Список МСС кодов, по которым возможо производить оплату с использованием карты
Карта "Мой Отдых"
МСС-код

Категория

Название

Описание

4511 Авиа жд билеты
4582 Прочее

Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии и авиакомпании, для которых не обозначены отдельные MCC.
Аэропорты, терминалы, лётные Торговые точки, которые управляют и обслуживают аэропорты и летные поля.
поля

3089
3011
3000
3001
3002
3003
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3013
3014
3015
3016
3019
3026
3029
3031
3037
3041
3042
3047
3049
3051
3056
3063
3075
3077
3078
3088
3097
3110
3111
3212
3292
3296
4415
4418
4304
4131

Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Авиа жд билеты
Транспорт

Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиалинии, авиакомпании
Авиа и ж/д билеты
Авиа и ж/д билеты
Авиа и ж/д билеты
Пассажирский транспорт автобусы

3355
3357
3381
3387
3389
3395
7512
4121

Авто
Авто
Авто
Авто
Авто
Авто
Авто
Транспорт

Аренда автомобилей
Аренда автомобилей
Аренда автомобилей
Аренда автомобилей
Аренда автомобилей
Аренда автомобилей
Прокат автомобилей
Лимузины и такси

3351 Авто
3391 Авто
4011 Доставка отправлений
4111 Транспорт

Аренда автомобилей
Аренда автомобилей
Железные дороги, перевозка
грузов
Электрички, паромы

4112 Авиа жд билеты

Пассажирские железные
дороги

7032 Образование
7033 Отдых и путешествия
4411 Отдых и путешествия

Оздоровительные лагеря
Трейлер-парки и кемпинги
Круизные линии

4457 Прочее

Аренда водного транспорта

3501
3503
3509
3520
3583
3584
3591

Отели, мотели, курорты
Отели, мотели, курорты
Отели, мотели, курорты
Отели, мотели, курорты
Отели, мотели, курорты
Отели, мотели, курорты
Отели, мотели, курорты

Отдых и путешествия
Отдых и путешествия
Отдых и путешествия
Отдых и путешествия
Отдых и путешествия
Отдых и путешествия
Отдых и путешествия

Transaero
AEORFLOT
United Airlines
American Airlines
Pan American
Авиалинии, авиакомпании
British Airways
Japan Air Lines
Air France
Lufthansa
Air Canada
KLM
Alitalia
Saudi Arabian Airlines
Swiss International Air Lin
SAS
GERMANWINGS
Emirates Airlines
SN Brussels Airlines
Olympic Airways
EgyptAir
Balkan - Bulgarian Airlines
Finnair
THY (Turkey)
Tunis Air
Austrian Airlines
JET AIR
U.S. Airwys
Singapore Airlines
Thai Airways
China Airlines
Croatia Air
Spanair
Wings Airways
British Midland
Dominicana
Cyprus Airways
AIR BERLIN

Услуги по перевозке пассажиров автобусами, ходящих по обычному расписанию по заранее
установленному маршруту. Для операторов чартерных и экскурсионных автобусов,
используется MCC 4722.
Агентства по аренде автомобилей
Агентства по аренде автомобилей
Агентства по аренде автомобилей
Агентства по аренде автомобилей
Агентства по аренде автомобилей
Агентства по аренде автомобилей
Сдача автомобилей в прокат.
Услуги по транспортировке пассажиров в автомобилях, которые не следуют по обычному
расписанию или установленному маршруту.
Агентства по аренде автомобилей
Агентства по аренде автомобилей
Железные дороги, занимающиеся транспортировкой грузов.
Поставщики местных и локальных пассажирских перевозок по обычным маршрутам и с
регулярным графиком, включая сезонные железнодорожные перевозки.
Железные дороги, которые в основном предоставляют услуги по перевозке пассажиров на
длинные расстояния. Такие железные дороги могут предоставлять или не предоставлять
ночлег в поезде в течение длительных поездок.
Торговые точки, предлагающие пассажирский транспорт по открытому морю или внутренним
водоемам с целью отдыха или ради удовольствия. Такие торговые точки обычно предлагают
питание, развлечения, и каюты, включая все в стоимость проезда, а также проведение
стандартных и рекламируемых рейсов.
Торговые точки, предлагающие в основном сдачу в наем и в аренду суден, включая
рыболовные судна, экскурсионные судна без экипажа, парусные шлюпки, катера, водные
лыжи, и яхты.
-

