
 
 

Правила и условия предоставления «Cash Back» (Кэшбэк) по платежным картам VISA  
за безналичные операции при покупке товаров и услуг (от 01.07.2020) 

 

• Карта VISA - платежный инструмент, позволяющий держателю проводить операции по покупке 
товаров, услуг, через терминалы или иные устройства, а также средство доступа к банковскому 
счету для управления ее держателем денежными средствами, находящимися на банковском 
счете. 

• Cash Back (кэшбэк) – это возврат части ваших расходов по карте.  
• Выплата – денежные средства, выплачиваемые Банком в рамках Программы на текущий счет. 
• Дата расчета– любая дата расчета, приходящаяся на период с 1-го (первого) по 15-е 

(пятнадцатое) число (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом 
• Отчетный период – календарный месяц в течение которого осуществляются расходные 

операции по Карте 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила Программы лояльности ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» для 

физических лиц, являющихся держателями банковских карт Visa Infnite/ Platinum/ Gold (далее – 
Правила Программы Cash Back или Правила) определяют условия и порядок участия держателей 
Карты в Программе Cash Back. 

1.2. Правила Программы Cash Back являются публичной офертой. 
1.3. Акцептом Правил Программы Cash Back является оформление Клиентом заявления на выпуск 

Карты. Оформляя указанное заявление на выпуск Карты, Клиент подтверждает свое ознакомление 
и согласие с условиями Правил Программы Visa. В случае, если Карта была выпущена до начала 
действия Правил Программы Cash Back, акцептом будет являться первая расходная операция, 
осуществленная после даты начала действия Правил. 

1.4. Акцептуя Правила Программы Cash Back, Клиент подтверждает свое согласие с Правилами 
Программы Cash Back и всеми вносимыми в нее изменениями. 

1.5. Банк вправе отказать в участии в Программе Cash Back в случае отсутствия технической или иной 
возможности для этого на момент акцепта Клиентом Правил Программы CashBack. 

1.6. Банк рассчитывает и начисляет денежные средства в порядке, установленном разделом 2 
настоящих Правил, при условии, что в первый календарный день месяца Отчетного периода, 
счетом Карты является текущий счет. При невыполнении условия, указанного в настоящем пункте 
Правил, Участник не вправе претендовать на Выплату. 

1.7. Банк вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила Программы Cash Back. 
Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила Программы Cash Back, размещается 
на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.cbk.kg  

1.8. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут 
возникнуть у Клиента при использовании Карты, 

1.9. Банк вправе прекратить участие в Программе Cash Back любого Участника без уведомления в 
случаях, если: 

1.1.1. Участник не соблюдает настоящие Правила Программы Cash Back; 
1.1.2. Участник совершил или намеревается совершить действия, расцененные Банком как 

мошеннические, обман и/или прочие манипуляции, которые повлекли или могут повлечь 
за собой материальные, моральные и прочие вредоносные последствия различного типа 
и степени как для Банка, так и самого Участника и/или иных Участников, а также любого 
третьего лица; 

1.1.3. Участник злоупотребляет какими-либо правами, предоставляемыми Участнику в рамках 
Программы Cash Back; 

1.1.4. В соответствии с требованиями государственных органов; 
1.1.5. Участие в Программе Cash Back также прекращается в случае смерти Участника, а равно 

признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим. 
1.2. Все споры и разногласия по вопросам расчета и начисления будут решаться путем переговоров 

между Банком и Клиентом на основании доброй воли и взаимопонимания. При отсутствии согласия 

http://www.cbk.kg/


спор подлежит рассмотрению в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом 
Кыргызской Республики. 

1.3. В случаях, установленных Налоговым кодексом Кыргызской Республики, при получении доходов от 
участия в Программе, Участник несет персональную ответственность за выполнение налоговых 
обязательств, уплату всех применимых налогов и иных существующих обязательных платежей, 
сборов и пошлин. 

2. Правила начисления, списания и аннулирования 

 
2.1. Процент (%) суммы оплаты рассчитывается и начисляется Банком Участникам при одновременном 

соблюдении условий, если иное не установлено настоящим пунктом: 
2.2. Карты Visa Infinite/Visa Platinum: 

 Минимальная сумма к возврату за один Отчетный период не может быть ниже 100 сомов 

 Максимальная сумма к возврату за один Отчетный период не может превышать 3 000 сомов 
2.3. Карты Visa Gold: 

    Минимальная сумма к возврату за один Отчетный период не может быть ниже 50 сомов 

    Максимальная сумма к возврату за один Отчетный период не может превышать 1250 сомов 
2.4. Суммы отмененных (возвратных) Расходных операций по оплате товаров (работ, услуг), уменьшают 

общую сумму Расходных операций, учитываемых при расчете, в том Отчетном периоде, в котором 
произведен возврат товаров (отказ от работ, услуг) или отмена Расходных операций. 

