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Приложение № 6 

к Правилам предоставления физическим 

лицам банковских карт ПАО Банк 

ЗЕНИТ, а также их обслуживания и 

проведения расчетов по операциям, 

совершаемым с их использованием 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ
1
 

операций, совершенных с использованием Карт и не учитываемых при проверке  

на соблюдение минимальных требований  

в целях начисления процентов на остаток денежных средств на СКС и/или  

в целях начисления Бонусов 

Участникам Программ лояльности Банка и партнерских программ лояльности 

 

 

1. Операции, квалифицируемые Банком / Платежными системами в качестве 

мошеннических (в том числе направленных исключительно на злоупотребление правами, 

предоставляемыми Клиенту в рамках Правил и/или Программ лояльности). 

2. Операции Клиента, в отношении которых Банком в соответствии с документами 

Банка России выявлены признаки необычных операций. 

3. Операции, связанные с использованием Карты (в том числе, но не исключительно, 

Карты cCashBack, Карты Masterсard World «Клуб чемпионов») в предпринимательских 

целях. 

4. Операции по оплате товаров, работ и услуг, проводимые через терминалы 

самообслуживания, платежные терминалы, Банкоматы и систему дистанционного 

банковского обслуживания «ЗЕНИТ Онлайн» (в том числе операции с использованием QR-

кода в рамках Сервиса быстрых платежей). 

5. Покупка лотерейных билетов и дорожных чеков, иностранной валюты, 

драгоценных металлов, облигаций и прочих ценных бумаг. 

6. Получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН кредитных 

организаций, в Предприятиях торговли (услуг). 

7. Переводы денежных средств с Карты (в том числе банковские переводы, переводы 

по реквизитам карты другой кредитной организации и другие типы переводов). 

8. Пополнение электронных кошельков («Яндекс.Деньги», WebMoney и др.). 

                                                 
1 Указанному перечню соответствуют операции, определяемые в том числе по следующим кодам МСС:  
4900 Коммунальные услуги; 

4812 Телекоммуникационное оборудование (включая продажу телефонов); 

4813, 4814, 4815, 4821 Телекоммуникационные услуги; 
4816 Компьютерная сеть / информационные услуги; 

4899 Кабельные и другие платные телевизионные услуги; 

7994, 7995, 9754 Казино и иные игорные заведения (включая галереи/учреждения видеоигр), оплата ставок и пари, в том числе 
посредством сети Интернет; 

4829, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540 Денежные переводы в финансовых и нефинансовых учреждениях (в том 

числе денежные переводы MastercardMoneySend / VisaDirect); 
6211 Ценные бумаги, брокеры / дилеры; 

5816 Цифровые товары – игры; 
5094, 6050, 6051 Покупка лотерейных билетов и дорожных чеков, иностранной валюты, драгоценных металлов, облигаций и прочих 

ценных бумаг; 

5933 Ломбарды; 
6010, 6011 Получение наличных денежных средств через ПВН, Банкоматы (как Банка, так и других кредитно-финансовых организаций); 

6012 Услуги, оказываемые финансовыми институтами; 

5960, 6300 Операции в пользу страховых компаний и паевых фондов; 
7311, 5967 Рекламные услуги, маркетинг; 

7389, 7399, 8999 Профессиональные услуги категории «бизнес»; 

9211, 9222, 9223, 7276, 9311, 9399, 9402 Платежи в пользу государственных организаций (пени, штрафы, сборы и услуги госучреждений, 
включая суды). 
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9. Операции оплаты ставок и пари в казино, тотализаторах и другие расчеты в 

игорных заведениях. 

10. Платежи и переводы на электронные средства платежа. 

11. Операции, связанные с оплатой рекламных, маркетинговых и бизнес-услуг. 

12. Уникальные (квази-кэш) операции. 

13. Операции по оплате товаров и услуг, проводимые в гипермаркетах METRO Cash 

and Carry и SELGROS cash&carry. 

14. Любые операции пополнения Карты и иные операции, не являющиеся операциями 

по оплате товаров, работ и услуг. 

15. Иные операции, проводимые в Предприятиях торговли (услуг), в т.ч. их интернет-

магазинах, МСС которых прямо предусмотрен сноской 1 настоящего Перечня. 

 


