
 

 
Утверждено Решением ТПК 

Протокол от 24.09.2020 г. № 37 

Введено в действие с 02.10.2020 г. 

 

Программа лояльности «КРУГИ»  

1. Термины и определения 

Банк – Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (Эс-Би-Ай Банк ООО). 

Адрес: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корп.2, корп.4. 

Универсальная лицензия Банка России: от 01.03.2018г. №3185. 

Телефон: +7(495)651-6512. 

Официальный сайт Банка в сети Интернет: www.sbibankllc.ru. 

Программа лояльности «КРУГИ» (Программа) – комплекс взаимосвязанных действий 

и мероприятий, предоставляющих возможность Участникам при совершении покупок 

товаров (работ, услуг) с использованием Карты, в том числе через сети Партнеров, а также 

за выполнение определенных действий в рамках Программы и Акций, получать 

Вознаграждение в рамках Программы. 

Партнёр – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, заключившее с Банком 

соглашение об участии в Программе и в Акциях в рамках Программы. 

Клиент/Участник – физическое лицо, заключившее с Банком Единый договор путем 

присоединения к Условиям комплексного банковского обслуживания (далее – Условия 

КБО), в рамках которого ему выпущена Карта и подключен пакет услуг «СВОЙ КРУГ». 

Маркетинговая акция (Акция) – мероприятие или комплекс таковых, проводимых с 

целью увеличения объемов продаж, привлечения новых покупателей или повышения 

внимания участников Программы. 

Бонусный счет (личный/общий) – виртуальный небанковский счет, используемый для 

учета Бонусных Баллов; информация по счету представляется Участнику Программы в 

мобильном приложении Банка «СВОЙ КРУГ». Карты/АПН, выпущенные к Общему счету, 

связаны с общим Бонусным счетом; Карты/АПН, выпущенные к личному счету Участника, 

связаны с личным Бонусным счетом. Клиент может изменить привязку Карты к Бонусному 

счету, изменив привязку Карты между Общим и личным Счетом. 

Баллы (Бонусные Баллы) – виртуальные условные единицы, начисляемые Участнику 

Программы за совершение покупок товаров (работ, услуг), реализуемых в рамках 

Программы, а также за выполнение определенных действий в рамках Акций, и 

определяющие объем прав Участника на получение Вознаграждений, предоставляемых в 

рамках Программы Банком или её Партнёрами; учитываются на Бонусном счете Участника 

Программы. Баллы ни в коем случае не являются и не могут являться деньгами, иными 

средствами платежа, валютой, денежным обязательством или ценной бумагой. 

Награда – товар, услуга или сертификат, представленные Банком или Партнером Банка 

в качестве бонуса за участие в Программе. 

Вознаграждение – поощрение, выраженное в возможности компенсации Баллами суммы 

покупки товаров (работ, услуг) с использованием Карты/АПН, а также в обмене Баллов на 

Награды. 

Начисление Баллов – происходит в размере, установленном Программой или Тарифным 

планом для операций покупки товаров и услуг с использованием Карты/АПН или 

реквизитов Карты/АПН, в случае выполнения Участником правил и условий Программы. 

Максимальный размер Вознаграждения не может превышать максимальный размер, 

установленный Тарифным планом (если установлен). Банк вправе приостановить 

начисление Баллов на Бонусный счет Участника на период проведения проверки наличия 

в действиях Участника или третьего лица признаков нарушения/злоупотребления 

условиями настоящей Программы. 

Списание Баллов – операция, совершаемая Клиентом в мобильном приложении Банка 

«СВОЙ КРУГ» по компенсации суммы покупки товаров и услуг с использованием 

http://www.sbibankllc.ru/


Карты/АПН. Банк вправе приостановить списание Баллов с Бонусного счета Участника на 

период проведения проверки наличия в действиях Участника или третьего лица признаков 

нарушения/злоупотребления условиями настоящей Программы. 

