
Расшифровка MCC кодов 

 

4812 Телекоммуникационное оборудование, включая продажу телефонов 

4813 

Торговые точки телеком клавишного ввода, предлагающие единичные локальные и дальние 
телефонные звонки, используя центральный номер доступа без разговора с оператором и 
используя код доступа 

4814 Телекоммуникационные услуги  

4815 МастерФон телефонные услуги – Ежемесячное составление телефонных счетов 

4816 Компьютерная сеть / информационные услуги 

4829 Денежные переводы 

4900 Коммунальные услуги – электричество, газ, санитария, вода 

5933 Ломбарды 

5960 Прямой маркетинг – страховые услуги 

5961 Заказы по почте, включая заказы по каталогу 

5962 Прямой маркетинг – услуги, относящиеся к туризму 

5963 Продажа от двери до двери 

5964 Прямой маркетинг – торговля по каталогам 

5965 Прямой маркетинг – комбинированный каталог и розничные продавцы 

5966 Прямой маркетинг - исходящий телемаркетинг 

5967 Прямой маркетинг – входящий телемаркетинг 

5968 Прямой маркетинг – Торговые точки подписки 

5969 
Прямой маркетинг – другие торговые точки прямого маркетинга (нигде более не 
классифицированные) 

6010 Финансовые учреждения – снятие наличности вручную (касса) 

6011 Финансовые учреждения – снятие наличности автоматически (банкомат) 

6012 Финансовые учреждения – торговля и услуги 

6050 Финансовые учреждения – квази-кэш 

6051 Нефинансовые учреждения – квази-кэш 

6211 Ценные бумаги – Брокеры/Дилеры 

6300 Продажа страхования, гарантированное размещение, премии 

6529 Remote Stored Value Load - Финансовые организации 

6530 Remote Stored Value Load - Продавец 

6531 Оплата услуг – денежные переводы 

6532 Платежная операция - финансовое учреждение 

6533 Платежная операция - продавец 

6534 Денежный перевод - финансовое учреждение 

6535 Права требования на ценности — Финансовые организации 

6536 Денежные переводы MasterCard MoneySend - внутри страны 

6537 Денежные переводы MasterCard MoneySend - между странами 

6538 Денежные переводы MasterCard MoneySend Funding (пополнение) 

6539 Транзакция по финансированию (исключая MoneySend) 

6540 Транзакции по финансированию POI (за исключением MoneySend) 

7273 Знакомства  

7276 Служба налоговой подготовки 

7299 Иной сервис - нигде более не классифицированные 

7311 Рекламные услуги 

7321 Потребительские кредитные агентства 

7399 Бизнес услуги – нигде более не классифицированные 

7800 Правительственная лотерея (только США) 

7801 Азартные игры в интернете (только США) 

7802 Лошадиные / собачьи бега (только США) 

7995 Транзакции по азартным играм 

8651 Политические организации 

8661 Религиозные организации 

8999 Профессиональные услуги - нигде более не классифицированные 

9211 Судебные выплаты, включая алименты и детскую поддержку 

9222 Штрафы 

9223 Платежи по залогам и облигациям 

9311 Налоговые платежи 

9399 Правительственные услуги - нигде более не классифицированные 

9405 Внутриправительственные Закупки -Только Правительство 

9754 Азартные игры, Собачьи гонки, Государственная лотерея 


