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 интернет-покупки с
использованием Visa Platinum в сервисах: Playstation,
TikTok, AliExpress, JET Sharing
• 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.

