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Продукт «PROFкарта»
Продукт «PROFкарта»

это проект специально созданный ПАО «АК БАРС» Банк для студентов
и преподавателей, членов профсоюзной организации, которая даёт скидки в самых популярных
локациях и повышенное вознаграждение от Банка:
 Программа лояльности Банка.
Банковская карта с повышенным кэшбэком/бонусами.
 Дисконтная программа от партнеров.
Постоянно пополняется список партнеров проекта,
которые готовы дать скидку или бонус.

 Индивидуальный дизайн карты.
В комплекте с картой выдаются уникальные стикеры
для создания индивидуального дизайна карты (при
желании).
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Программа лояльности. На выбор клиента
Рубли

5% по MCC категории:
- «Транспорт» (4111, 4121, 4131, 7512),
- «Fast food» (5814),
- «Хобби» (5735, 7832, 7933, 7993, 7994, 7996)
5% по MCC категории:
- «Транспорт» (4111, 4121, 4131, 7512),
-«Fast food» (5814),
-«Хобби» (5735, 7832, 7933, 7993, 7994, 7996)
2% в остальных категориях, кроме исключений

Макс. 1 500 руб. / мес. по карте

Макс. 5 000 миль / мес. по карте
Прим.: Мили доступны для использования
при достижении баланса в 3 000 миль

Приветственные мили: 1000 миль

Партнерские
программы*

1,5 бонусных единиц / 100 ₽ (S7, М.Видео, МТС, Горздрав, 36,6,
РЖД)
15 бонусных единиц / 100 ₽ (Пятерочка, Перекресток, Ростелеком,
Карусель)
Приветственные бонусы:
- S7 Priority – 1000 миль;
- M.Club – 500 бонусных рубля;
- Клуб Перекресток**, Выручай-карта** (сеть магазинов
«Пятерочка»), Карусель – 5000 баллов;
- ГОРЗДРАВ, Клуб 36,6 – 300 бонусов;
- Ростелеком «Бонус»** – 300 баллов;
- «МТС Cashback» – 300 «кэшбэк рублей»;
- «РЖД Бонус» – 500 бонусов.

**по программам Пятерочка, Перекресток,
Ростелеком 1 бонусная единица = 0,1 руб.

* Можно подключиться только к 1 программе. Смена программы осуществляется 1 раз в месяц
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Основные комиссии по PROFкарте
№
п/п
1.
2.
3.

Тариф для счета в RUR:
именная
5 лет
Не взимается
Не взимается

Наименование

Срок действия карты:
Комиссия за выпуск /перевыпуск на новый срок действия основной карты
Комиссия за обслуживание банковского счета карты
Комиссия за выпуск/перевыпуск на новый срок действия дополнительной карты, а также при
4.
400 RUR
утрате/повреждении основной/дополнительной карты и/или ПИН-кода, смене ФИО клиента
5. Комиссия за получение наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка и сторонних банков в сутки:
с использованием терминального устройства
5.1.
- в пределах суточного лимита
Не взимается
- свыше суточного лимита
Взимается
6. Комиссия за обслуживание карты в сторонних банках (взимается дополнительно к комиссии за получение наличных денежных средств):
В банкоматах других банков:
- на территории РФ:
до 50 000 руб. в месяц - не взимается
6.1.
от 50 000,01 руб. в месяц – 1% от суммы, min 100 RUR
- за территорией РФ: 1% от суммы, min. 5 USD.
6.2. В пунктах выдачи наличных других банков:
1% от суммы, min 5 EUR
Вознаграждение за совершение операций оплаты товаров и услуг в ТСП (cash back) в торгово7.
5%
сервисных предприятиях категории «Развлечения», «Транспорт», «Fast food»*
*В рамках данного карточного продукта осуществляется возврат средств («cash back») на карточный счет Клиента за совершение покупок в торгово-сервисных
предприятиях по типу операции "Retail". Максимально возможная сумма начисленного «cash back» по каждой из категорий составляет 500 руб. в мес.

Список кодов МСС по категории «Развлечения»:
№
п/п

МСС

Наименование

1

5735

Музыкальные магазины

2

7832

Кинотеатры

3

7933

Боулинг

4

7993

Принадлежности для видеоигр

5

7994

Клубы видеоигр

6

7996

Парки развлечений, цирки

Список кодов МСС по категории «Транспорт»:
№
п/п

МСС

Наименование

1

4111

Пригородные и местные пассажирские перевозки, включая электропоезда, маршрутные такси

2

4121

Лимузины и такси

3

4131

Регулярные пассажирские автобусные перевозки

4

7512

Прокат автомобилей, нигде более не классифицированный

Список кодов МСС по категории «Fast Food»:
№
п/п

МСС

Наименование

1

5814

Предприятия быстрого питания, закусочные, буфеты
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www.akbars.ru
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