Карта – банковская карта, эмитированная Банком, выпускаемая к Счету Карты на 

Условиях КБО. 

Счет Карты – открытый на имя Клиента банковский счет, предназначенный для 

проведения операций с использованием Карт/АПН. 

Тарифный план (ТП) – утвержденные уполномоченным органом Банка тарифы на 

выпуск и обслуживание банковских карт Банка для физических лиц, конкретизирующие 

условия и стоимость предоставления и обслуживания соответствующего отдельного 

банковского продукта. 

«СВОЙ КРУГ» – пакет услуг, подключаемый Клиенту в рамках продукта «СВОЙ КРУГ». 

Расчетный период – календарный месяц, в котором Клиентом совершались операции в 

ТСП с использованием Карты/АПН и/или реквизитов Карты/АПН. 

Транзакция (Операция) – операция по Счету Карты с использованием Карты/АПН или 

реквизитов Карты/АПН. 

Категории – группы мерчантов (торгово-сервисных предприятий (ТСП)), определенные 

и сформированные Банком на основании признаков Merchant Category Code (МСС), и/или 

Merchant Name, и/или места либо времени совершения операции. 

Merchant Category Code (МСС) – представляет собой общепринятый международный 4-

значный номер (код), классифицирующий вид деятельности ТСП. Данный код 

присваивается банком-эквайером и передается банку-эмитенту при совершении операции 

оплаты с использованием банковской карты в ТСП в рамках транзакции за 

предоставляемые товары или услуги. Банк не несет ответственность за неверно указанный 

код МСС банками, обслуживающими торгово-сервисные предприятия. 

Merchant Name –наименование ТСП, принимающего к оплате банковские карты. Данное 

наименование присваивается банком-эквайером и передается банку-эмитенту при 

совершении операции оплаты с использованием банковской карты в ТСП в рамках 

транзакции за предоставляемые товары или услуги. 

Если иное не указано в настоящей Программе, то все используемые термины и 

определения используются в значении, определенном Условиями КБО. 

2. Общие положения 

2.1. Клиент, принимающий участие в Программе, должен изучить условия настоящей 

Программы. 

2.2. Подключение к Программе осуществляется одновременно с выдачей Карты 

Участнику Программы. Совершение операции по оплате товаров/работ/услуг с 

использованием Карты Банка с подключенным пакетом «СВОЙ КРУГ», в том числе и с 

использованием Карт/АПН, выпущенных в рамках пакета «СВОЙ КРУГ» является полным 

и безоговорочным принятием (акцептом) физическим лицом Оферты. Срок акцепта 

настоящей Оферты составляет не менее 30 (тридцати) календарных дней с даты начала 

действия данной Программы и опубликования текста Оферты на интернет-сайте Банка по 

адресу www.sbibankllc.ru. 

2.3. Настоящая Программа является официальным публичным предложением 

(публичной офертой) Банка физическим лицам о заключении договора на участие в 

Программе (далее – Договор) в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – Оферта). Договор считается заключенным и приобретает 

силу с момента совершения физическим лицом действий, предусмотренных п. 2.2 

настоящей Оферты, и означающих безоговорочное принятие всех условий настоящей 

Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения. 

3. Порядок расчета, начисления, удержания и использования Баллов 

3.1. Начисление Баллов 

3.1.1. Баллы начисляются при оплате с использованием Карты/АПН товаров (работ, услуг) 

в любых ТСП и интернет-магазинах, где предусмотрена возможность оплаты с помощью 

банковских карт платежных систем. За 1 (один) рубль, уплаченный Участником с 

использованием Карты/АПН, начисляется 0,01 (ноль целых одна сотая) Балла, за 
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исключением операций с повышенным начислением Баллов в соответствии с условиями 

п.п. 3.1.4 – 3.1.6 настоящей Программы или если иные условия не установлены правилами 

Акций. 

