Новикомбанк представил новые избранные категории
по программе «Кэшбэк»
Новикомбанк начисляет повышенный кешбэк на
востребованные весной товары и услуги
Весенний кешбэк от Новикомбанка
Москва, 07.04.2022
Для держателей карт Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех,
повышен размер кешбэка на оплату наиболее востребованных весной товаров и
услуг. Клиентам банка в рамках программы «Кэшбэк» теперь возвращается 5% от
суммы, потраченной на категории покупок: «Аренда авто», «Животные» и
«Спорттовары». Предложение действует с 1 апреля по 30 июня 2022 года.
К категории «Аренда авто» относятся каршеринг, услуги такси, прокат легковых и
грузовых автомобилей, автоприцепов, автодомов и кемперов. Получить повышенный
кешбэк можно и за прокат лимузина.
Категория «Животные» включает оплату ветеринарных услуг. Владельцам домашних
питомцев предлагается также повышенный процент возврата и на все покупки,
совершенные в зоомагазинах.
В категорию «Спорттовары» входят покупки в магазинах, продающих одежду для
активного отдыха и спорта, спортивные товары, велосипеды.
Размер выплаченного кешбэка за остальные траты зависит от общей суммы покупок,
совершенных по карте Новикомбанка в календарном месяце. Выплата производится в
течение календарного месяца, следующего за отчетным периодом.
В Новикомбанке программу «Кэшбэк» можно подключить к одной или нескольким картам,
например, к кредитной и социально-платежной карте работника Госкорпорации Ростех, а
затем просто оплачивать покупки, в том числе в интернете. Держатели карт
Новикомбанка могут подключить эту услугу в Мобильном приложении/Интернет-банке, по
телефону: +7 800 250-70-07, в офисе банка или через персонального менеджера.
Пресс-служба
pr@novikom.ru

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских
услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование
отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является
профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.
Новикомбанку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности - АКРА «А+(RU)»,
«Эксперт РА» «ruА». Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева – член Бюро ЦС ООО
«СоюзМаш России», куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня
основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые
направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные
материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК,
«Вертолеты России», ОДК, «Росэлектроника», «Швабе» и др. Продукция корпорации поставляется более чем
в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

