Сезонное предложение «Время перемен»
в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
(далее – Банк, Организатор)

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ СЕЗОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ «Время перемен»:
Держатели банковских Карт с тарифными планами «ПРЕМИАЛЬНЫЙ Visa Platinum», «МИГ», «МИГКредит», «RIO CARD», с тарифными планами группы «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (далее – Карта) АКБ «ФОРАБАНК» (АО) (далее – Банк) в период с 01 сентября по 30 ноября 2021 года при совершении покупок в
категориях «Образование, авто и досуг» получают Кэшбэк до 7% от суммы покупки.
РАЗМЕР КЕШБЭК:




по Картам «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» Visa Platinum и «ПРЕМИАЛЬНЫЙ Visa Platinum» – 7%,
по Картам группы «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» Visa Gold /MasterCard Gold/МИР и «RIO CARD» – 5%,
по Картам «МИГ», «МИГ-Кредит» - 3%.

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА КЕШБЭКА – 2000 ₽ в месяц в рамках категорий Сезонного предложения.
В случае наличии у одного Держателя более 1 (одной) банковской Карты общая сумма выплаты по всем
Картам одного Держателя с учетом Дополнительных Карт, выпущенных к Счету составляет не более 2 000
₽ в месяц.
СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕЗОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ: с 01 сентября 2021 года по 30 ноября 2021 года
КАТЕГОРИИ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ КЭШБЭК В ГРУППЕ «Образование, авто и досуг»:
8220 – оплата обучения в колледжах и университетах
7911 – оплата занятий в танцевальных школах и студиях
8351 – оплата занятий в дошкольных заведениях
8241 – обучение в дистанционных школах
5734 - покупка компьютерного программного обеспечения
5942 - книжные магазины
5943 - магазины офисных, школьных принадлежностей, канцтоваров
8299 – оплата обучения вождению автомобилей и безопасному движению, музыке, театральному,
кулинарному искусству, лепке, каратэ, обучения полетам, обучения шитью и вязанию и т.д.
5733 - покупка музыкальных инструментов, нот
8999 – обучение графическому дизайну
5532 – покупка автошин
7534 - шиномонтаж и вулканизация
ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ:
Банк информирует Держателей Карт Банка об условиях и порядке действия сезонного предложения
посредством размещения информации на официальном сайте Банка в сети Интернетhttps://www.forabank.ru/ и во внутренних структурных подразделениях Банка.
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ КЕШБЭКА ПО АКЦИИ:
1. Порядок начисления и выплаты Банком суммы вознаграждения (Кешбэк) по операциям безналичной
оплаты покупок по сезонному предложению определяются в соответствии с «Правилами начисления и
выплаты вознаграждения по Картам с cash back (Кешбэк)», утвержденными Банком и размещенными на
сайте Банка в сети Интернет(https://www.forabank.ru/private/cards/sezonnoe-predlozhenie/).

2. Банк самостоятельно определяет тип операции, относящейся к категории ТСП в рамках настоящего
сезонного предложения. Для начисления Кешбэк по Сезонному предложению учитываются
совершенные Держателем операции в ТСП, которому присвоен код: 5941; 5940; 7991; 7999; 7941; 7998;
7992. Банк не несет ответственности за неверно предоставленный номер МСС-кода (цифровой код,
присваиваемый эквайером ТСП, обслуживающим данное ТСП, в соответствии с требованиями платежной
системы) и служащий для идентификации ТСП при совершении операций по банковской Карте.
3. В случае некорректной настройки платежного терминала, неверно предоставленного номера МССкода, при котором предприятие не определяется как ТСП с присвоенным МСС-кодом вышеуказанных
категорий, операции, совершенные через такой платежный терминал, не включаются в расчет для
выплаты Кешбэк.
ОГРАНИЧЕНИЯ:
1. Сезонное предложение действует в отношении операций безналичной оплаты товаров/работ/услуг,
совершенных в ТСП, относящихся к категориям, определённым в рамках настоящих Условий действия
сезонногопредложения.
2. Размер Кешбэка по иным категориям оплаты товаров/работ/услуг по Картам определяется в
соответствии с
действующими тарифными планами «ПРЕМИАЛЬНЫЙ Visa Platinum», «МИГ», «МИГ-Кредит», «RIO CARD»
и
группы «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО», размещёнными на официальном сайте Банка в сети Интернет https://www.forabank.ru/private/cards/sezonnoe-predlozhenie/ .

