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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ БОНУСНЫХ ПРОГРАММ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности системы кэшбэка, 

приведено определение и выявлены основные банковские поставщики услуг в 

этой области. По пяти выбранным банкам, реализующим данную систему 

(Сбербанк, МДМ Банк, Газпромбанк, ВТБ24 и Тинькофф банк), проведен 

сравнительный анализ их программ кэшбэка, на основе тестового примера 

произведены соответствующие расчеты, сделаны определенные выводы. 

Ключевые слова: кэшбэк, банк, бонусная программа, процент от 

стоимости. 

Annotation: The article describes the features of the cashback system, provides 

a definition and identifies the main banking service providers in this area. For five 

selected banks implementing this system (Sberbank, MDM Bank, Gazprombank, 

VTB24 and Tinkoff Bank), a comparative analysis of their cashback programs was 

carried out, based on a test example, the corresponding calculations were made, 

certain conclusions were made. 
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В современном мире многие люди отказываются от наличных средств и 

переходят на пластиковые карты, почти в каждом магазине есть терминалы и 

покупки можно оплачивать с помощью таких карт, поэтому 

актуальнымвопросом является выбор правильного банка, который сможет вам 

вернуть как можно больше процентов с ваших покупок. 

Кэшбэк – В переводе с английского cashback дословно переводиться как 

возврат наличных денег. Этот термин наиболее часто встречается в интернет 

торговле, также он используется в банковском деле. 

Сейчас, это один из видов бонусных программ магазинов и банков. 

Существует разница между бонусом и кэшбэком, например, бонусные баллы 

действуют лишь в сети магазинов в которых они были начислены, а деньги, 

которые вернулись по кэшбэку можно тратить где угодно. 

Такая программа используется для привлечения новых клиентов. В 

банковском деле, кэшбэкиспользуют при выпуске кредитных или дебетовых 

пластиковых карт. 

Карты с предоставлением опции кэшбэк могут выдавать банковские 

учреждения. Также эта опция может предоставляться совместно банком и каким-

либо магазином. При оформлении кредитных или дебетовых карт в банке вы 

можете получать с них частичный возврат средств. Таким образом, вы будете 

рассчитываться данной картой, и на ваш счет будут возвращаться определенные 

проценты от стоимости товара или услуги. 

В исследовании приняли участие 10 банков, являющиеся наиболее 

популярными у населения: Сбербанк, Альфабанк, МДМ банк (БИНБАНК), Хоум 

кредит банк, Ренессанс кредит, ВТБ24, Русский стандарт банк, Газпромбанк, 

Россельхоз банк, Тинькофф банк. 

Самым популярным банком среди населения является Сбербанк, 

численность его клиентов составляет около 20 млн. чел, вторым по популярности 

является ВТБ 24, численность его клиентов составляет 16 млн.чел, у Альфабанка 

численность клиентов составляет 15 млн.чел, Газпромбанк – численность 

клиентов 14 млн. чел, Тинькофф банк –  млн.чел , Россельхоз банк – 3,5 млн. чел, 
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Русский стандарт – 2,5 млн.чел, МДМ банк – 2 млн.чел, Ренессан банк – 1,8 

млн.чел, Хоум кредит банк – 1 млн.чел. 

Для более детального анализа были выбраны Сбербанк, МДМ Банк, 

Газпромбанк, ВТБ 24  и Тинькофф банк. В таблице 1 представлены данные, 

характеризующие кэшбэк в разных банках [1;4;6;7;10]. 

