
КАК ПОЛУЧАТЬ МАКСИМУМ ВЫГОДЫ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СВЕРХКАРТЫ+

Ответы на ваши вопросы. Советы владельцам Сверхкарты+

Что такое Cash Back бонусы? Cash Back1 бонусы — это виртуальные бонусы, которые начисляются Банком за ваши траты 
(покупки) по Сверхкарте+2. Cash Back бонусы конвертируются Банком в реальные российские рубли 
и возвращаются обратно на ваш счет. 

По какому курсу Cash Back бонусы 
переводятся в рубли?

Cash Back бонусы «конвертируются» в рубли по правилу 1 Cash Back бонус = 1 рубль.

Как и когда я получу  
Cash Back бонусы? 

Cash Back бонусы зачисляются на ваш рублевый счет в Росбанке ежемесячно до конца месяца, 
следующего за месяцем совершения покупок.

Как начать получать  
Cash Back бонусы?

Шаг 1. Оформить пакет банковских услуг «Сверхкарта+»3.
Шаг 2. Получить и активировать (разблокировать) карту Visa Platinum PayWave Сверхкарта+.
Шаг 3. Оплачивать Сверхкартой+ покупки в торгово-сервисных предприятиях на сумму  
от 20 000 рублей в месяц.
СОВЕТ. Оплачивайте все покупки Сверхкартой+. 
Больше покупок — больше бонусов!

За какие покупки начисляются  
Cash Back бонусы?

Cash Back бонусы начисляются за все4 покупки. Размер бонусов может быть повышенным 
или стандартным.

За какие покупки начисляются 
повышенные Cash Back бонусы?

Повышенные Cash Back бонусы (7%) начисляются за все покупки в течение месяца активации карты 
и еще двух месяцев (приветственный период), но не только.
После этого (в постприветственный период) в течение всего года повышенные Cash back бонусы 
начисляются за покупки в популярных категориях, которые меняются ежеквартально:
 – январь — март — «красота и здоровье» (салоны красоты, СПА-салоны, парикмахерские, 

стоматология, клиники, аптеки, оптики, больницы и пр.);
 – апрель — июнь — «все для дома» (товары для дома и сада, ремонта, мебель, бытовая техника и др.);
 – июль — сентябрь — «развлечения и товары для детей» (кинотеатры, театры, цирк, боулинг, билеты 

на спортивные мероприятия, музеи, студии, школы, детские магазины и не только);
 – октябрь — декабрь — «кафе и рестораны» (кафе, рестораны, столовые, закусочные, бары и т.п.).

Также в течение всего года начисляются стандартные бонусы.

За какие покупки начисляются 
стандартные Cash Back бонусы?

Стандартные Cash Back бонусы (1%) начисляются за все остальные покупки с использованием 
Сверхкарты+2 в постприветственный период.

Сколько потраченных денег можно 
вернуть?

Можно вернуть до 5000 Cash Back бонусов в месяц (на счет зачисляется не более 5000 рублей 
в месяц).

Сколько нужно тратить, чтобы вернуть 
максимальную сумму баллами?

В приветственный период для получения максимального вознаграждения (5000 Cash Back бонусов 
или 5000 рублей на счет) достаточно оплатить картой покупок на сумму 71 429 рублей в месяц.
В постприветственный период сумма трат зависит от того, сколько покупок совершается в точках 
с повышенным и стандартным размерами Cash Back бонусов. 
Смотрите наши примеры расчета.

Дайте пример расчета Например, в апреле-июне вы делаете ремонт / обустраиваете квартиру / дачу и тратите на эти цели 
50 000 в месяц, а также оплачиваете картой другие покупки на сумму 30 000 рублей.
Вознаграждение составит 50 000  7% + 30 000  1% = 3800 бонусов в месяц.
Еще пример
В январе — марте вы инвестируете в себя — в красоту у здоровье — и тратите в этих категориях 
30 000 в месяц, а также 70 000 на иные цели с оплатой картой.
Вознаграждение составит 30 000  7% + 70 000  1% = 2800 бонусов в месяц.

Начисляются ли бонусы за покупки  
по Сверхкарте+ за границей?

Cash Back бонусы начисляются за оплату покупок и услуг в России и за рубежом, при этом карта 
может быть прикреплена к счету в любой валюте в пакете Сверхкарта+.
Для расчета Cash Back бонусов сумма покупки в валюте конвертируется в рубли по курсу Росбанка 
на дату списания суммы со счета. Зачисляется Cash back всегда на счет в рублях.
СОВЕТ. Чтобы сэкономить на конвертации при поездках за границу, рекомендуем 
на период поездки прикрепить к Сверхкарте+ счет в долларах США / евро (в зависимости 
от страны пребывания) и сделать его основным.

Я потерял Сверхкарту+ и сразу же 
перевыпустил новую Сверхкарту+.  
Что будет с бонусами?

При расчете Cash Back бонусов будут учтены покупки, совершенные по утерянной Сверхкарте+.

В каких случаях Cash Back бонусы  
не начисляются?

 – Если сумма ваших покупок по Сверхкарте+ за месяц меньше, чем 20 000 рублей;
 – если вы вернули товар, который ранее оплатили Cверхкартой+;
 – если операция, которую вы оплатили по Сверхкарте+, включена в Список операций исключений, 

за которые не начисляются Cash Back бонусы4 (размещены на сайте Банка);
 – если вы оплачиваете покупки / услуги ТОЛЬКО в магазинах / предприятиях сервиса, которые 

включены в категории Cash Back бонуса повышенного размера.

?

1  От англ. cash back — возврат наличных за покупки.
2  Visa Platinum PayWave Сверхкарта+. 
3  Пакет оформляется бесплатно. Стоимость ежемесячного обслуживания Пакета «Сверхкарта+» при среднем остатке на счетах в рамках пакета более 250 000 руб. 

составляет 0 руб, при остатках менее 250 000 руб. — 500 руб. 
4  В список операций исключений попадают операции: оплата казино и тотализаторов, оплата коммунальных услуг и платежи в пользу финансовых организаций, опера-

ции по оплате услуг поставщиков сервиса, совершенные через дистанционные каналы и банкоматы Банка, пополнение электронных кошельков, оплата услуг сотовых 
операторов и т.д. ПАО РОСБАНК. На правах рекламы.


