Правила проведения Акции Оператора «Достигая максимальных высот» в рамках
Программы лояльности для Держателей карт «Мир»
(далее – Правила; Акция)
1.
Цель Акции ‒ привлечение внимания, поддержание и увеличение интереса и
лояльности физических лиц к товарным знакам, услугам и сервисам АО «НСПК»,
повышение их узнаваемости с целью их дальнейшего продвижения на рынке, а также
стимулирование потребителей к активному использованию Карты «Мир» при оплате
товаров (работ, услуг) в соответствии с настоящими Правилами.
Акция проводится на условиях публичной оферты.
2.

Термины и Определения

Для целей настоящих Правил термины и определения применяются в значениях,
установленных Правилами программы лояльности для держателей карт «Мир»,
размещенными на официальном сайте АО «НСПК» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (https://privetmir.ru/).
МСС-код (Merchant Category Code) – код категории Организации торговли –
четырехзначный цифровой код, присвоенный Организации торговли кредитной
организацией (эквайрером), обслуживающей Организацию торговли, в соответствии с
правилами и классификацией платежных систем. Информацию о принадлежности
Организации торговли к МСС-коду можно получить у Организации торговли, в личном
кабинете Клиента или в Центре клиентской поддержки.
Карта «Мир» - в рамках настоящей Акции под Картой «Мир» следует понимать
банковскую карту Mir Supreme / Mir Supreme Кобейдж с нанесенным логотипом Mir
Supreme, выпущенную под определенным БИНом (первые 8 (восемь) цифр номера
указанной карты) в соответствии с Правилами платежной системы «Мир»,
зарегистрированную в Программе лояльности для Держателей карт «Мир». Информация о
БИНе Карты «Мир» размещается в сети Интернет по адресу: https://privetmir.ru/supreme.

Организация торговли – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, реализующие товары (работы, услуги) и принимающие Карты «Мир» в
целях оплаты указанных товаров (работ, услуг).
Премия – форма поощрения Клиента в Программе лояльности (бонусы, баллы, иные
единицы, денежное поощрение, поощрение в натуральной форме и иные виды поощрения),
в рамках проводимой Акции. Вид Премии определяется в зависимости от типа Программы
лояльности. Данная Акция проводится в рамках Программы «Кешбэк».

3.
Способы информирования об Акции
Информация об Акции, а также об Организаторе, правилах проведения Акции,
Правилах программы лояльности для Держателей карт «Мир», в том числе регулирующих
порядок начисления и выплаты Премии (далее - Кешбэк), размещается в сети Интернет по
адресу: https://privetmir.ru (далее – Сайт), а также такую информацию можно получить по
телефону: 8 (800) 100-54-64 (звонок по России бесплатный), в online-чате на Сайте, в
Мобильном приложении «Привет, Мир!» либо отправив письмо-запрос на адрес
электронной почты: info@nspk.ru.
Об изменениях условий проведения Акции, приостановлении действия Акции
Клиенты информируются в порядке, предусмотренном «Правилами программы лояльности
для Держателей карт «Мир» и настоящими Правилами.
Организатор Акции
Организатор - Оператор программы лояльности для Держателей карт «Мир»
Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»).
Адрес местонахождения: Россия, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.11.
Адрес для корреспонденции: ул. Большая Татарская, д. 11А, Москва, 115184.
ИНН 7706812159
КПП 997950001
ОГРН 1147746831352
Тел. 8 (495) 705-99-99
4.

5.

Территория проведения Акции - Российская Федерация.

