Правила проведения и условия участия в промокампании
«Каникулы у комиссии для карт Детский мир – Ситибанк World

Mastercard и Citi Select World Mastercard»
1. Организатором промокампании «Каникулы у комиссии для карт Детский мир –
Ситибанк World Mastercard® и Citi Select® World Mastercard» (далее по тексту –
«Промокампания») является АО КБ «Ситибанк» (далее – «Ситибанк»). Промокампания
проводится на территории Российской Федерации.
Промокампания проводится с целью привлечения клиентов – держателей кредитных карт
Ситибанка, а также для целей удержания существующих держателей кредитных карт.
В Промокампании могут принять участие все физические лица, владельцы основных
кредитных карт Детский мир – Ситибанк World Mastercard и Citi Select World Mastercard с
подключенной платной программой лояльности.
2. Период действия Промокампании – с 28 апреля по 31 июля 2021 года.
3. Все клиенты, подходящие под условия акции, автоматически становятся ее
участниками.
4. Правила получения специального условия:
Всем участникам, подходящим под условия акции, в период действия Промокампании
предоставляется скидка 100% по оплате комиссии за сопровождение участия в
программе лояльности «Детский мир» и Citi Select при условии совершения первой
расходной операции по кредитной карте Детский мир или Citi Select. Ситибанк и участник
Промокампании установили, что условия Промокампании о предоставлении скидки
применяются к отношениям, возникшим до Периода действия Промокампании, а именно
с 22 ноября 2020 года по 31 июля 2021 года.
5. Заключительные положения:
5.1. Участвуя в Промокампании, участник Промокампании автоматически выражает свое
согласие с настоящими условиями Промокампании.
5.1.1. Данное предложение совмещается со всеми другими промокампаниями Ситибанка.
5.2. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Промокампании,
будут считаться окончательными и распространяться на всех участников Промокампании.
Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
5.3. Доходы, возникающие у участников Промокампании, не являются объектом
налогообложения.
5.4. 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 сети
интернет 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. Добровольно предоставляя персональные данные о себе, участник подтверждает свое
согласие на их обработку, включая сбор, хранение, использование и распространение

данных для целей Промокампании Ситибанком и уполномоченными им лицами, которые
будут предпринимать необходимые меры защиты данных от несанкционированного
разглашения.
5.6. Ситибанк оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательным опубликованием таких изменений на сайте www.citibank.ru. Изменения
вступают в силу с момента их опубликования на сайте www.citibank.ru, если иная дата не
указана в связи с внесением изменений в настоящие Правила.
АО КБ «Ситибанк».

