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 01.04.2019 по
31.03.2020 (далее – «Период действия
Программы»).
4. Для того чтобы принять участие в
Программе, участнику Программы (далее –
«Участник Программы») необходимо:

Terms and Conditions
of the Program
“The More You Spend, the More
Cashback You Get”
1. The program “The More You Spend, the
More Cashback You Get” (the “Program”) is
organized by AO Citibank (“Citibank”) and will
be held in Russia with a view to stimulate the
use of Citibank’s CASH BACK World
Mastercard® credit cards.

2. The Program is open for participation by
Russian tax resident individuals and Russian
residents who are the holders of Citibank’s
CASH BACK World Mastercard primary credit
card (the “Card”).
3. The Program will be held between April 1,
2019 and March 31, 2020 (the “Program
Period”).

4. To take part in the Program, its participant
(the “Participant”) needs to do the following:

4.1. В Период действия Программы
оплачивать товары, работы и услуги,
операции
по
снятию
наличных
денежных
средств,
а
также
осуществлять переводы со счета
кредитной карты на общую сумму в
выписке 10 000 рублей и более.

4.1. During the Program Period, pay for goods
or services, get cash advances, or make
transfers from the credit card account, for a
total statement amount equal to or greater
than RUB 10,000.

4.2. При учете операций, совершенных
Участником Программы в Период
действия Программы, суммы операций
по основной и дополнительной картам
одного
участника
Программы
суммируются.

4.2. Transactions charged during the Program
Period to the primary and/or supplementary
cards will be added up.

4.3. Учет операций, соответствующих
условиям Программы, осуществляется
Ситибанком. Операции в иностранной
валюте определяются по локации
банка-эквайера POS-терминала, с
помощью
которого
проведена
операция.
Для
расчета
вознаграждения все траты клиента в
иностранной
валюте
будут
переводиться в российские рубли.

4.3. Citibank will maintain records of eligible
transactions. Foreign currency transactions
will be determined by the location of the
acquiring bank of the POS-terminal where the
transaction took place. For the purpose of
cashback rewards, all foreign currency spend
will be converted into Russian rubles.

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. Reward earning
5.1. Each Participant who has satisfied the
requirements referred to in paragraph 4
above, becomes eligible to receive a reward
in the amount of 20% of the cashback reward
earned under the primary reward program (the
“Primary Program”).
5.2. The amount of reward under the Program
is not limited.

5.3. Вознаграждение
в
рамках
Программы Участнику Программы
выплачивается на счет Карты на
десятый
рабочий
день
после
формирования ежемесячной выписки
по Карте или ранее на усмотрение
банка. Вознаграждение не подлежит
налогообложению.

5.3. The reward under the Program will be
paid into the Participant’s Card account on the
tenth business day after the monthly
statement date, or earlier at Citibank’s
discretion. The reward is not subject to
taxation.

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.

5.4. If a payment for goods or services is
reversed/charged back, the reward will not be
awarded. If the reward has already been
awarded, the reward earned on other
transactions in the current and subsequent
billing periods will be reduced accordingly.

5.5. При расчете общей суммы трат по
Карте в выписке не учитываются
следующие операции:

5.5. The following transactions will not qualify
for the purpose of Card spend calculation:

- операции по оплате услуг Банка;

- payment of Citibank service fees;

- переводы денежных средств со счета
кредитной карты на текущий счет в
Банке
в
рамках
услуг
Банка
«Универсальный
перевод»
и
«Универсальный перевод плюс».

- transfers from a credit card account to a
current account with Citibank as part of Loan
on Phone or Advanced Loan on Phone.

6. Заключительные положения
6.1. Участвуя в Программе, Участник
Программы автоматически выражает
свое
согласие
с
настоящими
условиями Программы.

6. Miscellaneous
6.1. By participating in the Program, the
Participant automatically accepts these Rules
and Terms and Conditions of the Program.

6.2. Решения Ситибанка по всем
вопросам, связанным с проведением
Программы,
будут
считаться
окончательными и распространяться
на всех Участников Программы.

6.2. Citibank’s decisions on any matters
pertaining to the Program will be final and
binding on all the Participants.

6.3. Ситибанк оставляет за собой право
не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками

6.3. Citibank reserves the right not to enter
into correspondence or discussion, or other

программы,
кроме
предусмотренных
правилами.

случаев,
настоящими

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

contacts with the Participants, except as
provided herein.

6.4. If the Program is prematurely terminated,
Citibank will post information to that effect on
its website at www.citibank.ru.

