Условия начисления бонусов (цифровых токенов) Simply






Бонус (Цифровой токен) Simply – обеспеченный цифровой актив, выпуск и оборот которого
регулируется согласно Правилам, утвержденным Приказом Министра цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 29 октября 2020 года №
407/НҚ
Лицом, выпускающим обеспеченный цифровой актив, является ТОО «Казевромобайл»
Графическим отображением бонусов (цифровых токенов) Simply является S!
Обмен цифровых активов на электронные деньги устанавливается правилами ТОО «Казевромобайл»

1. Начисление бонусов (цифровых токенов) S! за оплату с использованием средства электронного
платежа Visa Platinum
Действие
Размер
Примечание
• Повышенное начисление S! за оплату товаров с
использованием Visa Platinum за границей по категории:
Duty free (MCC 5309)

10%

• Гарантированное начисление S! за оплату товаров и
услуг с использованием Visa Platinum, за исключением
покупок Квази-Кэш и:
6540 – Пополнение небанковских предоплаченных карт, счетов
6538 – Денежные переводы с карты на карту – списание
6537 – Денежные переводы с карты на карту – зачисление (между
странами)
6536 – Денежные переводы с карты на карту – зачисление (внутри страны)
4829 – Денежные переводы
6012 – Финансовые учреждения – торговля и услуги
6051 – Нефинансовые учреждения
4812, 4814 – Телекоммуникационные услуги
6010, 6011 – Снятие наличных
4900 – Жилищно-коммунальные услуги
9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402 – Оплата государственных услуг

1,5%

Максимальная сумма начисления S! за
календарный месяц – 30 000 S! на один
кошелек клиента.

• Сезонное начисление S! за оплату товаров и услуг с
использованием Visa Platinum в рамках календаря
повышенных начислений S! за покупки у целевых
категорий торговцев (МСС – что это и сами категории –
смотрите следующую страницу)
• Проведение бесконтактных платежей по технологии
NFC через POS-терминал с использованием Visa
Platinum (кошельки Apple/Google/Samsung/Garmin Pay)

Начисляется на баланс S! в день
поступления информации о
проведенной покупке от платёжной
системы Visa (2-3 рабочих дня по
покупкам у торговцев РК, 4-6 рабочих
дней по покупкам у иностранных
торговцев; максимальный срок – до 30
дней).

5%

Процент начисления не суммируется,
начисляется по максимальной ставке с
учетом всех действующих на момент
проведения транзакции акций.

3%

2. Условия использования S!
S! накапливаются на балансе бонусов (цифровых токенов) Simply.
Потратить их можно путём вывода с бонусного баланса на кошелек электронных денег Simply c дальнейшим
использованием на любые цели наравне с обычными деньгами – платежи с кошелька, Visa Platinum, переводы, оплаты
и так далее.
Курс обмена бонусных цифровых активов S! на электронные деньги KZT устанавливается эмитентом S! и в
обязательном порядке выводится пользователю Simply перед совершением операции обмена.

Условия начисления бонусов (цифровых токенов) Simply
(продолжение)

Знаете, мы сами не любим заумных категорий, за которыми можно спрятать несоблюдение любых правил, чем часто
пользуются организаторы программ лояльности. Поэтому мы сразу простыми словами расскажем вам, что такое MCCкод и приведем справочник конкретных значений с их расшифровками, чтобы вы в любой момент могли удостовериться
что S! вам начисляется честно и в полном объеме. А проверить МСС конкретного торговца по вашей истории оплат
всегда можно будет в истории операций в приложении Simply.
Итак, MCC (Merchant Category Code) – код вида деятельности торговой точки. Он представляет собой четырехзначный
номер и применяется в отрасли платежей для классификации торговцев . MCC-код присваивается банком-эквайером
продавцу, когда тот начинает принимать к оплате карты.
МСС, по которым начисляются S! в рамках отдельных категорий:

Месяц

Категория
Аптеки

Сентябрь Все для дома и ремонта
Театры

МСС
5122, 5292, 5295, 5912
5131, 5200, 5211, 5231, 5712, 5713, 5719
7922

