Правила проведения и условия участия в Акции
«Пригласите Ваших друзей»
1. Организатором акции «Пригласите Ваших друзей» (далее по тексту – «Акция») является ЗАО КБ
«Ситибанк» (далее – «Ситибанк»). Акция проводится на территории Москвы и Московской области, а также
региональных городов, где представлены дополнительные офисы Ситибанка: Самара, Ростов-на-Дону,
Екатеринбург, Нижний Новгород, Волгоград, Уфа. Акция проводится с целью увеличения количества
клиентов Citigold и продвижения банковских услуг Ситибанка.
2. Общий период проведения Акции: с 01-го января 2014 г. по 15-ое июня 2015 г. (с учетом срока для
выдачи призов). Стать участником Акции можно в период с 01-го января 2014 г. по 31-ое декабря 2014 г.
(далее – «Период проведения Акции»).
3. В Акции могут принять участие физические лица, резиденты РФ, открывшие счет в ЗАО КБ «Ситибанк»
в рамках пакета банковских услуг CitiOne или Citigold (далее – «Участники Акции»).
4. В Период проведения Акции Участнику Акции необходимо рекомендовать лицам (далее –
«Рекомендуемое лицо»), не являющимся владельцами пакета банковских услуг Citigold открыть счет в
рамках пакета банковских услуг Citigold, а также в течение пяти месяцев, следующих за месяцем открытия
счета, разместить денежную сумму на счете таким образом, чтобы среднемесячный баланс составлял не
менее 2,500,000 рублей РФ (или эквивалентной суммы в других валютах).. Среднемесячный баланс (далее –
«Среднемесячный баланс») рассчитывается путем сложения ежедневных положительных остатков
денежных средств на начало дня по всем счетам клиента в Ситибанке в течение месяца и деления этой
суммы на количество календарных дней в соответствующем месяце. Среднемесячный баланс включает
остатки по брокерским счетам и счетам ДЕПО. Страховые продукты не учитываются при подсчете
Среднемесячного баланса.
5. Призовой фонд Акции
5.1. Призовой фонд Акции представляет собой денежное вознаграждение, которое зависит от уровня
Среднемесячного баланса Рекомендуемого лица:


Если Среднемесячный баланс Рекомендуемого лица составит от 2,500,000 до 6,500,000 рублей (или
эквивалентной суммы в других валютах) - размер денежного вознаграждения Участника Акции
составит 7,700 рублей*;



Если Среднемесячный баланс Рекомендуемого лица составит от 6,500,000 до 13,000,000 рублей (или
эквивалентной суммы в других валютах), размер денежного вознаграждения Участника Акции
составит 15,000 рублей*;



Если Среднемесячный баланс Рекомендуемого лица составит от 13,000,000 до 25,000,000 рублей
(или эквивалентной суммы в других валютах) - размер денежного вознаграждения Участника
Акции составит 25,000 рублей*;



Если Среднемесячный баланс Рекомендуемого лица составит от 25,000,000 рублей и более (или
эквивалентной суммы в других валютах) - размер денежного вознаграждения Участника Акции
составит 50,000 рублей*.

5.2. В случае, если Рекомендуемое лицо размещает денежные средства, а также в дополнение приобретает
любой инвестиционный продукт через ЗАО КБ «Ситибанк» в Период проведения Акции, денежное
вознаграждение Участника Акции будет увеличено по сравнению с указанным в пункте 5.1. и составит:
 При Среднемесячном балансе Рекомендуемого лица от 2,500,000 до 6,500,000 рублей (или
эквивалентной суммы в других валютах) + инвестиционный продукт - размер денежного
вознаграждения составит 10,000 рублей*;
 При Среднемесячном балансе Рекомендуемого лица от 6,500,000 до 13,000,000 рублей (или
эквивалентной суммы в других валютах) + инвестиционный продукт - размер денежного
вознаграждения составит 20,000 рублей*;
 При Среднемесячном балансе Рекомендуемого лица от 13,000,000 до 25,000,000 рублей (или
эквивалентной суммы в других валютах) + инвестиционный продукт - размер денежного
вознаграждения составит 30,000 рублей*;
 При Среднемесячном балансе Рекомендуемого лица от 25,000,000 рублей
и более (или
эквивалентной суммы в других валютах) + инвестиционный продукт - размер денежного
вознаграждения составит 60,000 рублей*.

