ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ В ПРОМОКАМПАНИИ
«10 000 РУБЛЕЙ НА ПОКУПКИ В ЦУМ»
Организатором промокампании «10 000 рублей на покупки в ЦУМ» (далее
по тексту — «Промокампания») является АО КБ «Ситибанк» (далее — «Ситибанк»). Промокампания проводится на территории всех регионов Российской Федерации с целью увеличения количества операций по оплате товаров/работ/услуг в торгово-сервисных предприятиях в рублях на территории
Российской Федерации, а также операций в рублях по оплате товаров/
работ/услуг в интернете и за границей с использованием кредитных карт,
выпущенных Ситибанком (далее — «Карта»).
Общий период проведения Промокампании — с 16 ноября по 31 декабря
2021 года (с учетом срока определения победителей и выдачи вознаграждения).
Стать участником Промокампании можно в период с 16 по 22 ноября 2021 года
(далее — «Период совершения операций»).
В Промокампании могут принять участие физические лица, которые являются держателями основной Карты на момент начала Промокампании.
К участию в Промокампании не допускаются налоговые нерезиденты РФ,
держатели Карт, находящиеся в состоянии просрочки платежа по кредиту
или по кредитной карте или заблокированные по причине несанкционированного использования Карты или при несоблюдении действующего законодательства и Условий выпуска и обслуживания кредитных карт для физических лиц.
1.

Правила участия в Промокампании.
1.1. Для того чтобы принять участие в Промокампании, участнику Промокампании (далее — «Участник Промокампании») необходимо:
- зарегистрироваться в Промокампании, отправив на номер 2582
сообщение «15» в Период совершения операций. Регистрация
будет считаться успешной только в случае, если номер телефона,
с которого отправлено сообщение, указан в качестве основного
в контактной информации, предоставленной в банк;
- совершать с использованием Карты операции по оплате товаров/
работ/услуг в торгово-сервисных предприятиях в России и/или за
рубежом, операции по оплате товаров/работ/услуг в интернете
на сумму 15 000 руб. и более в Период совершения операций.
1.2. На все операции по оплате товаров/работ/услуг в торговосервисных предприятиях, операции по оплате товаров/работ/услуг
в интернете распространяются действующие Условия обслуживания
и тарифы по кредитным картам АО КБ «Ситибанк».
1.3. Операции, совершенные Участником Промокампании в Период
совершения операций по оплате товаров/работ/услуг в торговосервисных предприятиях и/или за рубежом, операции по оплате
товаров/работ/услуг в интернете по основной и дополнительной
Картам суммируются. Если у Участника более 1 Карты, учитываются
операции по Карте с наибольшим лимитом, установленным
на момент определения победителей.
1.4. Не учитываются следующие операции:
• операции с кодами торгово-сервисного предприятия, присвоенными банком-эквайером: 4814, 4812, 4900, 8999;
• переводы денежных средств со счета Карты Участника Промокампании на счета физических и/или юридических лиц, в том числе
налоговые платежи и прочие переводы;
• операции по внесению/зачислению денежных средств на счет
Карты в наличном и безналичном порядке;
• операции по оплате услуг Ситибанка;
• операции, совершенные с использованием телефонной банковской системы CitiPhone®;
• безналичные переводы денежных средств в счет оплаты коммунальных услуг посредством банковской системы CitiPhone, банкоматов и интернет-систем Citibank® Online*, Citi Mobile®;
• переводы денежных средств со счета кредитной карты в рамках
услуги Ситибанка «Универсальный перевод»;
• операции по оплате дорожных чеков и/или лотерейных билетов;
• операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе уникальные (квазикеш) и иные операции, не
являющиеся операциями по оплате товаров, работ и услуг.
1.5. Учет операций, соответствующих
осуществляется Ситибанком.

