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ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО КРЕДИТНЫМ
КАРТАМ СИТИБАНКА
Настоящие Правила начисления вознаграждения по
кредитным картам Ситибанка (далее «Правила»)
определяют операции, за совершение которых
начисляется и не начисляется вознаграждение по
следующим кредитным картам Ситибанка:
Citi Select®, Citi Select Premium, Citi PremierMiles®,
Miles & More, Miles & More Premium, АэрофлотСитибанк, Аэрофлот-Ситибанк Премиум,
CASH BACK®, Стокманн-Сити, Стокманн-Сити
Премиум, Detsky Mir – Citibank World Mastercard,
Aeroflot-Citibank Visa Infinite, Citi Prestige® World Elite
Mastercard, Miles & More World Elite Mastercard,
Citibank World Elite Matercard с подключенной
программой «Сити Селект» (далее «Карта»).
Вознаграждение начисляется за совершение
операций по оплате товаров, работ и услуг с
использованием Карты.
Вознаграждение не начисляется при совершении:
•• операций по снятию наличных денежных средств;
•• операций по оплате услуг Ситибанка;
•• операций по уплате страховой премии и
перечислению иных платежей по страховым
программам, предлагаемым через Ситибанк;
•• денежных переводов любого рода, в том числе на
счета интернет-кошельков;
•• уникальных (квази-кэш) операций;
•• операций с кодами торгово-сервисного
предприятия, присвоенными банком-эквайером,
4812, 4814, 4900, 8999;
•• операций, направленных на осуществление
предпринимательской деятельности;
•• операций, связанных с азартными играми;
•• операций, не являющихся операциями по оплате
товаров, работ и услуг;
•• операций, противоречащих требованиям
законодательства Российской Федерации.
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.
Перечень указанных выше операций может
изменяться Ситибанком по своему усмотрению в
одностороннем порядке с предварительным
уведомлением клиентов. С целью обеспечения
возможности своевременного ознакомления с
изменениями, вносимыми в Правила, актуальный
текст Правил публикуется на сайте
https://www.citibank.ru/russia/cards/rus/tariffs.htm
Банк вправе по своему усмотрению в одностороннем
порядке прекратить начисление вознаграждения по
Картам без предупреждения по любой причине, в том
числе если:
•• клиент предоставляет недостоверные сведения
или вводящую в заблуждение информацию Банку;
•• клиент не осуществляет операций с
использованием Карты в течение 12 месяцев с
момента ее получения;
•• клиент имеет по Карте просроченную
задолженность, составляющую более 6 месяцев.
•• клиент злоупотребляет правами,
предоставляемыми ему в рамках использования
Карты.
АО КБ «Ситибанк».

CITIBANK CREDIT CARD
REWARDS RULES
These Citibank Credit Card Rewards Rules (the
“Rewards Rules”) set out eligible and non-eligible
transactions for the following Citibank® credit cards:
Citi Select®, Citi Select Premium, Citi PremierMiles®,
Miles & More, Miles & More Premium, Aeroflot-Citibank,
Aeroflot-Citibank Premium, CASH BACK®, Stockmann
Citi, Stockmann Citi Premium, Detsky Mir – Citibank
World Mastercard, Aeroflot-Citibank Visa Infinite,
Citi Prestige® World Elite Mastercard, Miles & More
World Elite Mastercard, Citibank World Elite Matercard
with Citi Selectprogram enabled (the “Card”).
A reward will be awarded on payments for goods and
services with a Card.
No reward will be awarded on the following Card
transactions:
•• cash advances;
•• payment of Citibank service fees;
•• payment of insurance premium and other payments
under insurance programs offered through Citibank;
•• money transfers of any kind, including those in
online wallet accounts;
•• unique/quasi-cash transactions;
•• transactions identified by the acquirer-assigned
merchant category codes 4812, 4814, 4900 and 8999;
•• business-related transactions;
•• gaming transactions;
•• transactions that do not represent payment for
goods or services;
•• transactions that are in conflict with the Russian law
If a payment for goods or services is reversed/charged
back, the reward will not be awarded. If the reward has
already been awarded, the reward earned on other
transactions in the current and subsequent billing
periods will be reduced accordingly.
The list of non-eligible transactions may be changed at
the discretion of Citibank with prior notice to
customers. In order to allow customers to review the
Rewards Rules for any changes, the most current
version of the Rewards Rules will be available on our
website at
https://www.citibank.ru/russia/cards/eng/tariffs.htm
The Bank may, in its discretion and without notice,
discontinue awarding rewards on Cards for any reason,
including where:
•• customer provides incorrect or misleading
information to the Bank;
•• customer does not use the Card for 12 months from
the date of its receipt;
•• customer is more than six months past due on his/
her Card bill.
•• customer abuses the rights granted to him/her
under the Card usage.
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