
8,5%
Карты Альфа-Карта, Альфа-Карта Premium, Перекресток, Пятерочка, Next, FIFA, Яндекс.Плюс, 

Яндекс.Такси, Wargaming, РЖД, Доходная, Фотокарта с преимуществами

Размер • По всем картам: 5% в 4 категориях или 5% в трех категориях и 1% на всё
• Альфа-Карта Premium: 7% в 5 категориях или 7% в 4 категориях и 1% на всё
• Если не выбрали категории, то 1% на всё

Максимальная сумма 
кэшбэка в месяц
(общий лимит по всем картам)

• Все карты, кроме Альфа-Карты Premium: 5 000 ₽
• Альфа-Карта Premium: 15 000 ₽

Список MCC-категорий
Название МСС Описание Список МСС

Авто Покупка автозапчастей, оплата услуг 
в автосервисах, на СТО и автомойках и оплата 
проезда по платным дорогам

4784, 5013, 5271, 5511, 5521, 5531-5533, 5551, 
5561, 5571, 5592, 5598, 5599, 7511, 7523, 7531, 
7534, 7535, 7538, 7542, 7549

АЗС Оплата бензина и другого топлива 
на заправочных станциях, а также покупки 
в магазинах и кафе при АЗС

5172, 5541, 5542, 5552, 5983, 9752, 3990 при 
оплате картой Платежной системы «МИР» 
в экосистеме потребительских сервисов Яндекс

Аренда авто Оплата автомобилей напрокат в дилерских 
центрах, долгосрочная аренда автомобилей 
и каршеринг

3351-3398, 3400-3410, 3412-3423, 3425-3439, 
3441, 7512, 7513, 7519, 3990 при оплате картой 
Платежной системы «МИР» в экосистеме 
потребительских сервисов Яндекс

Дом и ремонт Покупки в магазинах для ремонта 
и обустройства дома, а также в мебельных 
салонах

0780, 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 
2842, 5021, 5039, 5046, 5051, 5072, 5074, 
5085, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5712, 
5713, 5714, 5718, 5719, 5950, 5996, 7217, 7641, 
7692, 7699, 3990 при оплате картой Платежной 
системы «МИР» в экосистеме потребительских 
сервисов Яндекс

Животные Оплата в зоомагазинах и ветклиниках 0742, 5995

Здоровье Покупки в аптеках, профильных медицинских 
магазинах и медицинских учреждениях

4119, 5047, 5122, 5912, 5975, 5976, 8011, 8021, 
8031, 8041, 8042, 8043, 8044, 8049, 8050, 
8062, 8071, 8099

Кафе и рестораны Оплата в ресторанах, кафе, барах, кроме 
фастфуда

5811, 5812, 5813

Книги Покупки в книжных и канцелярских магазинах, 
а также в газетных киосках

2741, 5111, 5192, 5942, 5943, 5994

Коммунальные услуги
(только при выборе повышенного 
кэшбэка на эту категорию) 

Оплата картой счетов за воду, электричество 
и других коммунальных услуг не в приложении 
Альфа-Банка

4900

Красота Оплата в салонах красоты и SPA-салонах 5977, 7230, 7297

Образование Оплата обучения в государственных и частных 
образовательных учереждениях, а также оплата 
курсов и обучения на онлайн-платформах

8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 3990* 
при оплате картой Платежной системы «МИР» 
в экосистеме потребительских сервисов Яндекс

Одежда и обувь Онлайн и офлайн покупки одежды, обуви, 
аксессуаров и украшений

5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 
5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 5948, 7251, 
7296, 7631

Путешествия Оплата туров,  проживания в отелях, покупка 
авиабилетов онлайн, в офисах авиакомпаний 
и кассах аэропортов

3000 - 3302, 3500 - 3838, 4411, 4511, 4722, 
4723, 5962, 7011, 7033

Размер и категории кэшбэка



8,5%

Название МСС Описание Список МСС

Развлечения Оплата билетов, товаров и услуг в кинотеатрах, 
покупки в фитнес-клубах, парках аттракционов, 
музеях и других местах досуга, отдыха и спорта