* До вычета налога на доходы физических лиц.
5.3. Приз - денежное вознаграждение - переводится на текущий рублевый счет, открытый на имя Участника
Акции в ЗАО КБ «Ситибанк» (далее – «Счет»). Количество вознаграждений для одного клиента
неограниченно.
6. Порядок определения победителей Акции. Победители Акции будут определены в два этапа.
Определение Победителей на первом этапе состоится спустя два месяца, следующих за месяцем открытия
Рекомендуемым лицом счета. Определение Победителей на втором этапе состоится спустя пять месяцев,
следующих за месяцем открытия Рекомендуемым лицом счета.
6.1. В случае, если при определении Победителей Акции на первом этапе Среднемесячный баланс
Рекомендуемого лица окажется ниже 2,500,000 рублей – Участник Акции не получит вознаграждение.
В случае если при определении Победителей Акции на втором этапе Среднемесячный баланс
Рекомендуемого лица превысит 25,000,000 рублей – Участник Акции будет вознагражден согласно пункту
5. В таком случае вознаграждение будет выплачено спустя пять месяцев, следующих за месяцем открытия
счета.
6.2.
В случае, если при определении Победителей Акции на первом этапе Среднемесячный баланс
Рекомендуемого лица превысит 2,500,000 рублей – Участник Акции будет вознагражден согласно пункту 5.
В случае если при определении Победителей Акции на втором этапе Среднемесячный баланс
Рекомендуемого лица окажется ниже 25,000,000 рублей – Участник Акции не будет вознагражден. В таком
случае вознаграждение будет выплачено спустя два месяца, следующих за месяцем открытия счета.
6.3. В случае, если при определении Победителей Акции на первом этапе Среднемесячный баланс
Рекомендуемого лица превысит 2,500,000 рублей – Участник Акции будет вознагражден согласно пункту 5
спустя два месяца, следующих за месяцем открытия счета.
В случае, если при определении Победителей Акции на втором этапе Среднемесячный баланс
Рекомендуемого лица превысит 25,000,000 рублей – Участник Акции будет вознагражден. Но в таком
случае сумма вознаграждения будет определена как разница между суммой вознаграждения, определенной
на втором этапе, и суммой, выплаченной на первом этапе.
6.4. В случае, если при определении Победителей Акции на первом этапе среднемесячный баланс
Рекомендуемого лица окажется ниже 2,500,000 рублей и Рекомендуемое лицо не приобретает
инвестиционный продукт – Участник Акции не получит вознаграждение. В случае, если при определении
Победителей Акции на втором этапе среднемесячный баланс Рекомендуемого лица превысит 25,000,000
рублей и инвестиционный продукт будет приобретен – Участник Акции будет вознагражден согласно
пункту 5.2. В таком случае вознаграждение будет выплачено спустя пять месяцев, следующих за месяцем
открытия счета.
6.5. В случае, если при определении Победителей Акции на первом этапе среднемесячный баланс
Рекомендуемого лица превысит 2,500,000 рублей и Рекомендуемое лицо приобретает инвестиционный
продукт – Участник Акции будет вознагражден согласно пункту 5.2., если Рекомендуемое лицо не
приобретает инвестиционный продукт – вознаграждение будет выплачено согласно пункту 5.1 спустя два
месяца, следующих за месяцем открытия счета. В случае, если при определении Победителей Акции на
втором этапе среднемесячный баланс Рекомендуемого лица окажется ниже 25,000,000 рублей – Участник
Акции не будет вознагражден вне зависимости от приобретения инвестиционных продуктов.
6.6. В случае, если при определении Победителей Акции на первом этапе среднемесячный баланс
Рекомендуемого лица превысит 2,500,000 рублей и Рекомендуемое лицо приобретает инвестиционный
продукт – Участник Акции будет вознагражден согласно пункту 5.2, если Рекомендуемое лицо не
приобретает инвестиционный продукт – вознаграждение будет выплачено согласно пункту 5.1 спустя два
месяца, следующих за месяцем открытия счета. В случае, если при определении Победителей Акции на
втором этапе среднемесячный баланс Рекомендуемого лица превысит 25,000,000 рублей и Рекомендуемое
лицо приобретает инвестиционный продукт – Участник Акции будет вознагражден согласно пункту 5.2. Но
в таком случае сумма вознаграждения будет определена как разница между суммой вознаграждения,
определенной на втором этапе, и суммой, выплаченной на первом этапе.
6.7. На первом этапе Победители Акции будут определены:
 07.04.2014
 05.05.2014
 05.06.2014
 07.07.2014
 05.08.2014
 05.09.2014
 06.10.2014
 05.11.2014






05.12.2014
12.01.2015
05.02.2015
05.03.2015 уполномоченным сотрудником Ситибанка.