3.1.2. При расчете размера начисляемых Баллов за основу принимается сумма денежных 

средств, оплаченных за товар (работу, услугу) с использованием Карты. Дробная 

получаемая часть, округляется по математическим правилам. Из расчета исключаются все 

виды скидок. 

3.1.3. Максимальное значение Баллов, которое может быть начислено за период, 

устанавливается ТП. Если рассчитанное начисление превышает установленный лимит, то 

сумма сверх лимита учету не подлежит. 

3.1.4. В зависимости от суммы трат по Общему счету в течение расчетного периода 

Участник получает возможность выбрать Категории для повышенного начисления Баллов. 

Учет трат по операциям производится по дате получения подтверждения операций от 

платежной системы. 

3.1.5. Устанавливаются следующие размеры трат: 

• для уровня «Бронзовый» – от 5 000 до 30 000 рублей; 

• для уровня «Серебряный» – от 30 000 до 50 000 рублей; 

• для уровня «Золотой» – от 50 000 и более рублей. 

3.1.6. Выбор Категорий для начисления Баллов осуществляется в мобильном приложении 

«СВОЙ КРУГ». Процент начисления Баллов определяется по таблице согласно 

Приложению 2 к Программе. 

3.1.7. По окончание расчетного периода выбранные в течение предыдущего расчетного 

периода Категории отменяются. С началом нового расчетного периода после достижения 

суммы трат по условиям п. 3.1.5 настоящей Программы Клиенту доступны для выбора 

новые Категории. 

3.1.8. По своему усмотрению Банк имеет право менять состав Категорий (МСС/Merchant 

Name), а также упразднять их или формировать новые Категории. 

3.1.9. Банк имеет право принять решение об ограничении повышенного начисления 

Баллов, если сумма трат по Категориям повышенного начисления Баллов в соответствии 

с условиями п.п. 3.1.4 – 3.1.6 настоящей Программы составит более пятидесяти процентов 

от суммы трат в соответствии с условиями п. 3.1.1 настоящей Программы за Расчетный 

период. 

3.1.10. Банком не осуществляется расчет и начисление Баллов по типам операций 

(транзакциям), совершаемым Клиентом с использованием Карты/АПН и/или реквизитов 

Карты/АПН, указанных в Приложении 1 к Программе, а также: 

• любым операциям по пополнению Счета Карты (зачисление денежных 

средств); любым операциям по получению наличных денежных средств со Счета 

Карты/АПН (например, через банкоматы, терминалы, пункты выдачи наличных или 

кассовые узлы); 

• любым переводам денежных средств со Счета Карты (в том числе банковским 

переводам, переводам по реквизитам карты другого банка и т. п.); 

• оплате товаров (работ, услуг) со Счета Карты в разделе «Платежи и 

переводы» в Интернет-банке или в мобильном приложении Банка «СВОЙ КРУГ» по 

операциям пополнения со Счета Карты и/или перевода в пользу любых виртуальных и/или 

электронных кошельков (в том числе иных электронных денежных средств). 

3.1.11. Тип операции для начисления Баллов определяется Банком в дату 

совершения операции. 

3.1.12. Начисление Баллов на Бонусный счет осуществляется только по 

транзакциям, списание средств по которым было проведено по Счету Карты и после 

получения подтверждения операции от платежной системы.  

3.1.13. Расчет начисленных Баллов по транзакциям, проведенным по Счету Карты в 

иностранной валюте, осуществляется от суммы в рублях эквивалентной сумме транзакции 

в иностранной валюте (по курсу Банка России на дату списания средств со Счета Карты в 

иностранной валюте). 



3.1.14. Начисление Баллов на Бонусный счет осуществляется по факту списания 

средств со счета. Вознаграждение не облагается НДФЛ в соответствии с п. 68 ст. 217 

Налогового Кодекса Российской Федерации. 

3.1.15. Если по осуществленной ранее транзакции был произведен возврат товара 

и/или услуги, то начисленные ранее Баллы по такой операции аннулируются. 

