Правила проведения и условия участия в программе
«5% CASH BACK в бонусной категории»
1. Организатором программы «5% CASH BACK в бонусной категории» (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 01.03.2017 г. по 31.05.2017 г. (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 в любых торговых точках
категории «Косметика, парфюмерия и цветы» 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 «Косметика, парфюмерия и цветы» соответствуют значения МСС, указанные в
Приложении №1 к настоящим Правилам.
При учете операций, совершенных Участником Программы в Период действия Программы,
суммы операций по основной и дополнительной картам одного участника Кампании
суммируются.
4.2. Учет операций, соответствующих условиям Программы, 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 Программы, выполнивший условия Программы, указанные в п. 4, приобретает
право на получение вознаграждения в размере 5% от суммы всех операций, совершенных в
любых торговых точках категории «Косметика, парфюмерия и цветы» в течение Периода
действия Программы (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 Программы начисляется в течение 5 рабочих дней после
формирования ежемесячной выписки по Карте. Вознаграждение не подлежит налогообложению.
5.3. Максимальный размер вознаграждения в месяц в рамках Программы составляет 3000 рублей.
5.4. Вознаграждение не подлежит передаче третьим лицам и не может быть выплачено в наличной
денежной форме.
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 распространяться 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 в сети Интернет по адресу www.citibank.ru.

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

MCC

Категория торговой точки

Описание

5977

Cosmetic Stores

Магазины косметики и парфюмерии

5193

Florist's Supplies, Flowers

Цветы, цветочные принадлежности

5992

Florists

Продажа цветов и декоративных растений

