Правила проведения и условия участия в промо - акции
«5% CASH BACK в бонусной категории»
1. Организатором промо-акции «5% CASH BACK в бонусной категории» (далее по тексту – «Акция»)
является ЗАО КБ «Ситибанк» (далее – «Ситибанк»). Акция проводится на территории Российской
Федерации. Акция проводится с целью стимулирования использования кредитных карт Cash Back
World MasterCard, выпущенных Ситибанком.
2. В Акции могут принять участие физические лица налоговые резиденты РФ, которые являются
держателями основной кредитной карты Cash Back World MasterCard, выпущенной Ситибанком
(далее - «Карта»).
3. Акция проводится c 01.09.2015 г. по 30.11.2015 г. (далее – «Период действия Акции»).
4. Для того чтобы принять участие в Акции, участнику Акции (далее «Участник Акции») необходимо:
4.1. В Период действия Акции оплачивать товары, работы и услуги в любых торговых точках
категории «Развлечения для всей семьи и товары для детей» картой Ситибанка в России и
за границей.
Тип торговой точки определятся посредством значения МСС, присвоенного торгово-сервисному
предприятию, в соответствии с правилами и стандартами платежных систем.
Категории «Развлечения для всей семьи и товары для детей» соответствуют значения МСС,
указанные в Приложении №1 к настоящим Правилам.
При учете операций, совершенных Участником Акции в Период действия Акции, суммы
операций по основной и дополнительной картам одного участника Кампании суммируются.
4.2. Учет операций, соответствующих условиям Акции, осуществляется Ситибанком. Все траты
клиента в иностранной валюте будут переводиться в российские рубли, и суммироваться с
рублевыми тратами по курсу Ситибанка, установленному на дату списания средств по операции.
5. Правила начисления вознаграждения
5.1. Каждый Участник Акции, выполнивший условия Акции, указанные в п. 4, приобретает право на
получение вознаграждения в размере 5% от суммы всех операций, совершенных в любых
торговых точках категории «Развлечения для всей семьи и товары для детей» в течение
Периода действия Акции (вознаграждение включает в себя 1% от суммы всех операций в любых
торговых точках, начисляемый держателям Карт в соответствии с тарифами по кредитной карте
Cash Back World MasterСard и условиями обслуживания кредитных карты для физических лиц
Ситибанка)
5.2. Вознаграждение Участнику Акции начисляется в течение 5 рабочих дней после формирования
ежемесячной выписки по Карте. Начисленное вознаграждение подлежит налогообложению в
порядке, предусмотренном законодательством РФ.
5.3. Максимальный размер вознаграждения в месяц в рамках Акции не может превышать 25% от
установленного кредитного лимита по Карте.
5.4. Вознаграждение не подлежит передаче третьим лицам и не может быть выплачено в наличной
денежной форме.
6. Заключительные положения
6.1. Участвуя в Акции, Участник Акции автоматически выражает свое согласие с настоящими
условиями Акции
6.2. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Акции будут считаться
окончательными, и распространяться на всех Участников Акции.
6.3. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими правилами.

Приложение №1
к Правилам проведения акции «5% CASH BACK в бонусной категории»

MCC

Категория торговой точки

Описание

7829
7832

Motion Picture & Video Tape
Production & Distribution
Motion Picture Theaters

Производство и распространение кино- и
видеопродукции
Кинотеатры

7841

Video Tape Rental Stores

Видеопрокат

7911

Dance Halls, Studios and Schools

Танцевальные залы, студии и школы

7922

Theatrical Producers (Except Motion
Pictures) & Ticket Agencies

7929

7932

Bands, Orchestras, and
Miscellaneous Entertainers — Not
Elsewhere Classified
Billiard and Pool Establishments

Производство театральной и культурно-зрелищной
продукции (кроме кинематографической), билетные
агентства
Вокально-инструментальные ансамбли, оркестры и
различные развлекательные коллективы, не отнесенные
к другим категориям
Залы для игры в бильярд и пул

7933

Bowling Alleys

Залы для игры в боулинг

7941

7991

Commercial Sports, Professional
Sports Club, Athletic Fields, and
Sports Promoters
Tourists Attractions and Exhibits

Коммерческий спорт, профессиональные спортивные
клубы, спортивные комплексы, организационная и
промоутерская деятельность в сфере спорта
Туристические достопримечательности и объекты

7992

Public Golf Courses

Общедоступные поля для гольфа

7993

Video Amusement Game Supplies

Видеоигровые и развлекательные устройства

7994

Video Game
Arcades/Establishments
Amusement Parks, Circuses,
Carnivals & Fortune Tellers
Membership Clubs (Sports,
Recreation, Athletic), Country Clubs,
and Private Golf Courses
Aquariums, Seaquariums,
Dolphinariums
Recreation Services —Not
Elsewhere Classified
Hobby, Toy, and Games Shops

Видеоигровые залы

Stationary Stores, Office and School
Supply / Stores
Children’s and Infants Wear Stores

Магазины канцелярских и офисных товаров, школьнописьменных принадлежностей
Магазины одежды для детей и новорожденных

Men’s, Women’s, and Children’s
Uniforms and Commercial Clothing

Магазины мужской, женской и детской форменной и
рабочей одежды

7996
7997

7998
7999
5945
5943
5641
5137

Парки развлечений, цирки, карнавалы, гадание
Закрытые членские клубы (спортивные, рекреационные,
атлетические), загородные клубы, закрытые поля для
гольфа
Аквариумы, океанариумы, дельфинарии
Рекреационные услуги, не отнесенные к другим
категориям
Магазины игрушек, игр, товаров для хобби и творчества

