, которым присвоены следующие МСС-коды:
7991 (Туристические достопримечательности и выставки).
Money-back не выплачивается по операциям оплаты товаров (работ, услуг),
совершенным за счет денежных средств, предоставленных в рамках
овердрафтного кредитования».
1.4. оплата товаров (работ, услуг), совершенная с использованием
реквизитов банковских платежных карточек, в том числе реквизитов цифровых
карточек, активированных в приложении «Мобильный банк», оформленных на
условиях продукта «Visa Virtual».
Money-back не выплачивается по операциям оплаты товаров (работ, услуг)
в устройствах, которым присвоен МСС-код: 4812, 4814, 4816, 4829, 4900, 5960,
6010, 6011, 6012, 6028, 6050, 6051, 6211, 6300, 6399, 6529, 6530, 6531, 6532,
6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7372, 7399, 7800, 7801,
7802, 7995, 8999, 9222, 9311, 9399, 9402, 9700, 9701, 9702, 9754, а также по
операциям в приложении «Мобильный банк».
1.5.
оплата товаров (работ, услуг), совершенная в терминальных
устройствах предприятий торговли и сервиса, зарегистрированных за пределами
Республики Беларусь, в том числе на зарубежных интернет-ресурсах, с
использованием банковских платежных карточек, оформленных в рамках
банковского продукта «Профит».
Money-back не выплачивается по операциям оплаты товаров (работ, услуг)
в устройствах, которым присвоены следующие МСС-коды: 4812, 4814, 4816,
4829, 4900, 5960, 6010, 6011, 6012, 6028, 6050, 6051, 6211, 6300, 6399, 6529,
6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7372,
7399, 7800, 7801, 7802, 7995, 8999, 9222, 9311, 9399, 9402, 9700, 9701, 9702,
9754.

2. Размер выплачиваемого money-back:
2.1. при совершении операций, соответствующих требованиям п.1.1. – 2%
от стоимости оплаченных товаров (работ, услуг), но не более 10 белорусских
рублей / 5 долларов США / 5 евро (в зависимости от валюты счета);
2.2. при совершении операций, соответствующих требованиям п.1.2. –
1% от стоимости оплаченных товаров (работ, услуг), но не более 50
белорусских рублей / 25 долларов США / 25 евро (в зависимости от валюты
счета);
2.3. при совершении операций, соответствующих требованиям п.1.3. –
2% от стоимости оплаченных товаров (работ, услуг), но не более 10
белорусских рублей;
2.4. при совершении операций, соответствующих требованиям п.1.4. –
1% от стоимости оплаченных товаров (работ, услуг), но не более 10
белорусских рублей / 5 долларов США / 5 евро (в зависимости от валюты
счета);
2.5. при совершении операций, соответствующих требованиям п.1.5.:
2.5.1. по картам «Visa Classic «Профит» – 0,5% от суммы операции, но не
более 10 белорусских рублей / 5 долларов США / 5 евро (в зависимости от
валюты счета);
2.5.2. по картам «Visa Gold «Профит» – 0,75% от суммы операции, но не
более 10 белорусских рублей / 5 долларов США / 5 евро (в зависимости от
валюты счета);
2.5.3. по картам «Visa Platinum «Профит» – 1% от суммы операции, но не
более 10 белорусских рублей / 5 долларов США / 5 евро (в зависимости от
валюты счета).
3. Порядок выплаты money-back – путем зачисления на счет, к
которому выпущена банковская платежная карточка, которой (либо с
использованием
реквизитов
которой)
осуществлена
операция,
соответствующая требованиям п.1.
4. Периодичность выплаты money-back – в день отражения по счету
операции, соответствующей требованиям п.1.
5. Валюта выплаты money-back – в валюте счета, к которому выпущена
банковская платежная карточка, которой (либо с использованием реквизитов
которой) осуществлена операция, соответствующая требованиям п.1.
6. Порядок возврата money-back – путем списания со счета в день
отражения по счету возврата (отмены) операции, соответствующей
требованиям п.1.
7. При расчете money-back не учитываются расходные операции,
классифицируемые платежными системами в качестве мошеннических или
являющиеся таковыми, по субъективному мнению ЗАО «Банк «Решение»,
действующему добросовестно и разумно (т.е. операции, направленные на
злоупотребление Клиентом правами при использовании банковской
платежной карточки).

В случае проведения возврата (отмены) операции (в т.ч. частичного
возврата) сумма ранее рассчитанного или выплаченного по данной операции
money-back удерживается Банком.
8. ЗАО «Банк «Решение» оставляет за собой право по своему усмотрению
самостоятельно определять расходные операции, учитываемые для расчета
money-back, а при злоупотреблении услугами - воспользоваться правом, не
выплачивать money-back и/или удержать ранее выплаченный money-back.