Таблица 1- Основная информация по кэшбэку 

Название 

банка 
Вид карты 

Минимальная 

сумма на карте 
% по кэшбэку Виды кэшбэка 

Сбербанк Любая карта 0 рублей 5% 

Бонусы 

«Спасибо» 

1 бонус=1 

рублю 

ВТБ 24 

Только 

кредитная 

карта 

От 50 тыс.руб. 1% 

Возврат в 

денежном 

эквиваленте 

МДМ банк Любая карта 0 рублей 5% 

«Бин бонус» 

1 бонус = 1 

рублю 

Газпромбанк 

Только 

определенные 

виды карт 

От 100 тыс.руб. До 15% 

Бонусные 

баллы 

1 

балл=1рублю 

Тинькофф 

банк 
Любая карта 0 рублей До 30 % 

Возврат в 

денежном 

эквиваленте 

 

Из приведенных данных видно, что самый выгодный кэшбэк 

предоставляет Тинькофф банк, т.к возвращает больше всех процентов и в 

денежном эквиваленте. Бонусные программы, такие как: «Спасибо», «Бинбонус» 

или просто баллы можно использовать в магазинах, которые являются 

партнерами банка и оплачивать ими какую-то часть покупки, но, как правил, эти 

баллы сгорают через год, если вы не будете ими пользоваться.   

Рассмотрим, каким будет кэшбэк, если мы купим в магазине ноутбук 

фирмы Lenovo стоимостью 45 тыс. руб. 
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Сбербанк после покупки вернет 5% это составит 2 250 бонусов «Спасибо», 

которые поступят на счет в течение трех дней. Этими бонусами можно оплатить 

какую-то часть в магазинах-партнерах банка, а вот, например, в кафе 

«Бургеркинг» – полностью оплатить свою покупку этими бонусами. 

ВТБ24 банк вернет 1%, это составит 450 рублей, но только в том случае, 

если оплата будет произведена с кредитной карты ВТБ24, на которой сумма 

будет больше, чем 50 000 рублей.  

МДМ банк вернет 5 %, что составит 2 250 «Бинбонусов», которые поступят 

на счет в течение трех дней. Этими бонусами можно оплатить какую-то часть в 

магазинах-партнерах банка или продолжить копить.  

Газпромбанк вернет 15 %, это составит 6 750 бонусных баллов, но только 

в том случае, если оплата производится с кредитной карты Газпромбанка, на 

которой сумма будет больше, чем 100 000 рублей.  

Тинькофф банк вернет 30 %, это составит 13 500 рублей, которые поступят 

на счет в течение трех дней. Этот кэшбэкможно потратить в любом магазине,т.к 

у этого банка он возвращается в денежном эквиваленте, а не бонусами.  

По приведенным данным видно, что многие банки предоставляют такую 

услугу как кэшбэк. Самым выгодный, на наш взгляд, оказался Тинькофф банк, 

поскольку возврат суммы самый высокий и в денежном эквиваленте. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Sberbank.-[Электронный ресурс]:Режим 

доступа:http://www.sberbank.ru/ru/person,  свободный. – Загл. с экрана. 

2. Olabank.-[Электронный ресурс]:Режим доступа: 

http://www.olabank.ruсвободный. – Загл. с экрана. 

3. Jos.homecredit.-[Электронный ресурс]:Режим доступа: 

http://jos.homecredit.ru/?my_reg_id=44 свободный. – Загл. с экрана. 

4. Mdm.binbank.-[Электронный ресурс]:Режим доступа: 

http://mdm.binbank.ru свободный. – Загл. с экрана. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(29) 2019              

Alley-science.ru  

5. Rencredit.-[Электронный ресурс]:Режим доступа: https://rencredit.ru 

свободный. – Загл. с экрана. 

6. Vtb24.-[Электронный ресурс]:Режим доступа: http://www.vtb.ru 

свободный. – Загл. с экрана. 

7. Gazprombank.-[Электронный ресурс]:Режим доступа: 

http://www.gazprombank.ru свободный. – Загл. с экрана. 

8. Rshb.-[Электронный ресурс]:Режим доступа: http://www.rshb.ru 

свободный. – Загл. с экрана. 

9. Kehshbek .-[Электронный ресурс]:Режим 

доступа:http://4matic.biz/prochie/chto-takoe-kehshbek.ru–свободный.– Загл. с 

экрана. 

10.  Tinkoff.-[Электронный ресурс]:Режим 

доступа:https://www.tinkoff.ru/свободный.– Загл. с экрана. 

11.  banki.ru .-[Электронный ресурс]:Режим доступа:http://www.banki.ru/  

news/.свободный.– Загл. с экрана. 