3595
3634
3641
3649
3653
3659
3661
3686
3740
7011
3831

Отдых и путешествия
Отдых и путешествия
Отдых и путешествия
Отдых и путешествия
Отдых и путешествия
Отдых и путешествия
Отдых и путешествия
Отдых и путешествия
Отдых и путешествия
Отдых и путешествия
Отдых и путешествия

3504
3506
3524
3532
3535
3537
3540
3542
3545
3553
3568
3570
3573
3579
4722

Отдых и путешествия
Отдых и путешествия
Отдых и путешествия
Отдых и путешествия
Отдых и путешествия
Отдых и путешествия
Отдых и путешествия
Отдых и путешествия
Отдых и путешествия
Отдых и путешествия
Отдых и путешествия
Отдых и путешествия
Отдых и путешествия
Отдых и путешествия
Отдых и путешествия

7999* Отдых и путешествия
5962 Отдых и путешествия

Отели, мотели, курорты
Отели, мотели, курорты
Отели, мотели, курорты
Отели, мотели, курорты
Отели, мотели, курорты
Отели, мотели, курорты
Отели, мотели, курорты
Отели, мотели, курорты
Отели, мотели, курорты
Отели, санатории, курорты
Отели, сдаваемое жилье, не
представленное в списке
Отели, мотели, курорты
Отели, мотели, курорты
Отели, мотели, курорты
Отели, мотели, курорты
Отели, мотели, курорты
Отели, мотели, курорты
Отели, мотели, курорты
Отели, мотели, курорты
Отели, мотели, курорты
Отели, мотели, курорты
Отели, мотели, курорты
Отели, мотели, курорты
Отели, мотели, курорты
Отели, мотели, курорты
Туристические агентства
Услуги отдыха — нигде более
не классифицированные
Туристические услуги

Туристические агентства, преимущественно предлагающие туристическую информацию и
услуги по заказу билетов.
Торговцы, которые обеспечивают широкое разнообразие отдыха и услуг развлечения которые
не описаны другим MCC. Типично, эти торговцы обеспечивают услуги, которые требуют
Торговые точки, которые продают услуги, относящиеся туризму с помощью отправляемых телерыночных методов, в которых торговец является инициатором контакта с потребителем путем
почты, рекламы или других маркетинговых методов, нуждающихся в реакции потребителей на
попытку создать распродажу.
Плата, взимаемая точками, занимающимися арендой и управлением жилой и коммерческой
недвижимостью, такими как агенты по недвижимости, брокеры и менеджеры, а также услуги
по аренде квартир. Такие сборы могут включать в себя плату за управление, комиссионные за
аренду недвижимости и арендные платежи за недвижимость.

6513* Поставщик услуг

Агенты недвижимости и
менеджеры - Аренда

7399* Бизнес услуги

Бизнес услуги – нигде более не Торговцы, предоставляющие коммерческие и торговые услуги, которые обычно не считаются
классифицированные
профессиями. Этот MCC должен использоваться только в том случае, если другой более
специфический MCC не описывает бизнес продавца. Примеры таких бизнес-услуг включают в
себя издательские компании, компании по организации конференций, планировщики встреч,
семинары.

