Правила проведения и условия участия в промоакции
«Кэшбэк за покупки для дома и дачи»

1.

2.

Организатором закрытой промоакции «Кэшбэк за покупки для дома и дачи» (далее по тексту —
«Акция») является АО КБ «Ситибанк» (далее по тексту — «Ситибанк»). Акция проводится
на территории Российской Федерации с целью стимулирования использования кредитных карт
Ситибанка c 1 по 3 мая 2021 года.
В Акции могут принять участие физические лица, держатели основных кредитных карт Ситибанка
(далее по тексту — «Карта»), получившие от банка персональное уведомление о проведении Акции.
Операции по основной и дополнительной кредитной карте суммируются.

К участию в Акции не допускаются налоговые нерезиденты РФ, нерезиденты РФ.
3.

Общий период проведения Акции — с 28 апреля по 30 июня 2021 года (с учетом срока определения
победителей и начисления кэшбэка*).
3.1. Регистрация в Акции — с 28 апреля до 3 мая 2021 года включительно.
3.2. Период совершения транзакций (покупок) по карте для получения вознаграждения —
с 1 по 3 мая 2021 года.

4.

Для того чтобы принять участие в Акции, клиенту необходимо:

4.1. До 3 мая 2021 года включительно (далее по тексту — «Период регистрации в Акции») отправить СМС
с префиксом «ремонт» на короткий номер 2582.
Регистрация будет считаться успешной только в случае, если СМС отправлено с номера мобильного
телефона, указанного в качестве основного в контактной информации, предоставленной в банк.
4.2. В период действия Акции совершать операции по кредитной карте на общую сумму от 4 000 руб. и
более в категории «Товары для дома» (список кодов вида торговой точки, присвоенных платежной
системой (МСС-коды), перечислен в Приложении № 1 настоящих правил).
4.3. Для целей Акции не учитываются:
- операции по снятию наличных денежных средств;
- операции по оплате услуг Ситибанка;
- операции по уплате страховой премии и перечислению иных платежей по страховым
программам, предлагаемым через Ситибанк;
- денежные переводы любого рода, в том числе на счета интернет-кошельков, в рамках услуги
Ситибанка «Универсальный перевод», а также переводы в счет оплаты коммунальных услуг
посредством банковской системы CitiPhone®, банкоматов и интернет-систем Citibank® Online**, Citi
Mobile®;
- уникальные (квазикэш-) операции;
- операции с кодами торгово-сервисного предприятия, присвоенными банком-эквайером: 4812,
4814, 4900, 8999;
- операции, направленные на осуществление предпринимательской деятельности;
- операции, связанные с азартными играми;
- операции, не являющиеся операциями по оплате товаров, работ и услуг;
- операции, противоречащие требованиям законодательства Российской Федерации;
- операции, совершенные с использованием телефонной банковской системы CitiPhone или через
отделения Ситибанка;

- иные операции, не являющиеся операциями в категории «Товары для дома» (список кодов вида
торговой точки, присвоенных платежной системой (МСС-коды), перечислен в Приложении № 1
настоящих правил).
4.4. Учет Операций, соответствующих условиям Акции, осуществляется Ситибанком
4.5. Для расчета вознаграждения учитываются операции, по которым прошла авторизация в период
по 18 мая 2021 года. Операции, по которым авторизация пройдет после указанной даты, не будут
учитываться при расчете вознаграждения, предусмотренного Акцией.
5.

Правила начисления вознаграждения

5.1. Каждому участнику, выполнившему условия Акции, на счет Карты будет зачислено вознаграждение
в размере 15% от суммы операций, отвечающих условиям п. 4.2. При этом размер вознаграждения
не может превышать 1 000 руб. за весь период проведения Акции.
5.2. Вознаграждение участнику Акции будет зачислено не позднее 30 июня 2021 года. Вознаграждение
подлежит налогообложению в соответствии с законодательством РФ. В случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством РФ, Ситибанк направляет необходимые сведения
о выплаченном доходе и удержанном налоге с победителя Акции в налоговые органы.
5.3. Вознаграждение не подлежит передаче третьим лицам и не может быть выплачено в наличной
денежной форме.
5.4. Вознаграждение будет начислено держателю основной кредитной карты Ситибанка.
6.

Заключительные положения

6.1. Участвуя в Акции, Участник автоматически выражает свое согласие с настоящими условиями
проведения 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. В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об этом размещается на сайте
Ситибанка в интернете по адресу: www.citibank.ru.
6.5. Информацию о правилах проведения Акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их
получения можно получить на интернет-сайте www.citibank.ru/l/remont.

* Возврат части потраченных средств.
** Онлайн.

Приложение № 1 к Правилам проведения акции
«Кэшбэк за покупки для дома и дачи»
МСС

Описание

(код
вида
торговой точки,
присвоенный
платежной
системой)
5200

Товары для дома

5211

Лесо- и строительные материалы

5261

Садовые принадлежности (в том числе для ухода за газонами)
в розницу

5712

Оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме
электрооборудования)

5719

Различные
специализированные
принадлежностей

5039

Строительные
материалы
не классифицированные

5251

Скобяные товары в розницу

–

магазины

бытовых

нигде

более