Аннулированные Баллы подлежат списанию с Бонусного счета (личного/общего), в том 

числе в случае отсутствия Баллов на Бонусном счете. 

3.1.16. Если в результате возврата товара и/или услуги общая сумма транзакций в 

Расчетном периоде уменьшилась и стала ниже порогового(вых) значения(ий) достигнутого 

Клиентом уровня, тогда Категория с повышенным начислением Баллов снимается, а все 

ранее обработанные транзакции пересчитываются. После достижения уровня ранее 

выбранная Категория сохраняется. 

3.1.17. В случае закрытия Счета Карты/продукта «СВОЙ КРУГ» или изменения 

Тарифного плана на иной Программа отключается. Рассчитанные за последний Расчетный 

период и находящиеся на Бонусном счете (личном/общем) Баллы аннулируются. 

3.1.18. Для операций сумма которых превышает 100 000 рублей срок начисления 

баллов составляет 14 календарных дней с даты получения подтверждения операции от 

платежной системы. 

3.2. Списание Баллов 

3.2.1. Баллы, накопленные на Бонусном счете, могут быть использованы Клиентом для 

компенсации суммы покупки товаров (работ, услуг) с использованием Карты/АПН (далее 

– Компенсация Баллов). 

3.2.2. Компенсация Баллов осуществляется по следующим правилам: 

3.2.2.1. компенсации подлежит сумма покупки в размере 5 000 (пять тысяч) и 

более рублей (эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России, действующему 

на дату списания средств со Счета Карты). Покупки на сумму, менее указанной выше, 

компенсации не подлежат; 

3.2.2.2. компенсации подлежат только операции, за которые были начислены 

Баллы; 

3.2.2.3. компенсации Баллов происходит по курсу 1 балл – 1 рубль; 

3.2.2.4. суммы нескольких покупок не подлежат суммированию для 

совместной компенсации; 

3.2.2.5. Баллами с общего Бонусного счета возможна компенсация только 

сумм покупок, проведенных по Общему счету; 

3.2.2.6. При недостаточности Баллов для компенсации всей суммы покупки 

возможна частичная компенсация суммы покупки Баллами, находящимися на Бонусном 

счете. При этом частично компенсированная транзакция исключается из перечня 

транзакций, доступных для компенсации Баллами с Бонусного счета. Компенсированная 

Баллами сумма покупки по личному счету начисляется на личный счет Клиента, а сумма 

покупки, компенсированная Баллами по общему счету, начисляется на Общий счет. 

4. Информирование Клиента 

4.1. Уведомление Клиента об изменении общего перечня Категорий и/или их состава 

осуществляется не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты такого изменения 

одним или несколькими способами (по усмотрению Банка): 

4.1.1. путем размещения соответствующей информации на сайте Банка; 

4.1.2. путем направления сообщения по электронной почте; 

4.1.3. путем направления SMS-сообщения на мобильный телефон Клиента; 

4.1.4. через мобильное приложение Банка «СВОЙ КРУГ». 

4.2. Уведомление Клиента о начисленных Баллах осуществляется по итогам Расчетного 

периода посредством сообщения информации в мобильном приложении Банка «СВОЙ 

КРУГ». 

5. Прочие условия 
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5.1. Банк не несет ответственность, если ТСП или его банком-эквайером была передана 

некорректная информация о типе транзакции (в том числе коде МСС и/или Merchant 

Name). 

5.2. Банк имеет право по своему усмотрению вносить изменения и дополнения в условия 

настоящей Программы. При этом Банк уведомляет о таких изменениях или дополнениях 

не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты вступления новой редакции 

Программы в силу путем размещения новой редакции на сайте Банка. 

5.3. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений 

в Программу. Использование Карты/АПН после вступления в силу новой редакции 

Программы является согласием Клиента с новой редакцией Программы. 