Карта "Мое здоровье"
МСС-код

Категория

Название

5122 Здоровье

Лекарства, аптеки

4119 Прочее
5047 Здоровье

Прочее
Медицинское оборудование

5292 Здоровье
5295 Здоровье
5912 Здоровье

Аптеки
Аптеки
Аптеки

5975 Здоровье

Слуховые аппараты

5976 Здоровье

Ортопедические товары

8011 Здоровье

Доктора

8021 Здоровье

Дантисты, ортодантисты

8031 Здоровье

Остеопаты

8042 Здоровье

Оптометристы, офтальмологи

8043 Здоровье

Оптика, оптические товары и
очки

8044 Прочее

Оптика, оптические товары и
очки
Ортопеды
Больницы

8049 Здоровье
8062 Здоровье

Описание
Оптовые распространители предписанных и запатентованных лекарств, витаминов,
гигиенической косметики, антисептиков, перевязочных материалов, фармацевтической
продукции, биологических и подобных товаров, и других разнообразных мелких товаров,
типичных для продажи в аптеках.
Служба Скорой помощи
Представители оптовой торговли лабораторным, хирургическим, ортопедическим
оборудованием, а также оборудованием для слежения за больными, и колясками для
инвалидов, медицинскими инструментами, промышленными средствами безопасности,
больничными койками, и другими сопутствующими товарами для больницы.
Торговцы, которые продают предписанные и составляющие собственность лекарства и
непредписанные ( в розницу ) лекарства.
Розничные торговые точки, которые продают товары для людей со слуховыми проблемами, а
также сопутствующие товары.
Розничные торговые точки, которые продают различные ортопедические товары , протезы, и
которые также могут заниматься их починкой.
Залицензированные врачи участвующие в общей или специализированной медицине и
хирургии.
Лицензированные врачи, которые в основном практикуются или специализируются на
стоматологии, типа зубной операционной хирургии.
Лицензированные врачи, которые обеспечивают терапию, включая нехирургическую
манипуляцию и регулирование структур кости.
Оптометристы - медики, которые обследуют и лечат дефекты глаза с использованием
корректирующих линз или упражнений. Офтальмологи дипломированные врачами, которые
специализируются на структурах, функциях, и болезни глаза, и могут использовать
хирургическое вмешательство.
Торговцы, которые читают предписания по исправления зрения, заказывают линзы, делают и
продают очки и контактные линзы, и могут проводить экспертизы глаза. Оптики могут также
продавать разнообразные оптические товары типа небьющихся стекол, солнечные очки
(предписанные и регулярные), футляров, очки и контактные линзы. Также включены т.н. "Очки
за час" - располагаемые в торговых центрах.
Лицензированные врачи, специализирующиеся в диагнозе и лечении болезней ноги
Больницы, которые обеспечивают диагностические услуги, с обширный медицинскими
лечение включая хирургию, и другие услуги больницы, такие как непрерывные уход для
больного включает психиатрические больницы, детские больницы, и роддомы.

8071 Здоровье

Зубные и медицинские
лаборатории

Торговцы, которые обеспечивают услуги медицинских и зубных врачей и пациентов,
обращающимся к врачами или дантистами. Включает медицинские лаборатории, которые
проводят биологический анализ, анализ крови, анализ мочи, рентген, бактериологический
анализ, и диагностический анализ, и зубные лаборатории, которые выполняющие зубные
протезы, искусственные зубы, коронки и мосты, и настройка приборов.

8099 Здоровье

Врачи, медицинские услуги

Медики, которые не описаны другим MCC. Примеры включают физических врачей,
профессиональных врачей, физиологов, и других практикующих врачей или юристов здоровья
типа банков крови, клиники по планированию семьи, клиники по лечению избыточного веса,
центры зависимости, коррекция слуха, врачи массажисты, хирургическая замена волос, и т.д.