6.
Сроки проведения Акции, начисления и выплаты Кешбэка
6.1. Срок проведения Акции: с 15.03.2021 по 31.03.2022 включительно.
6.2. Срок начисления и выплаты Кешбэка по Акции: с 01.04.2021 по 30.04.2022
включительно.
7.
Условия проведения Акции
7.1. Кешбэк составляет 10% (десять процентов) от суммы операции оплаты товара
(работы, услуги), совершенной Клиентом с использованием Карты «Мир» в течение Срока
проведения Акции, указанного в п. 6.1 настоящих Правил, в Организациях торговли,
которым присвоен МСС-код, указанный в Таблице № 1.
Таблица № 1
МССОписание
код
5411
Бакалейные магазины, супермаркеты
5811
Кейтеринг
5812
Рестораны, кафе и столовые
5813
Предприятие
общественного
питания,
торгующее
преимущественно алкогольными напитками (бары, ночные клубы,
рюмочные и т.д.)
5814
Предприятия быстрого питания, закусочные, буфеты
4121
Такси и лимузины
Категории для начисления Кешбэка в рамках настоящей Акции могут быть
заменены. Соответствующие изменения размещаются на Сайте за 30 (тридцать)
календарных дней до начала очередного календарного квартала в рамках Срока проведения
акции, указанного в п. 6.1 настоящих Правил, путем корректировки МСС-кодов и

соответствующих им описаний категорий, указанных в Таблице № 1 настоящего пункта.
Список МСС-кодов и соответствующих им описаний категорий при замене категории для
начисления Кешбэка размещен в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
7.2. Кешбэк начисляется Клиенту при выполнении Клиентом совокупности
следующих условий:
7.2.1. регистрации Карты «Мир» в Программе лояльности для Держателей карт
«Мир» до окончания Срока проведения Акции и в соответствии с условиями, указанными
в п. 7.2.3 настоящих Правил;
7.2.2. совершения Клиентом в течение Срока проведения Акции, указанного в п. 6.1
настоящих Правил, операции оплаты товаров (работ, услуг) в Организациях торговли,
которым присвоены MCC-коды, указанные в Таблице № 1 п. 7.1 настоящих Правил.
7.2.3. Для учета данных по объему (сумме) операций оплаты товаров (работ, услуг)
Карта «Мир» должна быть зарегистрирована в Программе лояльности для Держателей карт
«Мир»:
– до совершения Клиентом операций оплаты товаров (работ услуг) либо
– не позднее 23 часов 59 минут (по московскому времени) календарного дня, в
течение которого была совершена операция оплаты товаров (работ, услуг).
7.3. Кешбэк начисляется Оператором и выплачивается Клиенту в порядке,
установленном Правилами программы лояльности для Держателей карт «Мир», в течение
Срока начисления и выплаты Кешбэка по Акции, указанного в п. 6.2 настоящих Правил.
При этом за каждый календарный месяц в рамках Срока проведения Акции, указанного в
п. 6.1 настоящих Правил, Кешбэк начисляется и выплачивается не позднее 20 (двадцатого)
числа следующего календарного месяца.
7.4. В случае если сумма операций оплаты товаров (работ, услуг) в Организациях
торговли, которым присвоены MCC-коды, указанные в Таблице № 1 п. 7.1 настоящих
Правил, превысит 30% (тридцать процентов) от общей суммы операций оплаты товаров
(работ, услуг) по Карте «Мир» Клиента в течение календарного месяца в рамках Срока
проведения Акции, указанного в п. 6.1 настоящих Правил, то Кешбэк начисляется на сумму
операций оплаты товаров (работ, услуг) в Организациях торговли, которым присвоены
MCC-коды, указанные в Таблице № 1 п. 7.1 настоящих Правил, не превышающую 30%
(тридцать процентов) от общей суммы операций оплаты товаров (работ, услуг) по Карте
«Мир» Клиента в течение указанного календарного месяца.
7.5. Размер Кешбэка, начисленного и выплаченного Клиенту за каждый
календарный месяц в рамках Срока проведения Акции, указанного в п. 6.1 настоящих
Правил, не может превышать 5 000 (пять тысяч) рублей по одной Карте «Мир» Клиента.
7.6.
Премиальный фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции
(Оператора) исключительно для целей выплаты Кешбэка и является ограниченным.
7.7. При возврате Товаров Кешбэк не подлежит выплате, а выплаченный по таким
Товарам Кешбэк подлежит возврату Организатору Акции (Оператору) в соответствии с
условиями Правил Программы лояльности для Держателей карт «Мир». При возврате части
Товара выплаченная сумма Кешбэка подлежит возврату Организатору Акции (Оператору)
по части Товара, возврат которой был осуществлен Клиентом. При этом, если стоимость
части Товара, возврат которой не был осуществлен Клиентом, не соответствует условиям
начисления и выплаты Кешбэка, предусмотренной Акцией, выплаченная сумма Кешбэка
подлежит возврату Организатору Акции (Оператору) в полном объеме. Возврат (частичный
возврат) Клиенту стоимости Товара или части Товара осуществляется с использованием
Карты «Мир», по которой была произведена оплата Товаров.