5.4. Банк вправе исключить любого Клиента из числа Участников настоящей Программы 

без предупреждения, если Клиент не соблюдает условия Программы, и/или совершает 

мошеннические действия, и/или злоупотребляет какими-либо привилегиями, и/или 

поощрениями, предоставляемыми Клиенту в рамках Программы, и/или предоставляет 

информацию, вводящую в заблуждение, или неправильные сведения Партнерам. 

5.5. Банк имеет право по своему усмотрению приостановить или прекратить реализацию 

Программы. Информация о приостановлении или прекращении реализации Программы 

доводится до Участников путем размещения на сайте Банка не менее чем за 45 (сорок 

пять) календарных дней до предполагаемой даты приостановления или прекращения 

Программы. Банк не вправе досрочно, с несоблюдением срока, указанного в настоящем 

пункте, приостановить или прекратить реализацию Программы. 

5.6. В течение срока уведомления, указанного в п. 5.5 настоящей Программы, Банк не 

производит начисление Баллов, при этом списание Баллов продолжает производиться. 

5.7. В течение периода, на который реализация Программы будет приостановлена (в 

случае приостановления Программы), а также с даты прекращения реализации Программы 

(в случае прекращения реализации Программы) Банк не производит начисление и 

списание Баллов, а также приостанавливает/прекращает исполнение своих обязательств, 

предусмотренных настоящей Программой. 

5.8. С даты прекращения Программы Банк закрывает все Бонусные счета и аннулирует 

все накопленные Участниками Баллы, при этом Банк не осуществляет какие бы то ни было 

выплаты и/или компенсации в пользу Участников. 

5.9. В случае если Банк вынужден приостановить Программу по обстоятельствам от него 

не зависящим (форс-мажор), то в этом случае Участники уведомляются о таком 

приостановлении в любой разумный срок, при этом положения о сроке уведомления, 

предусмотренные п. 5.5 настоящей Программы, не применяются. 

5.10. Банк имеет право в любое время и без предварительных уведомлений изменять, 

приостанавливать или прекращать Акции и любые способы начисления и списания 

Баллов. Банк может не публиковать полный список Партнеров и Акций в своих 

маркетинговых материалах. 

5.11. Банк имеет право в любое время и без предварительных уведомлений отказать в 

начислении баллов по операциям, которые компрометируют данные карты, используются 

для расчетов в обеспечении деятельности юридических лиц и указывают на передачу 

данных о карте Банка третьим лицам. 

  



Приложение 1 

МСС коды, исключенные из начисления Баллов 

MCC расшифровка категории MCC 

MoneySend 6538 

Снятия POI, кроме MoneySend 6540 

Телекоммуникационные услуги 4814 

Знакомства и эскорт-услуги 7273 

Денежные переводы 4829 

Консультационные услуги - долги, брак, личные 7277 

Кабельные и другие ТВ-услуги 4899 

Ломбарды 5933 

Продажи услуг страхования 5960 

Магазины религиозных товаров 5973 

Бизнес-услуги (не определенные в других кодах) 7399 

Различные магазины и специальные розничные магазины 5999 

Азартные игры, лотереи, казино, прием ставок 7995 

Снятие наличных 6010 

Адвокаты, юридические услуги 8111 

Снятие наличных 6011 

Религиозные организации 8661 

Кошельки Qiwi WebMoney 6012 

Профессиональные услуги (не определенные в других кодах) 8999 

Обмен валют, дорожные чеки 6051 

Судебные издержки, алименты, содержание несовершеннолетних детей 9211 

Брокеры/дилеры по ценным бумагам 6211 

Страхование 6300 

Агентства по аренде недвижимости 6513 

Денежные переводы международные 6536 

Почтовые услуги 9402 

Денежные переводы внутренние 6537 

 

  