6300 Страхование

Услуги страхования

6301 Страхование

Услуги страхования (прямой
маркетинг)

Розничные торговые точки, которые продают все виды личных или коммерческих страховых
полисов, включая страхование автомобиля, жизни, здоровья, прав собственности на
недвижимость, медицинские и стоматологические страховки, страхование для
домовладельцев и арендаторов, страхование здоровья домашних животных, от наводнений,
пожаров или страхование от землетрясения.
Описание: Торговые точки, которые продают страховые услуги через прямую почтовую
рассылку, накладные выписки по счетам, а также журналы или телевизионные объявления, все
из которых включают либо бесплатный номер телефона, либо адрес или веб-сайт, на который
потенциальные клиенты могут ответить. Предлагаемые страховые услуги могут включать все
формы страхования жизни, страхование от страхового возмещения (дополнительное покрытие,
обычно оплачиваемое непосредственно потребителю), страхование от случайной смерти и
разделения, страхование по кредитным картам, в которых непогашенный остаток застрахован
от смерти, инвалидности или страхования по безработице, и медицинская страховка для
путешественников. Продажи могут быть нацелены на специальные группы, такие как ветераны,
пенсионеры, школьные учителя или члены определенных организаций. Биллинг страховых
премий обычно происходит в периодических (ежемесячных, ежеквартальных или годовых)
взносах и продолжается до тех пор, пока не будет отменен держателем карты или страховой
компанией. Еще одна общая особенность - бесплатный пробный период в 60 или 90 дней с
выставлением счета первой партии после окончания пробного периода.
Для личных услуг по страхованию и гарантированию используется MCC

5960 Прямой маркетинг – страховые Продажи
услуги по почте/телефону

7399* Бизнес услуги

Торговые точки, которые продают страховые услуги через прямую почтовую рассылку,
накладные выписки по счетам, а также журналы или телевизионные объявления, все из
которых включают либо бесплатный номер телефона, либо адрес или веб-сайт, на который
потенциальные клиенты могут ответить. Предлагаемые страховые услуги могут включать все
формы страхования жизни, страхование от страхового возмещения (дополнительное покрытие,
обычно оплачиваемое непосредственно потребителю), страхование от случайной смерти и
разделения, страхование по кредитным картам, в которых непогашенный остаток застрахован
от смерти, инвалидности или страхования по безработице, и медицинская страховка для
путешественников. Продажи могут быть нацелены на специальные группы, такие как ветераны,
пенсионеры, школьные учителя или члены определенных организаций. Биллинг страховых
премий обычно происходит в периодических (ежемесячных, ежеквартальных или годовых)
Бизнес услуги – нигде более не Торговцы, предоставляющие коммерческие и торговые услуги, которые обычно не считаются
классифицированные
профессиями. Этот MCC должен использоваться только в том случае, если другой более
специфический MCC не описывает бизнес продавца. Примеры таких бизнес-услуг включают в
себя издательские компании, компании по организации конференций, планировщики встреч,

Карта "Мои поездки"
МСС-код

Категория

Название

4111 Транспорт

Электрички, паромы

4121 Транспорт

Лимузины и такси

4131 Транспорт
4784 Авто

Пассажирский транспорт автобусы
Дорожный и мостовой сборы

4789 Транспорт

Услуги по транспортировке

7511 Прочее
7512 Авто
7523 Авто

Прочее
Прокат автомобилей
Автомобильные парковки и
гаражи
Автомастерские - кузовные
работы
Шиномонтаж и вулканизация
Автомастерские - покраска
Автосервисы, СТО
Автомойки
Авиалинии, авиакомпании
Станции техобслуживания

7531 Авто
7534
7535
7538
7542
3011
5541

Авто
Авто
Авто
Авто
Авиа жд билеты
Автомобили и прочие
автотранспортные средства
5542 Автомобили и прочие
автотранспортные средства
7399* Бизнес услуги