условиям

Промокампании,

2. Призовой фонд Промокампании.
2.1. Призовой фонд составляет:
69 промокодов на получение подарочной карты ЦУМ номиналом
10 000 (Десять тысяч) руб. (далее — «Вознаграждение»). Список
адресов универмагов ЦУМ, в которых можно получить подарочную карту, приводится в Приложении 1 к настоящим Правилам.
2.2. Призовой фонд распределяется среди Участников по результатам
проведения Программы.
2.3. Срок действия подарочной карты — по 31 декабря 2022 года.
2.4. Подарочная карта не может быть выдана в денежном эквиваленте.
2.5. Участник может получить не более 2 подарочных карт за весь период
Промокампании.
3. Порядок определения победителей Промокампании и начисления
вознаграждения.
3.1. Победители Промокампании будут определены не позднее 7 декабря
2021 года.
3.2. Вознаграждение будет выдано Участнику Промокампании только
в том случае, если на дату определения победителей, указанную
в подпункте 3.1 настоящих условий, Участник Промокампании
не имеет просроченной задолженности по любому кредитному
договору с Ситибанком, Карта не заблокирована, в том числе
по причине несанкционированного использования Карты или при
несоблюдении действующего законодательства и Условий выпуска
и обслуживания кредитных карт для физических лиц.
3.3. Участник Промокампании вправе в любое время в течение периода
проведения Промокампании отказаться от участия в Промокампании.
3.4. В случае, если количество победителей превысит количество
призов, определение победителей будет осуществляться по дате
выполнения условий — от самой ранней к более поздней.
3.4.1. В случае, если на одно и то же место в списке Участников Промокампании претендуют несколько Участников Промокампании для получения приза, место в списке будет признано за
Участником Промокампании, совершившим в Период совершения операций операции на наибольшую общую сумму Операций.
3.4.2. В случае, если на одно и то же место в списке Участников Промокампании претендуют несколько Участников Промокампании с одинаковой общей суммой Операций, соответствующих
условиям Промокампании для получения приза, место в списке будет признано за Участником Промокампании, совершившим в Период совершения операций максимальное количество Операций, соответствующих условиям Промокампании.
3.5. Промокод, позволяющий получить подарочную карту ЦУМ, будет
направлен клиентам, выполнившим условия из пункта 1 настоящих
Правил, в СМС по номеру, указанному в системе банка, не позднее
13 декабря 2021 года.
3.6. 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 Промокампании в налоговые органы.
3.7. Промокоды предоставляет АО КБ «Ситибанк».
4. Правила использования промокодов.
4.1. Для того чтобы получить подарочную карту ЦУМ, клиенту необходимо предъявить полученный цифровой код, а также документ, удостоверяющий личность, сотруднику Пункта выдачи заказов любого
из универмагов — участников Программы не позднее 31 января
2022 года.
4.2. Промокод деактивируется (погашается) партнером после выдачи
подарочной карты.
4.3. Цифровой код действует до 23:59 мск 31 января 2022 года.
4.4. Подарочная карта действует по 31 декабря 2022 года.
4.5. С Регламентом использования подарочных карт ЦУМ необходимо
ознакомиться на сайте www.tsum.ru.
5. Общие условия Промокампании.
5.1. Участвуя в Промокампании, Участник Промокампании автоматически
выражает свое согласие с настоящими условиями Промокампании.
5.2. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением
Промокампании, будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников Промокампании.
5.3. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими правилами.
5.4. Ситибанк не несет ответственности:
• за сообщение Ситибанку Участниками Промокампании неполных
и/или неверных контактных и иных данных, необходимых для участия в Промокампании;
• 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.
5.5. Информацию о правилах проведения Промокампании, сроках
и порядке получения вознаграждения, перечисляемого на счет клиента, можно получить на сайте www.citibank.ru, а также в отделениях Ситибанка.
5.6. Промокампания совмещается с другими промокампаниями Ситибанка с предоставлением дополнительных миль, а также материального
вознаграждения.
* Онлайн.

Приложение 1
К Правилам проведения программы «10 000 рублей на покупки в ЦУМ»
Список адресов универмагов, в которых можно получить подарочную карту
№

Город

Адрес

1.

Москва

ул. Петровка, д. 2,

2.

Санкт-Петербург

ул. Большая Конюшенная, д. 21-23
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