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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
«ПОВЫШЕННЫЙ КЭШБЭК 5%
У ПАРТНЕРОВ»
1.

Организатором программы «Повышенный кэшбэк 5% у партнеров»
(далее по тексту — «Программа») является АО КБ «Ситибанк» (далее —
«Ситибанк»). Программа проводится на территории Российской Федерации с целью стимулирования использования кредитных карт CASH BACK
World Mastercard®, выпущенных Ситибанком.

2.

В Программе могут принять участие физические лица – резиденты РФ,
которые являются держателями основной кредитной карты CASH BACK
World Mastercard, выпущенной Ситибанком (далее – «Карта»).
К участию не допускаются физические лица – держатели корпоративных
кредитных карт, а также держатели дополнительных кредитных карт.

3.

Программа проводится c 31.10.2020 по 30.10.2021 (далее — «Период действия»).

4. Для того чтобы принять участие в Программе, клиенту (далее – «Участник Программы») необходимо:
4.1

В Период действия Программы совершать максимальное количество
операций по оплате товаров, работ и услуг в торгово-сервисных предприятиях (в том числе в сети интернет) у партнеров:
АО «Торговый Дом «Перекрёсток»», «Макдоналдс» (ООО «Макдоналдс», ЗАО «Москва-Макдоналдс», ООО «ЮРП», ООО «СРП», ООО
«СПП», ООО «ГИД», ООО «РОСТ»), «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйв»,
«Яндекс.Еда», «МТС», «Билайн», «Теле2» с использованием кредитной карты CASH BACK World Mastercard.
Для целей Программы учитываются только операции по оплате товаров/работ/услуг на территории РФ в:
• «Перекрёстке» (кэшбэк начисляется при оплате кредитной картой
CASH BACK World Mastercard в розничных магазинах «Перекрёсток»,
в приложении «Перекрёсток» с сервисом экспресс-доставки из ближайшего супермаркета, в приложении онлайн-гипермаркета «Перекрёсток Впрок»),
• «Макдоналдс» (кэшбэк начисляется при оплате кредитной картой
CASH BACK World Mastercard в розничных предприятиях Макдоналдс),
• «Яндекс.Такси» (кэшбэк начисляется при оплате поездок кредитной
картой CASH BACK World Mastercard в мобильном приложении
«Яндекс Go»),
• «Яндекс.Драйве» (кэшбэк начисляется при оплате поездок кредитной картой CASH BACK World Mastercard в мобильном приложении
«Яндекс.Драйв»,
• «Яндекс.Еде» (кэшбэк начисляется при оплате заказов кредитной
картой CASH BACK World Mastercard в мобильном приложении
«Яндекс.Еда»,
• «МТС» (кэшбэк начисляется при оплате кредитной картой CASH BACK
World Mastercard в розничных магазинах МТС, на сайте и в мобильном
приложении «Мой МТС», на сайте и в приложении МГТС, в интернетмагазине МТС за исключением заказов с доставкой с последующей
оплатой через терминал курьера),

• «Билайн» (кэшбэк начисляется при оплате кредитной картой CASH
BACK World Mastercard в собственных офисах Билайн, на сайте и в
мобильном приложении Билайн, в интернет-магазине Билайн за
исключением заказов с доставкой с последующей оплатой через терминал курьера),
• «Теле2» (кэшбэк начисляется при оплате кредитной картой CASH
BACK World Mastercard мобильной связи на сайте «Теле2», на сайте в
личном кабинете «Теле2», в мобильном приложении «Мой Теле2»).
4.2 Для расчета вознаграждения учитываются операции, совершенные
только в Период действия Программы.
4.3 При учете операций, совершенных клиентом в Период действия Программы, суммы операций по основной и дополнительной Картам выпущенных по договору с Участником Программы суммируются.
4.4 Учет операций, соответствующих условиям Программы, осуществляется Ситибанком по наименованию торговых точек партнеров в платежных системах.
4.5 Если при совершении операции происходила конвертация рублей в
другую валюту, то для расчета минимального порога трат и вознаграждений принимается фактически потраченная сумма в рублях.
4.6 Если при совершении операции не происходила конвертация из рублей
в другую валюту, либо конвертация происходила без участия рублевой
валюты, то для расчета суммы минимальных трат и вознаграждения
принимается фактическая сумма и валюта операции, сконвертированная в рубли по курсу Ситибанка на дату совершения операции.
5.

Правила начисления вознаграждения.
5.1

Каждому Участнику, выполнившему условия Программы, на счет
Карты будет зачислено вознаграждение в размере 4% от суммы операций, отвечающих условиям п. 4.1. Размер вознаграждения не может
превышать 1 500 рублей в месяц в период проведения Программы.
Еще 1% Участник Программы получает в рамках регулярного кэшбэка.
Данное ограничение не распространяется на другие программы и
акции.

5.2 Вознаграждение в рамках Программы выплачивается Участнику Программы за покупки, совершенные в предыдущем месяце, на счет
Карты ежемесячно в течение 30 дней следующего месяца. Вознаграждение не подлежит налогообложению.
5.3 В случае отмены операции по оплате товара, работы или услуги вознаграждение не начисляется либо уменьшается на сумму операции в
текущем и последующих отчетных периодах за ранее начисленное
вознаграждение.
5.4 Вознаграждение не подлежит передаче третьим лицам и не может
быть выплачено в наличной денежной форме.
5.5 Вознаграждение будет выплачено участнику только в том случае,
если на дату определения вознаграждения участник не имеет просрочки платежа по кредиту и/или кредитной карте Ситибанка, карта
активна, не закрыта, а также не заблокирована по решению клиента
Банка или Банка.
6. Заключительные положения.
6.1

Участвуя в Программе, Участник автоматически выражает свое согласие с настоящими условиями Проведения Программы.