Описание
Поставщики местных и локальных пассажирских перевозок по обычным маршрутам и с
регулярным графиком, включая сезонные железнодорожные перевозки.
Услуги по транспортировке пассажиров в автомобилях, которые не следуют по обычному
расписанию или установленному маршруту.
Услуги по перевозке пассажиров автобусами, ходящих по обычному расписанию по заранее
установленному маршруту.
Торговые точки, собирающие оплату, соответствующую пошлинам за проезд по дорогам,
трассам и мостам.
Торговые точки, предлагающие услуги по перевозке пассажиров, нигде более не
классифицированные. Такие услуги включают перевозки в кэбах или каретах на конной тяге,
велосипеды-такси, подвесная канатная дорога, услуги транспортировки самолетамичелноками, или фуникулер.
Сдача автомобилей в прокат.
Компании предоставляющие услуги временного паркования для автомобилей, с ежедневной
или помесячной оплатой.
Ремонт корпусов автомобилей, устранение царапин, вмятин, техническое обслуживание, могут,
также, оказывать услуги по покраске автомобиля.
Продажа, установка, ремонт или утилизация старых покрышек.
Покраска автомобилей, реставрация антикварных машин, покраска по заказу клиента.
Торговые точки, специализирующиеся, как СТО общего назначения.
Мойка, полировка автомобилей как ручная так и автоматическая.
AEORFLOT
Заправочные станции, на территории которых могут располагаться магазины
самообслуживания, мойки машин или станции техобслуживания.

Автоматизированные
бензозаправки
Бизнес услуги – нигде более не Торговцы, предоставляющие коммерческие и торговые услуги, которые обычно не считаются
классифицированные
профессиями. Этот MCC должен использоваться только в том случае, если другой более
специфический MCC не описывает бизнес продавца. Примеры таких бизнес-услуг включают в
себя издательские компании, компании по организации конференций, планировщики встреч,
семинары.

9399 Правительственные услуги нигде более не
классифицированные

Государственные услуги

5172 Нефть и нефтепродукты

Оптовые поставщики и
производители

Торговые точки, предоставляющие правительству общие вспомогательные услуги, такие как
услуги управления персоналом, аудит, закупки и услуги по управлению зданиями, которые не
описаны другим, более конкретным MCC кодом. Примерами могут служить комиссии по
гражданским правам и государственной службе, бухгалтерии сектора государственного
управления, офисы общего обслуживания, государственные органы снабжения, полицейские,
пожарные и автотранспортные службы, а также национальные, государственные и городские
парки.
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

Карта "Мой досуг"
МСС-код

Категория

7832 Развлечения
7833 Развлечения
7991 Развлечения
5971 Искусство
7998 Развлечения
4722 Отдых и путешествия
7922 Развлечения

7996 Развлечения

7929 Развлечения

7999* Услуги
5812 Кафе и рестораны

5814 Кафе и рестораны

Описание

Название
Кинотеатры
Экспресс-оплата – Кинотеатр
Туристические аттракционы

Кинотеатры
Экспресс-оплата – Кинотеатр
Торговцы, которые используют туристические аттракционы и выставки для развлечения, такие
как выставки, ботанические сады, выставки ремесел, музеи, и винзаводы.
Художественные галереи
Розничные торговцы, которые продают художественные работы, такие как картины,
фотографии, скульптуры.
Аквариумы, морские парки
Торговцы, которые используют морские парки жизни и зверинцы для развлечения и в
образовательных целях широких масс.
Туристические агентства
Туристические агентства, преимущественно предлагающие туристическую информацию и
услуги по заказу билетов.
Билетные агентства
Продюсерские агенства, летние театральные группы. Сюда, также, относятся театральная
продукция и концертная, такая как кастинговые агентства, заказные, сценарные и
осветительные услуги, билетные агентства, продающие билеты, либо бронирующие их по
телефону.
Парки развлечений, цирки
Торговцы, которые используют луна-парки, карнавалы, механические поездки, закуски и игры,
выставки животных, развлечение. Цирки, гадалки, астрологи, чтение по гадальным картам,
также включены мистики.
Музыкальные группы, оркестры Услуги музыкальных групп, оркестров, театр-групп, комедиантов и фокусников, диск-жокеев на
и прочие развлекательные
дискотеках, музыка на свадьбах.
услуги
Услуги отдыха, нигде ранее не Торговцы, которые обеспечивают широкое разнообразие отдыха и услуг развлечения которые
классифицируемые
не описаны другим MCC.
Места общественного питания, Торговые точки, занимающиеся приготовлением еды и напитков для немедленного
рестораны
потребления, обычно на заказ. Могут оказывать услуги по обслуживанию столиков
официантами. Места общественного питания включают в себя: кафе, кафетерии, грили,
кофейни, закусочные, охлаждаемые прилавки для продажи мороженого и напитков,
пиццерии, столовые, магазины деликатесов, бистро.
Фастфуд

