Правила проведения и условия участия в программе
«Больше трат — больше кэшбэка»
1. Организатором программы «Больше трат — больше кэшбэка» (далее по тексту — «Программа»)
является АО КБ «Ситибанк» (далее — «Ситибанк»). Программа проводится на территории
Российской Федерации. Программа проводится с целью стимулирования использования кредитных
карт CASH BACK® World Mastercard®, выпущенных Ситибанком.
2. В Программе могут принять участие физические лица налоговые резиденты РФ, резиденты РФ,
которые являются держателями основной кредитной карты CASH BACK World Mastercard,
выпущенной Ситибанком (далее — «Карта»).
3. Программа проводится c 01.04.2020 по 31.03.2021 (далее — «Период действия Программы»).
4. Для того чтобы принять участие в Программе, участнику Программы (далее — «Участник
Программы») необходимо:
4.1. В Период действия Программы оплачивать товары, работы и услуги, осуществлять операции по
снятию наличных денежных средств, а также осуществлять переводы со счета кредитной карты
на общую сумму в выписке 10 000 рублей и более.
4.2. При учете операций, совершенных Участником Программы в Период действия Программы,
суммы операций по основной и дополнительной картам одного участника Кампании
суммируются.
4.3. Учет операций, соответствующих условиям Программы, осуществляется Ситибанком. Операции
в иностранной валюте определяются по локации POS-терминала (терминала торговой точки)
банка-эквайера, с помощью которого проведена операция. Для расчета вознаграждения все
траты клиента в иностранной валюте будут переводиться в российские рубли.
5. Правила начисления вознаграждения.
5.1. Каждый Участник, выполнивший условия Программы, указанные в п. 4., приобретает право на
получение вознаграждения в размере 20% от суммы вознаграждения, полученного в рамках
основной бонусной программы (далее — «Основная Программа»).
5.2. Размер вознаграждения в рамках программы не ограничен.
5.3. Вознаграждение в рамках Программы Участнику Программы выплачивается на счет Карты на
десятый рабочий день после формирования ежемесячной выписки по Карте. Вознаграждение не
подлежит налогообложению.
5.4. В случае отмены операции по оплате товара, работы или услуги вознаграждение не
начисляется либо уменьшается на сумму операции в текущем и последующих отчетных
периодах за ранее начисленное вознаграждение.
5.5. При расчете общей суммы трат по Карте в выписке не учитываются следующие операции:
- операции по оплате услуг Банка;
- переводы денежных средств со счета кредитной карты на текущий счет в Банке в рамках услуг
Банка «Универсальный перевод» и «Универсальный перевод плюс».
6. Заключительные положения.
6.1. Участвуя в Программе, Участник Программы автоматически выражает свое согласие с
настоящими условиями Программы.
6.2. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Программы, будут считаться
окончательными и распространятся на всех Участников Программы.
6.3. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с Участниками программы, кроме случаев, предусмотренных настоящими правилами.

6.4. В случае досрочного прекращения проведения Программы информация об этом размещается
на сайте Ситибанка по адресу www.citibank.ru.