7.8.
В случае спора в части выплаты Кешбэка Клиенту необходимо подать
Организатору Акции жалобу (претензию) в порядке, предусмотренном Правилами
программы лояльности для держателей карт «Мир». В целях рассмотрения жалобы
(претензии) Организатор Акции (Оператор) имеет право запрашивать у Клиента сведения
и документы, необходимые для урегулирования жалобы (претензии) Клиента, в том числе
кассовый чек, гарантийный талон и/или иные документы. В целях рассмотрения жалобы
(претензии) Организатор Акции (Оператор) также имеет право запрашивать у третьих лиц
сведения и документы, необходимые для урегулирования жалобы (претензии) Клиента.
7.9. В общей сумме операций оплаты товаров (работ, услуг) по Карте «Мир» не
учитываются суммы следующих операций:

по получению наличных денег в банкоматах и пунктах выдачи наличных
денег;

по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;

по пополнению счета Карты «Мир» в наличном и безналичном порядке,
комиссионные вознаграждения банка;

по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе
через сеть Интернет;

по оплате жилищно-коммунальных услуг, мобильной связи, услуг Интернет
провайдеров при переводе денежных средств на счет организации;

переводы между картами и счетами;

пополнения электронного кошелька;

возвратные операции;

в том числе операции в разрезе МСС-кодов:
6538 кредитные организации - перевод денежных средств с карты
6050 кредитные организации - квази-кэш
6051 некредитные организации - квази-кэш
6010 кредитные организации - выдача наличных денежных средств вне
устройств самообслуживания
6011 кредитные организации – банкоматы (выдача наличных денежных
средств через банкомат и нефинансовые операции)
6012 кредитные организации - пополнение карт наличными денежными
средствами, услуги и сервисы; микрофинансовые организации – оплата услуг
7995 азартные игры, тотализаторы, включая лотерейные билеты, фишки
казино, ставки на гонки (бега) и иные ставки
6211 услуги брокера на рынке ценных бумаг
6300 услуги страховых компаний
6536
кредитные организации - пополнение карты безналичным способом
6540 покупка/пополнение небанковской предоплаченной (подарочной)
карты
9311 налоги, сборы, пени, штрафы, таможенные платежи
4900 жилищно-коммунальные услуги
4814 услуги связи
4812 продажа средств связи
5933 ломбарды
9211 судебные издержки, включая алименты и детские пособия
9222 штрафы

4816
7299
8999
7311
7399
7278
7372
5960
5968

компьютерная сеть/ информационные услуги
прочие услуги, нигде более не классифицированные
профессиональные услуги, нигде более не классифицированные
рекламные агентства
бизнес-услуги, нигде более не классифицированные
услуги торговых агентов по закупкам (байеры)
услуги в сфере информационных технологий
прямой маркетинг – услуги страхования
прямой маркетинг – торговля по подписке.

Приложение № 1 к Правилам
проведения Акции Оператора
«Достигая максимальных высот»
в рамках Программы лояльности
для Держателей карт «Мир»

Список категорий для замены
(в соответствии с положениями пункта 7.1. Правил проведения Акции
Оператора «Достигая максимальных высот» в рамках Программы лояльности
для Держателей карт «Мир»)
МСС-код

Описание

5541, 5542
5977
5611, 5621, 5631, 5641,5651, 5655,5661,
5681,5691,5699
4812, 5722, 5732, 5946
7832, 7922, 7941, 7991, 7994, 7996, 7997
5200, 5211, 5251, 5712, 5719
5944
5815, 5816, 5817, 5818
5193, 5992

Автозаправки
Косметические магазины
Магазины одежды
Магазины электроники
Развлечения
Товары для дома
Ювелирные изделия
Цифровые товары
Флористы