Приложение 2       Категорий начисления Баллов 

Бронзовый 
уровень 

Ставка 
начисления 

Описание MCC 

Учись дома 5% Оплата образовательных услуг  8299 

Детские товары 3% 
Товары для детей и магазины детской 

одежды, игрушки  
5945,5641 

Косметика 5% Магазины косметики 5977 

Красота 3% 
Товары и услуги в массажных или 
косметических салонах, салонах 

красоты, SPA 
7230, 7297, 7298 

Цветы 5% 

Цветы, товары и услуги в цветочных 
магазинах, салонах флористики, в 
специализированных магазинах 
(например, оборудование для 

выращивания растений) 

5193, 5992 

Животные 5% 
Товары для животных ветеринарные 

услуги 
5995, 0742 

Книги 5% 
Товары и услуги в книжных магазинах 

и газетных киосках 
2741, 5111, 5192, 5942, 5994 

Театр и Кино 5% 
Услуги и товары театров, аренда и 

покупка билетов в 
специализированных магазинах 

7922,7929,7829, 7832, 7841 

Парковки 5% 
Оплата паркингов и гаражей, плату за 

пользование дорогами, покупка 
спецтехники 

7523 

аренда авто 5% 
Услуги проката автомобилей и 

каршеринга 
 3351–3398, 3400-3410, 3412-3423, 3425–

3439, 3441, 7513, 7519 

Развлечения и 
спорт 

5% 

Товары и услуги из сферы 
развлечений (например, магазины 
видеоигр, боулинг, цирк и т.п.). 

Товары и услуги в 
специализированных спортивных 

магазинах 

7911, 7922, 7929, 7932, 7933, 7991, 7992, 
7993, 7994, 7996, 7997, 7998, 7999, 

86645655, 5940, 5941,7032,7941 

Серебряный 
уровень 

 Описание MCC 

Смотри дома 5% Оплата онлайн кинотеатров (ivi/okko) 7841 

Мед. 
учреждения 

5% 

Услуги медицины в 
специализированных центрах, 

диагностика, детские больницы, 
роддома 

8011,8099,8062,8050,8021 

АЗС 5% 

Топливо, нефтепродукты, газ и другие 
сопутствующие товары и услуги, 
приобретенные на заправочных 

станциях или в специализированных 
магазинах 

5533,5172, 5541, 5542, 5983 

Ювелирные 
изделия, часы 

5% 

Торговые точки, которые продают 
часы и ручные часы; драгоценные 

металлы; мелкие ювелирные изделия, 
такие как алмазы или другие 

драгоценные камни 

5944,5932, 5937, 5970, 5971, 5972, 
5973,5094 

Такси/ 
городской 

транспорт/карш
эринг 

5% 

Услуги такси, общественный транспорт 
и пригородные транспортные средства, 

услуги по лизингу автомобилей 
(аренда авто НЕ входит в данную 

категорию) 

4111, 4121, 4131, 4457, 4468, 4784, 4789, 
5013, 5271, 5551, 5561, 5592, 5598, 5599, 

7511, 7523,7512,7538 

Ж/д билеты 5% 
Железнодорожные билеты в 
привокзальных кассах и в 

специализированных магазинах 
4011, 4112 

Авиабилеты/ 
Duty Free  

5% 
Авиабилеты в кассах аэропорта и в 

специализированных магазинах 

3000–3055, 3056–3069, 3071, 3072, 3075–
3079, 3081–3086, 3087–3090, 3092–3107, 
3109–3148, 3150–3198, 3200–3254, 3256–
3263, 3265–3268, 3270, 3274–3280, 3282–