Торговые точки, продающие готовую еду и напитки для немедленного потребления, как на
заказ, так и упакованную на вынос.
Точки, занимающиеся традиционными «профессиями», которые предлагают
узкоспециализированные услуги, и часто требуют от сотрудников получения дополнительного
или специального образования или обучения для предоставления услуг. Этот MCC следует
использовать только в том случае, если коммерческий бизнес не описывается другим, более
конкретным MCC. К примерам таких точек относятся ипотечные брокеры, исследовательские
фирмы, специалисты по финансовому планированию, графические дизайнеры, приглашенные
докладчики и преподаватели, судебные стенографисты, оценщики недвижимости,
исследовательские фирмы и аукционные дома

8999* Бизнес услуги

Профессиональные услуги нигде более не
классифицированные

7399* Бизнес услуги

Бизнес услуги – нигде более не Торговцы, предоставляющие коммерческие и торговые услуги, которые обычно не считаются
классифицированные
профессиями. Этот MCC должен использоваться только в том случае, если другой более
специфический MCC не описывает бизнес продавца. Примеры таких бизнес-услуг включают в
себя издательские компании, компании по организации конференций, планировщики встреч,
семинары.

Карта "Мой Спорт"
МСС-код

Категория

7911 Образование

Название

Описание

Танцевальные студии,
танцплощадки
Бильярд

Танцклубы, танцшколы, бальные залы, берущие плату за уроки, за вход.

7992 Услуги

Поля для гольфа

7997 Развлечения

Сельские клубы, членство
(спортивный, отдых, спорт),
частные поля для гольфа

Торговцы, которые используют общественные поля для гольфа. Предлагаемые услуги, могут
включать плату за газон, телегу для гольфа, плату за аренду оборудования.
Спортивные состязания и средства обслуживания отдыха, требующие членство. Примеры таких
средств обслуживания включают спортивные, и клубы здоровья, сельские клубы, частные поля
для гольфа, яхт-клубы, плавательные клубы, теннисные клубы, боулинг лиги, клубы верховой
езды, стрелковые и оружейные клубы.
Торговцы, которые обеспечивают широкое разнообразие отдыха и услуг развлечения которые
не описаны другим MCC.
Точки, которые специализируются на разнообразных терапевтических услугах, дневного
стационара.
Торговые точки, которые продают спортивные товары, спортивное оборудование, и спорт
принадлежности.
Торговцы, которые продают велосипеды, части велосипеда и принадлежности.
Продажа одежды для людей, ведущих активный образ жизни, одежды для занятий спортом,
легкой атлетикой, верховой ездой или для езды на мотоцикле.

7932 Развлечения
7933 Развлечения
7941 Спорт

7999* Спорт

Бильярд-клубы, сдача в аренду билльярдных столов, или услуги билльярдных столов,
работающих по жетонам, либо по монетам.
Боулинг
Боулинг клубы, сдача в аренду боулинг дорожек, плата за вход.
Спортивные поля,
Полупрофессиональные и профессиональные спортивные клубы (типа бейсбола, баскетбола,
коммерческие спортивные
футбола, хоккея, и футбола), любительские и профессиональные спортивные состязания и т.д.
состязания, профессиональные Также включены спортивные арены и стадионы.
спортивные клубы

Услуги отдыха

7298 Красота

Магазины красоты и здоровья

5941 Спорт

Магазины спорттоваров

5940 Спорт
5655 Спорт

Веломагазины
Спортивная одежда

5571 Автомобили и транспортные средства
Продажа мотоциклов

Торговые точки, продающие новые и подержанные мотоциклы, скутеры, мопеды,
сопутствующие запчасти, оборудование и аксессуары. В отдельных случаях здесь также могут
продаваться: шлемы, одежда для мотоциклистов – куртки, брюки, головные уборы и перчатки.

