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Список MCC-кодов - исключений
MCC-код
4812
4813
4814
4815
4816
4821
4829
4899
4900
5094
5933
5960
6010
6011
6012
6050
6051
6211
6300
6399
6513
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6540
7273
7276
7299
7311
7372
7375
7399
7995
8999
9211
9222
9223
9311
9399
9402
9754

Наименование основной деятельности ТСП или назначение операции
Телекоммуникационное оборудование, включая продажу телефонов
Торговые точки телеком клавишного ввода, предлагающие единичные локальные и дальние телефонные
звонки,
используя центральный номер доступа без разговора с оператором и используя код доступа
Телекоммуникационные услуги
МастерФон телефонные услуги – Ежемесячное составление телефонных счетов
Компьютерная сеть / информационные услуги
Услуги телеграфа
Перечисление средств на счета, открытые в финансовых организациях
Кабельные и другие платные телевизионные услуги
Коммунальные услуги – электричество, газ, санитария, вода
Драгоценные камни и металлы, часы и ювелирные изделия
Ломбарды
Страховые услуги – прямой маркетинг
Получение наличных денежных средств через кассы (пункты выдачи)
Получение наличных денежных средств через банкоматы финансовых
Услуги финансовых организаций, платежи в их пользу
Электронные средства платежа («квази-деньги»)
Нефинансовые организации — валютные операции, денежные переводы,
Услуги брокеров и дилеров ценных бумаг, приобретение ценных бумаг
Страховые услуги – вознаграждение за способствование заключению
Страховые услуги
Агенты недвижимости и менеджеры - Аренда
Финансовые организации — услуги хранения ценностей в банковских
Нефинансовые организации — услуги ответственного хранения ценностей
Платежные системы — Переводы в счет покупок
Платежные системы — Финансовые организации — Переводы
Платежные системы — Нефинансовые организации — Переводы
Денежные переводы — Финансовые организации
Права требования на ценности — Финансовые организации
Денежные переводы MasterCard MoneySend - внутри страны
Денежные переводы MasterCard MoneySend - между странами
Денежные переводы MasterCard MoneySend Funding
Транзакции по финансированию POI (за исключением MoneySend)
Службы знакомств и услуги эскорта
Служба налоговой подготовки
Прочие личные услуги — Иначе не классифицированные где-либо
Рекламные услуги
Программирование, обработка данных, проектирование интегрированных систем
Информационно-поисковые услуги
Бизнес услуги – нигде более не классифицированные
Оплата ставок в играх и пари, лотерейных билетов, услуг казино,
Профессиональные услуги - нигде более не классифицированные
Судебные выплаты, включая алименты и детскую поддержку
Штрафы
Платежи по залогам и облигациям
Налоговые платежи
Правительственные услуги - нигде более не классифицированные
Почтовые услуги (только правительственные)
Азартные игры, Собачьи гонки, Государственная лотерея

* МСС-код - MCC-код (Merchant Category Code, код категории ТСП) - четырехзначный цифровой код, присвоенный ТСП кредитной
организацией (эквайером), обслуживающей ТСП, в соответствии с правилами, установленными платежными системами MasterCard/VISA.