6.8. На втором этапе Победители Акции буду определены:
 07.07.2014
 05.08.2014
 05.09.2014
 06.10.2014
 05.11.2014
 05.12.2014
 12.01.2015
 05.02.2015
 05.03.2015
 06.04.2015
 05.05.2015
 05.06.2015 уполномоченным сотрудником Ситибанка.
7. Условия, порядок и сроки получения Призов Акции
7.1. Выдача призов Победителям Акции, определенным в пункте 6.1, будет осуществлена в период:
 с 07.04.2014 по 11.04.2014 (включительно);
 с 05.05.2014 по 13.05.2014 (включительно);
 с 05.06.2014 по 10.06.2014 (включительно);
 с 07.07.2014 по 11.07.2014 (включительно);
 с 05.08.2014 по 11.08.2014 (включительно);
 с 05.09.2014 по 10.09.2014 (включительно);
 с 06.10.2014 по 10.10.2014 (включительно);
 с 05.11.2014 по 10.11.2014 (включительно);
 с 05.12.2014 по 10.12.2014 (включительно);
 с 12.01.2015 по 15.01.2015 (включительно);
 с 05.02.2015 по 10.02.2015 (включительно);
 с 05.03.2015 по 10.03.2015 (включительно).
7.2. Выдача призов Победителям Акции, определенным в пункте 6.2, будет осуществлена в период:
 с 07.07.2014 по 11.07.2014 (включительно);
 с 05.08.2014 по 11.08.2014 (включительно);
 с 05.09.2014 по 10.09.2014 (включительно);
 с 06.10.2014 по 10.10.2014 (включительно);
 с 05.11.2014 по 10.11.2014 (включительно);
 с 05.12.2014 по 10.12.2014 (включительно);
 с 12.01.2015 по 15.01.2015 (включительно);
 с 05.02.2015 по 10.02.2015 (включительно);
 с 05.03.2015 по 10.03.2015 (включительно);
 с 06.04.2015 по 10.04.2015 (включительно);
 с 05.05.2015 по 11.05.2015 (включительно);
 с 05.06.2015 по 10.06.2015 (включительно);
7.3. Ситибанк не несёт ответственности за неполучение участником Акции приза по причине
предоставления участником Акции неверных, неполных или неактуальных сведений, а также по другим, не
зависящим от Ситибанка причинам.
8. Общие условия Акции
8.1. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными, и распространяться на всех Участников.

8.2. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
частниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
8.3. 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;
8.4. Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участник Акции 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. Участник Акции 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.
8.5. В Период проведения Акции Участник Акции имеет право изменить телефон, указанный в заявлении на
банковское обслуживание, оформив заявку в любом отделении Ситибанка или через сотрудника Citiphone
по телефонам: (495) 775-75-75 для Москвы, (812) 336-75-75 для С.-Петербурга, (8-800) 700-38-38 для других
регионов России.
8.6. Участвуя в Акции, Участник Акции автоматически выражает свое согласие с настоящими Правилами
Акции.
8.7. Участники Акции вправе участвовать только в одной из акций, проводимых ЗАО КБ «Ситибанк» для
владельцев пакета банковских услуг Citigold в течение календарного года.
8.8. Не могут стать Участниками Акции сотрудники Ситибанка, аффилированные с ними лица, члены их
семей, а также работники других организаций, причастных к организации и проведению Акции.
8.9. Инвестиционные продукты: Не застрахованы государством. Не являются банковским депозитом. Не
гарантируются банком. Могут потерять стоимость, включая возможную потерю сумм основных инвестиций.
Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией такой же доходности в будущем. Все
предлагаемые продукты и услуги соответствуют требованиям местного и международного
законодательства, а также внутренней политики Ситибанка. Перед заключением любых предлагаемых
сделок клиент должен оценить, не полагаясь на Ситибанк или его аффилированные структуры,
экономические риски и выгоды, юридические и налоговые последствия таких сделок и свою возможность
принять данные риски.

Подпись

___________________________

Дата

___________________________

