Правила проведения и условия участия в промо-акции
«CASH BACK Приветственное вознаграждение»
1. Организатором промо-акции «CASH BACK Приветственное вознаграждение» (далее по тексту – «Акция»)
является АО КБ «Ситибанк» (далее – «Ситибанк»). Акция проводится на территории Российской Федерации. Акция
проводится с целью стимулирования использования кредитных карт, выпущенных Ситибанком.
2. В Акции 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. Акция проводится c 01.01.2017 года по 31.12.2017 года (далее – «Период действия Акции»).
4. Для того чтобы принять участие в Акции, клиенту необходимо:
4.1. Заполнить заявление на оформление Карты в Период действия Акции.
4.2. В Период действия Акции совершить операции по оплате товаров, работ и услуг с использованием Карты на
общую сумму от 30 000 рублей в течение 45 дней с даты выпуска карты. Для целей Акции 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 (квази-кэш) 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 телефону службы CitiPhone.
5. Правила начисления вознаграждения
5.1. Каждому Участнику Акции, выполнившему условия Акции, указанные в п. 4, начисляется вознаграждение в
размере 1 000 рублей на счет Карты Участника Акции.
5.2. Вознаграждение Участнику Акции начисляется в течение 5 рабочих дней после формирования ежемесячной
выписки по Карте. Начисленное вознаграждение не подлежит налогообложению на основании п.68, ст.217 НК .
5.3. 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.
6.4. Подробную информацию об условиях Акции можно получить на сайте www.citibank.ru, по справочным
телефонам Ситибанка в г. Москве (495) 775-75-75, в г. Санкт-Петербурге (812) 336-75-75, других городах 8-800-70038-38, а также в отделениях Ситибанка.