3299, 3300, 4304, 4415, 4418, 4511, 
4582,4722,5309 

Золотой 
уровень 

 Описание MCC 

Ешь дома 5% 
Доставка продуктов для операций с 

MERCHANTNAME YANDEX EDA 
5812,5399 



Отели 5% 
Размещение и сопутствующие услуги в 

гостиницах, отелях и мотелях 

7011,3509,3502,3503,3504,3505,3506,3507,
3508,3509,3510,3511,3512,3513,3514,3515,
3516,3517,3518,3519,3520,3521,3522,3523,
3524,3525,3526,3527,3528,3529,3530,3531,
3532,3533,3534,3535,3536,3537,3538,3539,
3540,3541,3542,3543,3544,3545,3546,3547,
3548,3549,3550,3552,3553,3554,3556,3557,
3558,3559,3560,3561,3562,3563,3565,3566,
3567,3568,3569,3570,3571,3572,3573,3574,
3575,3576,3577,3578,3579,3580,3581,3583,
3584,3585,3586,3587,3588,3589,3590,3591,
3592,3593,3594,3595,3596,3597,3598,3599,
3600,3601,3602,3603,3604,3605,3606,3607,
3608,3609,3610,3611,3612,3613,3614,3615,
3616,3617,3618,3619,3620,3621,3622,3623,
3625,3626,3627,3629,3630,3631,3632,3633,
3634,3635,3636,3637,3638,3639,3640,3641,
3642,3643,3644,3645,3646,3647,3648,3649,
3650,3651,3652,3653,3654,3655,3656,3657,
3658,3659,3660,3661,3663,3664,3665,3666,
3668,3670,3671,3672,3673,3674,3675,3677,
3678,3680,3681,3683,3684,3685,3686,3687,
3688,3689,3690,3691,3692,3693,3694,3695,
3696,3697,3698,3699,3700,3701,3702,3703,
3704,3705,3706,3707,3709,3710,3711,3713,
3714,3715,3716,3717,3718,3719,3720,3721,
3722,3723,3724,3725,3726,3727,3729,3730,
3731,3732,3733,3734,3735,3736,3738,3739,
3740,3741,3742,3743,3744,3745,3746,3747,
3748,3749,3750,3751,3752,3753,3754,3755,
3757,3758,3759,3760,3763,3770,3772,3775,
3776,3777,3778,3779,3780,3781,3782,3783,
3784,3785,3786,3787,3788,3789,3790,3791,
3792,3793,3794,3795,3797,3798,3799,3800,
3801,3802,3803,3804,3805,3806,3807,3808,
3809,3810,3811,3812,3813,3814,3815,3816,
3817,3818,3819,3820,3821,3822,3823,3824,
3825,3826,3827,3828,3829,3830,3831,3832,

3833,3834,3835,3836,4411,7011 

Одежда/обувь 5% 
Товары и услуги в 

специализированных магазинах 
одежды и обуви 

5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 
5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 

5944, 5949, 5950, 7296 

Аптеки 5% 
Товары и услуги в аптеках и 

специализированных магазинах 
медикаментов 

5122, 5292, 5295, 5912 

Супермаркеты 3% 

Товары и услуги в супермаркетах и 
специализированных магазинах по 

продаже продуктов питания и 
напитков 

5297, 5298, 5300, 5411, 5412, 5422, 5441, 
5451, 5462, 5499, 5715, 5921 

Фастфуд 5% 
Товары и услуги в ресторанах 

быстрого питания 
5814 

Ремонт 3% 
Товары и услуги в магазинах для дома 

и ремонта 

1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 
1799, 2791, 2842, 5021, 5039, 5046, 5051, 
5065, 5072, 5074, 5085, 5198, 5200, 5211, 
5231, 5251, 5261, 5415, 5712, 5713, 5714, 
5718, 5719, 5722, 7622, 7623, 7629, 7631, 

7641, 7692, 7699 

Мебель 5% 
Услуги по продаже, аренде и ремонту 

мебели 
7641,7394,5937,5712,5021 

Рестораны 3% 
Рестораны, товары и услуги в 

ресторанах, кафе, барах и т.п. (кроме 
фастфуд) 

5811, 5812, 5813 

Бытовая 
техника/ 

Электроника 
3% 

Услуги по продаже бытовой, 
компьютерной и цифровой техники и 

электроники 
5722,5732 

 