5733, 5945 - 5947, 5949, 5970 - 5972, 5998, 
7032, 7221, 7395, 7800, 7801, 7829, 7832, 
7841, 7911, 7922, 7929, 7932, 7933, 7941, 7991 - 
7999, 9406, 9754, 3990 при оплате картой 
Платежной системы «МИР» в экосистеме 
потребительских сервисов Яндекс

Связь, интернет и ТВ
(только при выборе повышенного 
кэшбэка на эту категорию) 

Оплата картой мобильной связи, интернета 
и домашнего телевидения не в приложении 
Альфа-Банка

4813-4816, 4821, 4899, 7372, 7375

Спортивные товары Покупки в спортивных магазинах 5655, 5940, 5941

Супермаркеты Покупки в онлайн и офлайн супермаркетах 
и маркетплейсах, а также в продуктовых 
магазинах 

5262, 5300, 5310, 5311, 5331, 5399, 5411, 5422, 
5441, 5451, 5462, 5499, 7278, 9751, 3990 при 
оплате картой Платежной системы «МИР» 
в экосистеме потребительских сервисов Яндекс

Такси Оплата поездок в такси и чаевых водителям 
такси

4121, 3990 при оплате картой Платежной 
системы «МИР» в экосистеме потребительских 
сервисов Яндекс

Техника Покупки в магазинах электроники, а также 
оплата услуг ремонта, сборки, монтажа 
электронного оборудования

4812, 5044, 5045, 5065, 5722, 5732, 5978, 
5997, 7379, 7622, 7623, 7629, 3990 при 
оплате картой Платежной системы «МИР» 
в экосистеме потребительских сервисов Яндекс

Транспорт Покупка ж/д билетов, оплата проезда в метро, 
наземном городском транспорте и пригородных 
поездах

4011-4112, 4131, 4729, 4789, 3990 при 
оплате картой Платежной системы «МИР» 
в экосистеме потребительских сервисов Яндекс

Фастфуд Оплата в ресторанах быстрого питания 5814, 3990 при оплате картой Платежной 
системы «МИР» в экосистеме потребительских 
сервисов Яндекс

Цветы Оплата в цветочных магазинах, салонах 
флористики и магазинах для садоводов

5193, 5992

Цифровые товары Оплата подписок на онлайн-сервисы, кино 
и музыку

5734, 5735, 5815-5818

Ювелирные изделия Покупки в ювелирных магазинах 5094, 5944

Кэшбэк начисляется на все покупки, кроме: 
• За оплату в казино и тотализаторах; покупку лотерейных билетов и облигаций; операциям, совершённым 

в пользу паевых фондов, ломбардов; по операциям с финансовыми организациями; по операциям, связанным 
с оплатой штрафов, налоговых платежей, судебных выплат, оплату государственных и жилищно-коммунальных 
услуг; по операциям, связанным с оплатой услуг страховых компаний; по операциям с драгоценными камнями 
и металлами, часами и ювелирными изделиями.

• За операции, связанные с использованием карты в коммерческих целях: операции оплаты товаров и услуг для 
юридических лиц (например, покупки продовольственных товаров, мебели итд в крупных гипермаркетах), услуг 
курьера и агентств по отправке грузов, оплата услуг прямого маркетинга, по операциям, совершенным в METRO 
Cash&Carry, SELGROS Cash&Carry. 

• За покупки за рубежом по картам Альфа-карте (кроме покупок в иностранных интернет-магазинах), за покупки 
за рубежом по картам Альфа-карте Premium, если валюта счёта совпадает с валютой операции (кроме покупок 
в иностранных интернет-магазинах).

• За снятие наличных и комиссии банка по карте, списанные в соответствии с действующими тарифами.

• За операции, связанным с переводом денежных средств на счета/карты АО «Альфа-Банк» и других банков.

• За операции, связанные с платежами по залогам и облигациям; по операциям, связанным с переводом денежных 
средств в счёт увеличения остатка электронных денежных средств («Яндекс.Деньги», WebMoney, и т. д.).

• За операцию, превышающую 50 000 рублей по картам Альфа-карте, за операцию, превышающую 500 000 рублей 
по картам Альфа-карте Premium.

* Кэшбэк по МСС 3990 начисляем в зависимости от сервиса экосистемы Яндекс и только при оплате картами МИР


