Правила проведения и условия участия в
программе
«CASH BACK Приветственное
вознаграждение»
1. Организатором программы «CASH BACK
Приветственное вознаграждение» (далее по
тексту – «Программа») является АО КБ
«Ситибанк» (далее – «Ситибанк»). Программа
проводится
на
территории
Российской
Федерации
с
целью
стимулирования
использования кредитных карт CASH BACK
World Mastercard®, выпущенных Ситибанком.
2. В Программе могут принять участие
физические лица, которые являются новыми
держателями основной кредитной карты CASH
BACK
World
Mastercard,
выпущенной
Ситибанком (далее – «Карта»).
К участию не допускаются физические лица,
оформившие кредитные карты другого типа,
дополнительные кредитные карты, налоговые
нерезиденты РФ, нерезиденты РФ, клиенты,
которые являлись держателями одной из
кредитных карт Ситибанка и произвели смену
типа карты на CASH BACK World Mastercard.
3. Программа проводится c 01.04.2019 года по
31.03.2020 года (далее – «Период действия»).
4. Для того чтобы принять участие в Программе,
клиенту необходимо:
4.1. Заполнить заявление на оформление
Карты в Период действия Программы.
4.2. В Период действия Программы совершать
максимальное количество операций по оплате
товаров, работ и услуг с использованием Карты
в течение 90 дней с даты выпуска карты. Для
целей Программы не учитываются операции по
снятию наличных денежных средств с Карты,
переводу денежных средств со счета Карты на
счет третьего лица в Ситибанке или в другом
банке или на свой счет в Ситибанке (в том
числе в рамках услуги «Универсальный
перевод» и «Универсальный перевод плюс»)
или в другом банке, операции по оплате услуг
Ситибанка, уплате страховой премии и
перечислению иных платежей по страховым
программам, предлагаемым через Ситибанк, а
также уникальные (квазикэш-) и иные операции,
не являющиеся операциями по оплате товаров,
работ и услуг.
Датой выпуска Карты считается дата одобрения
Ситибанком
заявления
на
оформление
кредитной карты CASH BACK World Mastercard.
Точную дату выпуска Карты можно уточнить по

Terms and Conditions
of the Program
“Cashback Welcome Bonus”

1. The program “Cashback Welcome Bonus” (the
“Program”) is organized by AO Citibank (“Citibank”)
and will be held in Russia with a view to stimulate the
usage of Citibank’s CASH BACK World Mastercard®
credit cards.

2. The Program is open for participation by
individuals who are new holders of Citibank’s CASH
BACK World Mastercard primary credit card (the
“Card”).
The following persons may not participate in the
Program: individuals holding credit cards of a
different type or supplementary credit cards; Russian
tax non-residents; Russian non-residents; customers
who used to hold a Citibank credit card and switched
to CASH BACK World Mastercard.

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. Complete the Card application form during the
Program Period.
4.2. During the Program Period, make the maximum
number of payments for goods or services with the
Card within 90 days of its issue date. The following
transactions will not qualify for the purpose of the
Program: cash advances; transfers from the Card
account to a third party Citibank or non-Citibank
account, or to own account at Citibank, including as
part of Loan on Phone or Advanced Loan on Phone,
or another bank; payment of Citibank service fees;
payment of insurance premium and other payments
under insurance programs offered through Citibank;
unique/quasi-cash and other transactions which do
not represent payment for goods or services.

The Card issue date is the date on which Citibank
approves your CASH BACK World Mastercard
application.

телефону службы CitiPhone®.
5. Правила начисления вознаграждения

You can check your Card issue date by calling
CitiPhone®.
5. Rewards earning

5.1. Каждому Участнику, выполнившему условия
Программы, ежемесячно на счет Карты
Участника
Программы
начисляется
вознаграждение в размере 10% от суммы
операций, отвечающих условиям п. 4.2. Размер
вознаграждения не может превышать 1 000
рублей в месяц.

5.1. Each Participant who has satisfied the Program
requirements, will, on a monthly basis, get into
his/her Card account a reward in the amount of 10%
of the amount of qualifying transactions referred to in
paragraph 4.2 above. The reward may not exceed
RUB 1,000 per month.

5.2. 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.

5.2. 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.

5.3. Вознаграждение не подлежит передаче
третьим лицам и не может быть выплачено в
наличной денежной форме.

5.3. The reward is non-transferrable and not
redeemable for cash.

6. Заключительные положения

6. Miscellaneous

6.1.
Участвуя
в
Программе,
Участник
автоматически выражает свое согласие с
настоящими
условиями
Проведения
Программы.

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.
6.3. 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 интернете
по адресу www.citibank.ru.

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

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

