Правила проведения и условия участия в промоакции
«Выгодный кэшбэк в Media Markt»
(с изменениями от 1 сентября 2018 года).
Организатором промоакции Выгодный кэшбэк в Media Markt» (далее по тексту – «Акция»)
является АО КБ «Ситибанк». Акция проводится на территории присутствия АО КБ «Ситибанк»,
Генеральная лицензия Банка России № 2557 от 28 июля 2015, адрес местонахождения: 125047,
г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1 (далее – «Ситибанк») – Москва, Санкт-Петербург, Волгоград,
Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Краснодар, Новосибирск, Казань.
Акция проводится с целью увеличения продаж и стимулирования использования «Просто
кредитной карты».
1. В Акции могут принять участие физические лица, которые на момент подачи заявления на
оформление кредитной карты Ситибанка не имеют кредитной карты Ситибанка, либо не имели
ее последние 4 месяца, предшествующие дате начала Акции. К участию в Акции не допускаются
физические лица, оформившие дополнительные кредитные карты, вторые кредитные карты,
оформившие кредитные карты в рамках программы «Приведи друга», а также сотрудники
Ситибанка.
2. Период действия Акции – с 24 апреля 2018 года по 31 августа 2019 года (далее – «Период
действия акции») включительно.
• Период подачи онлайн-заявки – с 24 апреля по 31 августа 2018 года (далее – «Период подачи
заявки»).
• Период совершения операций с использованием Карты в течение которого клиент может
выполнить условия для последующего получения вознаграждение в рамках Акции начинается
с первого дня календарного месяца, следующего за датой выпуска карты и продолжается
10 (десять) календарных месяцев (далее – «Период совершения операций»).
Например: Если дата выпуска Карты клиента 20 мая 2018 года, в таком случае Период совершения
операций с использованием Карты, в течение которого клиент может выполнить условия для
последующего получения вознаграждения в рамках Акции начинается с 1 июня 2018 года.
3. Для того чтобы принять участие в Акции, участнику Акции (далее – «Участник Акции»)
необходимо:
3.1. В Период подачи заявки перейти на сайт:
https://www.citibank.ru/russia/promo/rus/mediamarktakcija.htm?ecid=PAMTDRUCCARUBR&utm_sour
ce=cc&utm_medium=bannermtd&utm_campaign=ccmtd с рекламных материалов, размещенных
на сайте www.mediamarkt.ru или в Период подачи заявки перейти на сайт:
https://www.citibank.ru/russia/promo/rus/mediamarktakcija.htm?ecid=PAMTDRUCCARUEM&utm_sou
rce=cc&utm_medium=emailmtd&utm_campaign=ccmtd с баннеров размещенных в e-mail рассылке
от компании «Media Markt», заполнить онлайн-заявку на оформление кредитной карты Ситибанка
и далее - заявление на оформление «Просто кредитной карты» (далее — «Карта»), через
уполномоченного сотрудника Ситибанка — который свяжется с Участником Акции после
заполнения онлайн-заявки. Или подать заявление на стойке Ситибанка в магазине Media Markt.
3.2. В течение Периода совершения операций начиная с 1 сентября 2018 года оплачивать по Карте
товары работы или услуги влюбых торговых точках категорий «Магазины электроники и бытовой
техники», «Магазины компьютерной техники и програмного обеспечения» в России и за границей,
за исключением операций, предусмотренных п. 3.4. Тип торговой точки определятся посредством
значения МСС, присвоенного торгово-сервисному предприятию, в соответствии с правилами
и стандартами платежных систем. Категориям «Магазины электроники и бытовой техники»,

