#ЛОВИКЭШБЭК.СТАРТ
Гарантированный кэшбэк от
любой покупки
Карты с кэшбэком

Список карт

Оплата картой
СЕВЕРГАЗБАНКА в любой
Условия получения
торговой точке или в
интернет-магазине
от 0,5% – по картам МИР
1,0% – по картам VISA и
MASTERCARD и МИР
Пенсионная (Социальная)
Размер
5,0% – по льготным
категориям
- автомойки
- магазины спорттоваров
- книжные магазины*
МИР
Платежные системы VISA
MASTERCARD

#ЛОВИКЭШБЭК.ПАРТНЕР
Дополнительный кэшбэк в
партнерских магазинах

#ЛОВИКЭШБЭК.МИР
Дополнительный кэшбэк по
карте «МИР»

Любая карта
СЕВЕРГАЗБАНКА

Карта «МИР»
СЕВЕРГАЗБАНКА

Оплата картой
СЕВЕРГАЗБАНКА более чем
в 700 партнёрских
магазинах
До 30% в зависимости от
условий партнера.
Суммируется с
#ЛОВИКЭШБЭК.СТАРТ и
#ЛОВИКЭШБЭК.МИР

Оплата картой «МИР»
СЕВЕРГАЗБАНКА у одного из
партнёров программы
лояльности «МИР»
До 20% в зависимости от
условий партнера.
Суммируется с
#ЛОВИКЭШБЭК.СТАРТ и
#ЛОВИКЭШБЭК. ПАРТНЕР

МИР
VISA
MASTERCARD

МИР

В чем начисляется

Рубли

Баллы, которые можно
перевести в рубли

Рубли

Как узнать, что
кэшбэк начислен

СМС-уведомления

Информация в Личном
кабинете и E-mail в момент
начисления кэшбэка

СМС-уведомление

Как подключить

Предоставляется
автоматически при
оформлении карты

Подключается при
регистрации в кэшбэквитрине СЕВЕРГАЗБАНКА

Подключается при
регистрации на сайте
платежной системы «МИР»

Кэшбэк рассчитывается и
зачисляется на счет
банковской карты клиента
не позднее 5-го рабочего
дня месяца, следующего за
Порядок начислений расчетным.

Подробнее

Кэшбэк начисляется в виде Кэшбэк начисляется на счет
бонусных рублей в личном банковской карты в течение
кабинете и становится
3- 5 дней с момента оплаты
доступным к конвертации в
рубли через время,
установленное интернетмагазином.
Кэшбэк переводится из
личного кабинета на карту
Банка клиентом
самостоятельно
https://severgazbank.cashbac https://severgazbank.ru/card
kforce.ru/
s/85/10038/

*Категории повышенного кэшбэка определяются Банком. При изменении категорий информация размещается на сайте Банка не менее чем за 30 календарных дней до начала начисления
повышенного кэшбэка. Повышенное вознаграждение начисляется на сумму операций не более 60 000 руб. На сумму свыше 60 000 руб. начисляется стандартный кэшбэк, по премиальным
картам Visa Signaturе и MasterCard World Black Edition повышенное вознаграждение начисляется на сумму операций не более 100 000 руб. На сумму свыше 100 000 руб. начисляется
стандартный кэшбэк. Выплата кэшбэк и процентов на остаток производится от 3 000 руб. за отчетный период по зарплатным картам МИР, МИР Пенсионная (Социальная), от 5 000
руб. за отчетный период по зарплатным картам VISA, MASTERCARD и Мир Премиум, от 10 000 руб. за отчетный период по картам VISA, MASTERCARD, МИР СЕВЕРГАЗБАНК
ГАЗФОНД, МИР, выпущенных вне рамок зарплатного договора. Кэшбэк начисляется на каждые полные 100 рублей операции.