5661 Магазины одежды

Продажа мужской, женской и детской обуви, включая спортивную обувь. В таких магазинах
часто также продаются в ограниченном ассортименте сумки, носки, декоративные элементы
для обуви, крем для обуви, перчатки и чулочные изделия.
Торговые точки, занимающиеся продажей мужской, женской и детской одежды,
принадлежностей и аксессуаров, не специализируясь на конкретной половой или возрастной
категории. Сюда же относятся магазины джинсовой или кожаной одежды и магазины одежды
для мужчин и женщин.
Продажа мужской и женской одежды и аксессуаров.

Обувные магазины

5651* Магазины одежды

Одежда для всей семьи

5691* Магазины одежды
5999* Различные магазины

Магазины мужской и женской
одежды
Различные магазины

5331* Универсальные магазины

Универсальные магазины

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.
Торговцы, предлагающие разнообразный, но ограниченный выбор товаров в низком или
популярном ценовом диапазоне. Такие магазины, как правило, не узкоспециализированные,
не предлагают проприетарную плату или кредитные карты и не доставляют товар.
Универсальные магазины предлагают товары, похожие на проданные дисконтными
магазинами, но работают в гораздо меньших масштабах.

Карта "Мой Дом"
МСС-код

Категория

5200 Стройка и ремонт

Товары для дома

5261 Флористика

Садовые принадлежности

5712 Мебель

5719 Различные магазины

Описание

Название

Торговые точки, ориентированные на широкую публику, предлагающие выбор товаров для
дома, таких как: обои, краски, лесоматериал, садовые принадлежности, электрические и
осветительные приборы, а также декорирующие материалы.

Продажа инвентаря для цветочных питомников, саженцев деревьев и кустарника, растений в
горшках, семян, луковиц, мульчи, почвоулучшителей, удобрений, пестицидов, садового
инвентаря и других садовых принадлежностей
Товары для дома
Торговые точки, занимающиеся продажей бытовых принадлежностей, предлагающие широкий
выбор мебели для дома и аксессуаров. Сюда относятся постельные принадлежности и
матрацы, мебель для столовой и гостиной, обстановка для веранды или патио, для детской
комнаты, а также светильники, коврики и занавески. Такие торговые точки могут заниматься
продажей электроприборов в ограниченном ассортименте (например, телевизоров, стерео- и
видеомагнитофонов)
Различные
Торговые точки, продающие различные бытовые принадлежности. Сюда относятся: посуда,
специализированные магазины кухонные ножи, постельное белье и принадлежности, лампы и абажуры, зеркала, картины,
бытовых принадлежностей
гончарные и керамические изделия.

5722 Различные магазины

Бытовое оборудование

5732 различные магазины

Продажа электронного
оборудования

5211 Розничные магазины

Лесо- и строительный материал 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 прессформы.

7399* Бизнес услуги

МСС-код

Категория

7999* Развлечения
7929 Развлечения
7922 Развлечения

7996 Развлечения
5945 Различные магазины
5641 Магазины одежды

5661 Магазины одежды

8299 Профессиональные услуги
7994 Развлечения

7998 Развлечения

Торговые точки, продающие бытовое оборудование. Сюда относятся: газовые или
электрические печи и плиты, духовки, холодильники, посудомоечные машины,
водонагреватели, стиральные машины, сушилки, корзины для мусора, швейные машинки,
автономные кондиционеры и пылесосы. Такие торговцы могут выполнять также ремонтные
работы.
Торговые точки, продающие широкий спектр электронного оборудования, а также отдельных
частей и аксессуаров для ремонта, сборки или монтажа электронного оборудования. Могут
также выполнять ремонтные работы. Товары для продажи включают в себя: телевизоры,
радио, кассетные видеомагнитофоны, видеокамеры и стереосистемы.