2.5. Ежемесячно, не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за Отчетным 
периодом Банк, зачисляет Выплату в безналичном порядке путем зачисления денежных средств на 
Текущий счет, открытый в Банке. 

2.6. Аннулирование Программы Cash Back проводится в следующих случаях: 
2.6.1. С прекращением действия Программы Cash Back аннулируются все начисленные %, 

находящиеся на счете в день прекращения Программы Cash Back; 
2.6.2. В связи с ошибочным начислением %, т.е. при отсутствии оснований для их начисления, в 

том числе в результате технической ошибки, сбоя работы программного обеспечения. 
2.6.3. При закрытии Карты Клиентом аннулируется накопленные % на счете. 

2.7. Банк в индивидуальном порядке рассматривает обращения Клиентов, связанные с несогласием 
начисления денежных средств вследствие проведения Расходных операций 
 

3. За что НЕ начисляется кэшбэк 
3.1. Кэшбэк начисляется только за безналичные покупки, в том числе в интернет-магазинах. Список 
операций, за которые банк НЕ начислит кэшбэк: 

 пополнение карты любым способом; 

 снятие наличных; 

 расходные операции в других кредитных организациях; 

 любые денежные переводы с карты и на карту; 

 оплата услуг ЖКХ; 

 платежи, проведенные через сервис MBank Online; 

 пополнение любых электронных кошельков. 

4. Какие виды кэшбэка есть по картам Visa 
 

Размер кэшбэк по картам Visa Infinite  
Категория услуги % Кэшбэка 

Отели 2% 

Аренда авто 2,5% 

Рестораны 1,5% 

Покупка авиабилетов Аэрофлот, Turkish Airline 2% 

Покупка авиабилетов прочих авиакомпаний 1% 

Медицинские услуги  1,5% 

Прочие платежи  0,5% 

 



 

Размер кэшбэк по картам Visa Platinum   

Категория услуги % Кэшбэка 

Отели  1,5% 

Аренда авто 2% 

Рестораны 1% 

Покупка авиабилетов Аэрофлот, Turkish Airline 1% 

Покупка авиабилетов прочих авиакомпаний 0,5% 

Медицинские услуги  1% 

Прочие платежи  0,5% 

 
 

Размер кэшбэк по картам VISA GOLD   

Категория услуги % Кэшбэка 

Отели  1.2% 

Покупка авиабилетов 1.2%  

Прочие платежи  0,5% 

 
 

5. Получение информации о начислении Cash Back 

 
5.1. Банк направляет Клиенту SMS-сообщение на номер телефона Клиента о переводе суммы Выплаты на 

Текущий счет Клиента, в случае если у клиента подключена услуга SMS-оповещения. В противном 

случае сумму начисленной выплаты можно увидеть в выписке по счету.   

 

6. Изменение Правил Программы Cash Back 

 
5.1. Размещение версии Правил Программы Cash Back с изменениями и дополнениями осуществляется 

Банком не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу изменений и 
дополнений в Правила Программы Cash Back. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящие Правила Программы Cash Back, 
вступают в силу, начиная со дня, указанного в сообщении при раскрытии информации. 

5.3. Банк с целью ознакомления Участника с условиями (изменениями) Правил Программы Cash Back 
размещает Правила путем предварительного раскрытия информации путем размещения такой 
информации на сайте Банка www.cbk.kg/cards  

5.4. Моментом ознакомления Участника с опубликованной версией Правил Программы Cash Back 
считается момент, с которого актуальная версия Правил доступна для Участников. 

5.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления с актуальной версией Правил Программы 
Cash Back всех лиц, присоединившихся к Правилам Программы Cash Back, Участник обязан 
регулярно самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на сайт www.cbk.kg, для 
получения сведений об изменениях и дополнениях, внесенных в Правила. 

5.6. Любые изменения и дополнения в Правила Программы Cash Back с момента вступления их в силу 
распространяются на всех Участников, в том числе Клиентов, присоединившихся к Правилам ранее 
даты вступления в силу изменений в Правила Программы Cash Back 
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