6.2 Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Программы, будут считаться окончательными и распространяться на всех
Участников Программы.
6.3 Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками программы, кроме случаев,
предусмотренных настоящими правилами.
6.4 Ситибанк оставляет за собой право вносить изменения в Правила
акции, в том числе, досрочно прекращать ее действие, 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.

TERMS AND CONDITIONS OF THE
PROMOTION “A HIGHER 5% СASHBACK
AT PARTNERS”
1.

The promotion “A Higher 5% Сashback at Partners” (the “Promotion”) is
organized by AO Citibank (“Citibank”) and will be held in Russia. The purpose
of the Promotion is to promote the use of Citibank’s CASH BACK World
Mastercard® credit cards.

2.

Participation is open to Russian residents holding Citibank CASH BACK
World Mastercard primary credit cards (the “Card(s)”). No supplementary
or corporate credit card holders are eligible to participate in the Promotion.

3.

The Promotion will be held between October 31, 2020, and October 30, 2021
(the “Term of the Promotion”).

4. To participate in the Promotion, a customer (the “Participant”) must do the
following:
4.1

Make the maximum number of in-store or online purchases from the following partners: Perekrestok, McDonald’s (LLC “McDonald’s”, CJSC
“Moscow-McDonald’s”, LLC “URP”, LLC “SRP”, LLC “SPP”, LLC “GID”,
LLC “ROST”), Yandex.Taxi, Yandex.Drive, Yandex.Eda, MTS, Beeline and
Tele2, with his/her Card during the Term of the Promotion.
Only the following transactions made in Russia will qualify for the purpose
of the Promotion:
• Perekrestok (cashback is payable on payments with the Card in Perekrestok stores, in the Perekrestok app with express delivery from the nearest
supermarket, in the Perekrestok Vprok online hypermarket app);
• McDonald’s (cashback is payable on payments with the Card in McDonald’s restaurants);
• Yandex.Taxi (cashback is payable on payments with the Card in the Yandex Go mobile app);
• Yandex.Drive (cashback is payable on payments with the Card in the
Yandex.Drive mobile app);
• Yandex.Eda (cashback is payable on payments with the Card in the Yandex.Eda mobile app);
• MTS (cashback is payable on payments with the Card in MTS retail stores,
in the My MTS mobile app, on the MGTS website, in the MGTS app, and in
the MTS online store, except for orders paid for on delivery through the
courier’s terminal);
• Beeline (cashback is payable on payments with the Card in Beeline’s own
offices, on the Beeline website, in the Beeline mobile app, and in the Beeline online store, except for orders paid for on delivery through the courier’s terminal);
• Tele2 (cashback is payable on payments for mobile services with the
Card on the Tele2 website, through online account on the Tele2 website,
and in the My Tele2 mobile app).

4.2 Eligible transactions will only include the transactions made during Term
of the Promotion.
4.3 Purchases made with the Participant’s primary and supplementary Cards
during the Term of the Promotion will be added up.
4.4 Citibank will maintain records of qualifying transactions using partner
store names in the payment systems.
4.5 If a transaction involves the conversion of rubles into another currency,
the actual ruble spend will be accepted for the purpose of calculating the
minimum spend amount and the reward amount.
4.6 If a transaction does not involve the conversion of rubles into another
currency or if the conversion does not involve rubles, the actual amount
in the transaction currency converted into rubles at Citibank’s exchange
rate on the transaction date will be accepted for the purpose of calculating the minimum spend amount and the reward amount.

5.

Earning a reward.
5.1

Each eligible Participant will get back in his/her Card account 4% of the
amount of qualifying transactions referred to in paragraph 4.1 above. The
reward amount may not exceed RUB 1,500 per month during the Term of
the Promotion. The Participant will also earn 1% as his/her regular cashback. The above cap does not apply to other programs or promotions.

5.2 The cashback reward will be paid into the participant’s Card account on
a monthly basis during thirty (30) days of the next month for purchases
made in the previous month. The reward is not subject to tax.
5.3 If a payment for goods or services is reversed, the reward will not be
awarded or will be reduced by the amount of such payment in the current
and subsequent billing periods.
5.4 The reward is non-transferrable and not redeemable for cash.
5.5 The Participant will earn the reward only if he/she has no overdue loan
and/or credit card debt owed to Citibank as at the reward determination
date, and his/her Card is active, not closed or blocked by the Participant
or Citibank.
6. Miscellaneous.
6.1

By participating in the Promotion, the Participant automatically consents
to these terms and conditions of the Promotion.

6.2 Citibank’s decisions on any matters pertaining to the Promotion will be
final and binding on all the Participants.
6.3 Citibank reserves the right not to enter into correspondence or discussion, or other contacts with the Participants, except as provided herein.
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6.4 Citibank may make amendments to these Terms and Conditions, or discontinue the Promotion, in which case such amendments will mandatorily
be published at www.citibank.ru. Amendments will take effect as of the
date they are published at www.citibank.ru, unless a different date is
specified.