Бизнес услуги – нигде более не Торговцы, предоставляющие коммерческие и торговые услуги, которые обычно не считаются
классифицированные
профессиями. Этот MCC должен использоваться только в том случае, если другой более
специфический MCC не описывает бизнес продавца. Примеры таких бизнес-услуг включают в
себя издательские компании, компании по организации конференций, планировщики встреч,
семинары.

Карта "Моё сокровище"
Название
Услуги отдыха — нигде более
Музыкальные группы, оркестры
Театральные продюсеры
(кроме кинофильмов),
билетные агентства

Описание

Торговцы, которые обеспечивают широкое разнообразие отдыха и услуг развлечения которые
Услуги музыкальных групп, оркестров, театр-групп, комедиантов и фокусников, диджеев на
Точки, которые управляют живыми театральными постановками, такими как дорожные
компании и летние театральные группы. Сюда также входят услуги, связанные с театральными
постановками и концертами, такие как агентства кастингов, агентства бронирования,
декорации, освещение и другое оборудование, а также театральные билетные агентства.

Парки аттракционов,
Торговые точки, которые управляют парками аттракционов и карнавалами, предлагают
Игрушки, игры и хобби-товары Торговые точки, которые продают игрушки и игры, и могут продавать ограниченный выбор
самодельных ремесел или наборов для хобби.
Продажа детской одежды,
Детская одежда, включая одежду для самых маленьких
принадлежностей и
аксессуаров.
Обувные магазины
Продажа мужской, женской и детской обуви, включая спортивную обувь. В таких магазинах
часто также продаются в ограниченном ассортименте сумки, носки, декоративные элементы
для обуви, крем для обуви, перчатки и чулочные изделия.
Образовательные услуги
Образовательные услуги
Галереи/учреждения видеоигр Точки, которые используют интерактивные игры и развлекательные машины, такие как
музыкальные автоматы, видеоигры, пинбольные машины, пейнтбол и игры с лазертегом,
механические игры и будки мгновенной фотографии.
Аквариумы, дельфинарии,
Торговые точки, которые управляют парками морской жизни и зоопарками для развлечения и
зоопарки и морские парки
образования широкой общественности.

8241 Дистанционные школы
7399* Бизнес услуги

Дистанционные школы

Школы заочного обучения, которые предлагают учебные пособия по почте, отправляя
студентам уроки и экзамены.
Бизнес услуги – нигде более не Торговцы, предоставляющие коммерческие и торговые услуги, которые обычно не считаются
классифицированные
профессиями. Этот MCC должен использоваться только в том случае, если другой более
специфический MCC не описывает бизнес продавца. Примеры таких бизнес-услуг включают в
себя издательские компании, компании по организации конференций, планировщики встреч,
семинары.

Карта "Моё обучение"
МСС-код

Категория

Название

Описание

5192 Оптовые поставщики и
производители
8299 Профессиональные услуги

Книги, периодические издания Оптовые производители и поставщики книг, периодических изданий, журналов и газет.
и газеты
Образовательные услуги
Образовательные услуги

8244 Профессиональные услуги

Бизнес / секретарские школы

8241 Профессиональные услуги
7399* Бизнес услуги
5942 Различные магазины

Бизнес и секретарские школы, которые предлагают общие бизнес-тренинги, такие как
управление бизнесом, офисные процедуры, обработка текстов, стенография и другие
Дистанционные школы
Школы заочного обучения, которые предлагают учебные пособия по почте, отправляя
студентам уроки и экзамены.
Бизнес услуги – нигде более не Торговцы, предоставляющие коммерческие и торговые услуги, которые обычно не считаются
классифицированные
профессиями. Этот MCC должен использоваться только в том случае, если другой более
Книжные магазины
Торговые точки, которые продают новые или б/у книги, журналы, учебники, карты и атласы,
аудиокниги и календари. Этот MCC также включает в себя религиозные книжные магазины.

* По данному МСС действуют ограничения по точкам приема

