Правила проведения и условия участия в открытой промокампании
«1% от суммы “Универсального перевода” обратно на счет»
Организатором промокампании «1% от суммы “Универсального перевода” обратно на счет»
(далее по тексту — «Промокампания») является АО КБ «Ситибанк» (далее — «Ситибанк»).
Промокампания проводится на территории всех регионов Российской Федерации. Цель
кампании — стимулирование использования клиентами удаленных каналов Ситибанка
для подключения услуги «Универсальный перевод».
В Промокампании могут принять участие физические лица, которые являются держателями
основной кредитной карты Аэрофлот-Ситибанк, кредитных карт Аэрофлот-Ситибанк Премиум,
®
®
Citi PremierMiles , Citi Select , Citi Select Premium*, Miles & More, Miles & More Premium*, Просто
®
®
®
кредитная карта, CASH BACK **, Citibank Mastercard , Citibank Mastercard Gold, Citi Ultima , Miles &
More Ultima, Ultima (c программой Citi Select), Neste Oil-Citibank***, Neste Oil-Citibank Premium****,
МегаФон-Ситибанк, МТС-Ситибанк, МТС-Ситибанк Premium*, Стокманн-Сити, Стокманн-Сити
Premium*, выпущенных Ситибанком (далее — «Карта»). К участию в Промокампании не
допускаются держатели корпоративных кредитных карт, держатели дополнительных кредитных
карт, клиенты – налоговые нерезиденты РФ, нерезиденты РФ, сотрудники банка, клиенты,
находящиеся в состоянии просрочки платежа по кредиту или по кредитной карте.
Общий период проведения Промокампании: с 15 Ноября 2018 года по 22 апреля 2019 года (с
учетом срока начисления вознаграждения).
Стать участником Промокампании можно с 15 ноября 2018 года по 31 декабря 2018 года (далее —
«Период совершения операций»).
1. Правила участия в Промокампании
1.1. Для того чтобы принять участие в Промокампании, участнику Промокампании (далее —
«Участник») необходимо в Период совершения операций:
оформить услугу «Универсальный перевод»:
®
o в личном кабинете Citibank Online***** при наличии сформированного
предложения;
o подав заявку через форму на сайте Ситибанка в разделе «Главная» – «Кредитные
карты» – «Дополнительные возможности» – «Программа “Универсальный
перевод”»;
o ответив на СМС Ситибанка с предложением оформить услугу «Универсальный
перевод»;
до 1 апреля 2019 года не совершать частичных досрочных погашений или полного
погашения «Универсального перевода», оформленного в Период совершения операций.
1.2. Все условия по оформлению услуги «Универсальный перевод» размещены на сайте
Ситибанка.
1.3. Максимальная сумма и количество вознаграждений не ограничены.
2. Правила начисления вознаграждения
2.1. Победители Промокампании будут определены с 2 апреля по 17 апреля 2019 года .
2.2. Вознаграждения победителям будут перечислены на счет не позднее 22 апреля 2019 года.
Вознаграждение будет начислено Участнику Промокампании только в том случае, если на дату
определения вознаграждения, указанную в пункте 2.1 настоящих условий, Участник
Промокампании не имеет просрочки платежа по кредиту и/или кредитной карте Ситибанка.
2.3. Вознаграждение не подлежит налогообложению.
2.4. Вознаграждение предоставляется АО КБ «Ситибанк».
2.5. Данное предложение совмещается с другими промокампаниями Ситибанка с
предоставлением дополнительных бонусов, а также материального вознаграждения.
3. Общие условия Промокампании
3.1. Участвуя в Промокампании, Участник Промокампании автоматически выражает свое согласие
с настоящими условиями Промокампании.
3.2. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Промокампании, будут
считаться окончательными и распространятся на всех Участников Промокампании.

3.3. Все письменные обращения клиентов либо иные контакты с клиентами, которые касаются
данной Промокампании, рассматриваются в соответствии с условиями выпуска и обслуживания
кредитных карт для физических лиц и согласно принятым в банке общим правилам работы с
обращениями клиентов.
3.4. 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
интернете и/или в каналах связи, используемых при проведении Промокампании, а также
по иным причинам, не зависящим от Ситибанка;
неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками Промокампании своих
обязанностей, предусмотренных настоящими правилами.
3.5. Участвуя в Промокампании, Участник Промокампании автоматически выражает свое согласие
с настоящими правилами Промокампании.
3.6. Информацию о правилах проведения Промокампании, сроках и порядке получения
вознаграждения можно получить в отделениях Ситибанка, а также на сайте www.citibank.ru или
www.citibank.ru/cc/lopcashback11.
3.7. В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об этом размещается в
интернете на сайте Ситибанка по адресу www.citibank.ru.
* Премиум.
** Кэшбэк.
*** Несте Ойл-Ситибанк.
**** Несте Ойл-Ситибанк Премиум.
***** Онлайн.