«Магазины компьютерной техники и програмного обеспечения» соответствуют значения МСС,
указанные в Приложении №1 к настоящим Правилам.
3.3. Ситибанк извещает Участника Акции о принятии решения по оформлению Карты посредством
SMS сообщения. Информацию о статусе принятия решения по оформлению Карты можно
получить на сайте www.citibank.ru в разделе «Кредитные карты», секция «Проверить статус
заявки».
3.4. Для целей Акции не учитываются следующие операции:
• Операции по дополнительным картам.
• Вознаграждение не начисляется при изменении типа «Просто кредитной карты», при повторном
открытии «Просто кредитной карты».
• В случае отмены (возврата) операции по оплате товаров, работ или услуг в любых торговых
точках категорий «Магазины электроники и бытовой техники», «Магазины компьютерной техники
и програмного обеспечения» вознаграждение не начисляется. Категориям «Магазины
электроники и бытовой техники», «Магазины компьютерной техники и програмного
обеспечения» должны соответствовать значения МСС, указанные в Приложении №1 к настоящим
Правилам.
3.5. Учет Операций, соответствующих условиям Акции, осуществляется Ситибанком.
4. Правила получения вознаграждения и прочие условия:
4.1. Каждый Участник Акции, выполнивший условия Акции, указанные в п. 3, приобретает право
на получение вознаграждения в размере до 50% от суммы всех операций, совершенных и/или
списаных со счета карты начиная с 1 сентября 2018 года в любых торговых точках в соответствии
с пунктом 3.2 в течение Периода совершения операций.
4.2. Вознаграждение зачисляется на счет кредитной Карты Участника Акции в течение 30 дней
с даты окончания каждого календарного месяца в течение Периода совершения операций
по Карте, в который Участник Акции выполнил условия, указанные в п.3.2. Клиенты, имеющие
просрочку платежа по задолженности по кредитной карте или кредиту Ситибанка на момент
определения результатов Акции, не могут претендовать на получение вознаграждения.
4.3. Максимальный размер вознаграждения по Акции за покупки по Карте совершенные
и списанные со счета Карты в течение одного календарного месяца в Период совершения
операций не может превышать 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей.
4.4. Максимальный размер вознаграждения по Акции за покупки по Карте совершенные
и списанные со счета Карты в течение всего Периода совершения операций не может превышать
10 000 (десять тысяч) рублей.
4.5. Данная Акция не совмещается с другими промокампаниями Ситибанка с предоставлением
материального вознаграждения.
4.6. Зачисление вознаграждения производится силами компании АО КБ «Ситибанк».
4.7. Вознаграждение, начисляемое клиентам, налогом НДФЛ не облагается.
5. Общие условия акции:
5.1. Участвуя в Акции, Участник Акции автоматически выражает свое согласие с настоящими
правилами проведения и условиями Акции.
5.2. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников Акции.

5.3. Ситибанк не несёт ответственности за неполучение Участником Акции вознаграждения
по причине предоставления Участником Акции неверных, неполных или неактуальных сведений,
а также по другим, не зависящим от Ситибанка причинам.
5.4. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
5.5. Ситибанк не несет ответственности за:
• Сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных, указываемых
в соответствии с настоящими Правилами;
• Ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или посредством факсимильной связи
по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети
Интернет и/или в каналах связи, используемых при проведении Акции, а также по иным
причинам, не зависящим от Ситибанка;
• Неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками Акции своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
5.6. Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участник подтверждает свое
согласие на их обработку, включая сбор, хранение, использование и распространение данных для
целей Акции Ситибанком и уполномоченными им лицами, которые будут предпринимать
необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения.
5.7. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях
использует или использовал его данные. Для реализации права на доступ и иных указанных выше
прав в отношении данных о себе Участник Акции вправе обратиться с запросом к Ситибанку или
его представителю по адресу: 125047, Москва, ул. Гашека, дом 8-10, стр.1.
5.8. Информацию о правилах проведения Акции, количестве призов, сроках, месте и порядке
их получения действующие до 31 августа 2018 года (включительно) можно получить на интернетсайте: www.citibank.ru/cc/mm10000.
5.9. Информацию о правилах проведения Акции, количестве призов, сроках, месте и порядке
их получения действующие с 1 сентября 2018 года можно получить на интернет-сайте:
www.citibank.ru/cc/electronika10000.

Приложение №1 к Правилам проведения промоакции
«Выгодный кэшбэк в Media Markt»

MCC

Категория торговой точки

Описание

5722

Household Appliance Stores

Магазины бытовой техники

5732

Electronic Sales

Электронное оборудование

5734

Computer Software Stores

Магазины компьютерного
програмного обеспечения

5946

Camera and Photographic Supply Stores

Магазины фотооборудования

5044

Office, Photographic, Photocopy, and
Microfilm Equipment

Электроника и бытовая техника

5045

Computers, Computer Peripheral
Equipment, Software

Компьютеры, компьютерная техника
и програмное обеспечение

