Список МСС кодов, по которым возможно производить оплату с использованием Топливной карты
МСС

Категория (РУС)

Название (РУС)

Описание
Пример
организации по
транзакциям

5211

Продажа в
розницу

Лесо- и
строительные
материалы

5331

Продажа в
розницу

Универсальные
магазины

5533

Автомобили и
прочие
автотранспортные
средства.

Автозапчасти и
аксессуары

5541

Автомобили и
прочие
автотранспортные
средства.

Станции
техобслуживания
(СТО)

Продажа в розницу лесо- и строительного материала. Сюда относятся
также строительные компании, предлагающие свою продукцию
подрядчиком, а не широкой публике. К товарам, выставляемым на
продажу здесь относятся: лесоматериал, незаконченные изделия из
дерева, осветительные материалы, цемент, песок, гравий,
строительные или электрические материалы, кирпичи, ограждения,
трубы, стекловолокно и пресс-формы. Для крупных складов или сети
магазинов, торгующих товарами для дома со скидкой, рассчитанных на
широкую публику, используется MCC 5200. Для подрядчиков
используется наиболее подходящее MCC из "Договорных услуг"
Торговые точки, предлагающие разнообразный, но ограниченный
ассортимент товаров по низким ценам. Такие торговые точки обычно не
разделены на секции, не предоставляют скидок и кредитов и не
осуществляют доставку покупок. Универсальные магазины предлагают
такой же ассортимент товаров, как и магазины, торгующие со скидкой,
но в гораздо меньшем объеме.
Торговые точки, продающие автозапчасти, оборудование и аксессуары.
Сюда относятся: масла и масляные фильтры, запчасти, глушители,
чистящие и полирующие средства, свечи зажигания, освежители,
стеклоочистители и краски. В отдельных случаях здесь также могут
продаваться автомагнитолы и усилители.
Заправочные станции, на территории которых могут располагаться
магазины самообслуживания, мойки машин или станции
техобслуживания. Эти торговые точки принимают к оплате карточки
Мaster Card, предлагая покупателю предъявить карточку
обслуживающему лицу и подписать чек.

CHITA\\AZS KOS16
123084

AZS ROSNEFT

BAYKALSKAYA STR
BLD AZS 4

LUKOIL AZS 510

МСС

Категория (РУС)

Название (РУС)

Описание
Пример
организации по
транзакциям

5542

Автомобили и
прочие
автотранспортные
средства.
Различные
магазины

Автоматизирован
ные
бензозаправки

Автоматизированные бензозаправки дают возможность покупателям
воспользоваться пластиковой карточкой прямо в заправочном аппарате
в автоматическом режиме.

SANKT
PETERBU\MARSH\AZS
119

Уголь, нефть,
бензин, дрова

LUKOIL

5999

Различные
магазины

Розничные
магазины

7542

Ремонтные услуги

Автомойки

Розничные торговые точки, которые продают горючее топливо – уголь,
нефть, разжиженный бензин, дрова, авиационное топливо, газ пропан.
Такие торговые точки могут также продавать топливо бензин на
бензозаправках.
Розничные торговые точки, которые продают уникальные или
специализированные товары, которые не попадают ни под какое МСС
описание. Этот МСС код должен быть использован только когда этот
товар не подходит под другие МСС. Примерами могут послужить
специальные магазины, которые торгуют картами и атласами,
боеприпасами, льдом, дистиллированной водой, аксессуары для магии,
вечеринок, красоты, и т.п. вещи.
Мойка, полировка автомобилей как ручная, так и автоматическая.

8999

Коммунальные
услуги

Профессиональны
е услуги, нигде
ранее не
классифицируемы
е

Торговцы участвующие в традиционных "профессиях", которые
предлагают высоко специализированные услуги, и часто требуют, чтобы
служащие получили продвинутое или специализированное
образование, или обучение для обеспечения услуги. Этот MCC должен
использоваться только, если бизнес торговца не описан другим, более
определенным MCC. Примеры таких торговцев включают в себя,
брокеров, исследовательские фирмы, финансовые планировщики,
графические проектировщики, стенографисток суда, оценщиков
недвижимости, аукционы.

AZS AVTOPROGRESS

5983

AZS VORSMA

AZS LUKOIL 59

МСС

Категория (РУС)

Название (РУС)

Описание
Пример
организации по
транзакциям

5172

Оптовые
поставщики и
производители

Нефть и
нефтепродукты

5511

Автомобили и
прочие
автотранспортные
средства.
Автомобили и
прочие
автотранспортные
средства.
Ремонтные услуги

Продажа и
обслуживание
авто

Станции
технического
обслуживания для
автомобильного
транспорта

Ремонт корпусов автомобилей, устранение царапин, вмятин,
техническое обслуживание, могут, также, оказывать услуги по покраске
автомобиля.

СТО общего
назначения

Автосервисы

Торговые точки, специализирующиеся, как СТО общего назначения.
Включают в себя услуги по сервису двигателей, тормозов, внутренней
аппаратуры (кондиционеров, климат-контроллеров), обслуживанию
топливной системы, карбюраторов, окноподъемников, замена масла и
т.д.

5532

7531

7538

Автошины

Оптовые поставки нефти и нефтепродуктов, таких как: бутан, сырая
нефть, мазут (жидкое топливо), бензин, керосин, смазочные масла и
жиры и нафта(тяжелый бензин). Сюда также относятся поставщики услуг
по заправке самолетов.
Магазины, продающие новые и подержанные автомобили, грузовики,
пикапы и микроавтобусы. Эти торговые точки могут также производить
ремонтные работы и предоставлять запчасти и аксессуары в
ассортименте.
Торговые точки, продающие шины для автомобилей и грузовиков, а
также сопутствующие запасные части. Эти магазины производят также
замену шин и ремонтное обслуживание.

МСС

Категория (РУС)

Название (РУС)

Описание
Пример
организации по
транзакциям

7523

Бизнес услуги

Паркинги и
гаражи

4784

Транспортировка

9222

Оптовые
поставщики и
производители

Дорожный и
мостовой сборы,
пошлины
Штрафы

Паркинги и гаражи Компании предоставляющие услуги временного
паркования для автомобилей, с ежедневной или помесячной оплатой.
На контрактной основе или за отдельную плату.
Торговые точки, собирающие оплату, соответствующую пошлинам за
проезд по дорогам, трассам и мостам, группа АВТО
Правительственные учреждения, которые управляют и обрабатывают
местные, государственные, и федеральные взыскания и штрафы.

Оператор электронных денежных средств, оператор по переводу денежных средств и эмитент предоплаченной карты РНКО «Платежный Центр» (ООО),
Лицензия Банка России № 3166-К от 14 апреля 2014 года. Местонахождение: 630102, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86. Телефон для
связи: +7 (383) 336-49-49.Предоплаченная карта не предназначена для совершения перевода электронных денежных средств в пользу организаций,
созданных за пределами территории Российской Федерации, в пользу некоммерческих организаций (кроме религиозных и благотворительных
организаций, зарегистрированных в установленном порядке), а также в целях оплаты в Интернет-казино. Распоряжение клиента о совершении
указанных операций не принимается РНКО «Платежный Центр» (ООО) к исполнению.
Использование карты исключительно в АЗС и ГАЗС реализовано ограничением по MCC-кодам (кодам видов торговых точек). В случае если АЗС или ГАЗС
использует MCC-код, не соответствующий его деятельности, воспользоваться картой будет невозможно. РНКО «Платежный Центр» (ООО) не несет
ответственности за неблагоприятные последствия, в том числе убытки, возникшие в результате возникновения такой ситуации.

