
Условия начисления  бонусов (цифровых токенов) Simply

• Бонус (Цифровой токен) Simply – обеспеченный цифровой актив, выпуск и оборот 

которого регулируется согласно Правил, утвержденных 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 S! за действия в приложении Simply

Действие Размер Примечание

Прохождение идентификации в приложении Simply 750 S! Начисляется на баланс S!

2.      Начисление бонусов (цифровых токенов) S! за оплату с использованием средства электронного 

платежа Visa Platinum

• Гарантированное начисление S! за оплату 

товаров и услуг с использованием Visa Platinum
1,5%

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).

Максимальная сумма начисления 

S! за календарный месяц - 30,000  

S! на один кошелек клиента.

Процент начисления не 

суммируется, начисляется по 

максимальной ставке с учетом всех 

действующих на момент 

проведения транзакции акций.

• 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 – смотрите следующую страницу)

Апрель: такси, продукты и супермаркеты, 

фаст-фуд и доставка

Май: такси, кафе и рестораны, АЗС

Июнь: такси, красота и медицина, одежда и 

обувь

5%

• Проведение бесконтактных платежей по 

технологии NFC с использованием Visa Platinum 

(кошельки Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, 

Simply Pay, Google Pay)
3%

3.  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.

Минимальный порог вывода – 1000 S!



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 MCC-код 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:

Такси:

MCC 4121 – Лимузины и такси

Продукты и супермаркеты: 

MCC 5297 - Retail Internet Volume

MCC 5298 - Internet Shopping Grocery Store

MCC 5300 - Оптовики

MCC 5311 - Универмаги

MCC 5331 - Универсальные магазины

MCC 5399 - Различные товары общего назначения

MCC 5411 - Бакалейные магазины, супермаркеты

MCC 5412 - Гибридные супермаркеты

MCC 5422 - Продажа свежего и мороженого мяса

MCC 5441 - Кондитерские

MCC 5451 - Продажа молочных продуктов в розницу

MCC 5462 - Булочные

MCC 5499 - Различные продовольственные магазины - нигде более не 

классифицированные

MCC 5715 - Оптовые продавцы алкоголя

MCC 5921 - Магазины с продажей спиртных напитков навынос

Фаст-фуд и доставка: 

MCC 5814 – Фастфуд

Кафе и рестораны: 

MCC 5811 - Поставщики провизии

MCC 5812 - Места общественного питания, рестораны

MCC 5813 - Бары, коктейль-бары, дискотеки, ночные клубы и таверны –

места продажи алкогольных напитков

АЗС:

MCC 5172 - Нефть и нефтепродукты

MCC 5511 - Легковой и грузовой транспорт – продажа, сервис, ремонт, 

запчасти и лизинг

MCC 5531 - Автомагазины и товары для дома

MCC 5532 - Автошины

MCC 5533 - Автозапчасти и аксессуары

MCC 5541 - Заправочные станции (с вспомогательными услугами или без)

MCC 5542 - Автоматические заправочные станции

MCC 5983 - Поставщики топлива – уголь, мазут, сжиженная нефть, 

древесина

MCC 7511 - Стоянка грузового транспорта

MCC 7523 - Паркинги и гаражи

MCC 7531 - Кузовной ремонт автомобилей

MCC 7534 - Шиномонтаж и вулканизация

MCC 7535 - Покраска автомобилей

MCC 7538 - Автосервисы

MCC 7542 - Автомойки

MCC 7549 - Услуги буксировки и эвакуации

Красота и медицина: 

MCC 4119 - Услуги скорой помощи

MCC 5047 - Офисная и торговая мебель

MCC 5122 - Лекарства, их распространители, аптеки

MCC 5292 -

MCC 5295 -

MCC 5912 - Аптеки

MCC 5975 - Слуховые аппараты – продажа, сервис, снабжение

MCC 5976 - Ортопедические товары

MCC 5977 - Магазины косметики

MCC 7230 - Парикмахерские и салоны красоты

MCC 7297 - Массажные салоны

MCC 7298 - Салоны красоты и здоровья

MCC 8011 - Врачи – нигде более не классифицированные

MCC 8021 - Стоматологи, ортодонты

MCC 8031 - Остеопаты

MCC 8041 - Мануальные терапевты

MCC 8042 - Оптометристы, офтальмологи

MCC 8043 - Оптика, оптические товары и очки

MCC 8049 - Ортопеды

MCC 8050 - Услуги персонального ухода

MCC 8062 - Больницы

MCC 8071 - Стоматологические и медицинские лаборатории

MCC 8099 - Медицинские работники, медицинские услуги – нигде более 

не классифицированные

Одежда и обувь:

MCC 5131 - Штучные товары, галантерея и другие текстильные товары

MCC 5137 - Мужская, женская и детская спецодежда

MCC 5139 - Спец-обувь

MCC 5611 - Мужская одежда и аксессуары, включая одежду для 

мальчиков

MCC 5621 - Готовая женская одежда

MCC 5631 - Аксессуары для женщин

MCC 5641 - Детская одежда, включая одежду для самых маленьких

MCC 5651 - Одежда для всей семьи

MCC 5655 - Спортивная одежда, одежда для верховой езды и езды на 

мотоцикле

MCC 5661 - Обувные магазины

MCC 5681 - Изготовление и продажа меховых изделий

MCC 5691 - Магазины мужской и женской одежды

MCC 5697 - Услуги по переделке, починке и пошиву одежды

MCC 5698 - Парики и накладки из искусственных волос

MCC 5699 - Различные магазины одежды и аксессуаров

MCC 5931 - Секонд-хенды, магазины б/у товаров, комиссионки

MCC 5948 - Магазины кожаных изделий, дорожных принадлежностей

MCC 5949 - Магазины ткани, ниток, рукоделия, шитья

MCC 7251 - Чистка шляп, ремонт и полировка обуви

MCC 7296 - Сдача в аренду костюмов, униформы, простой одежды


