Правила проведения и условия участия в промоакции
«Duty Free* за наш счет»
1.

Организатором промоакции «Duty Free* за наш счет» (далее по тексту – «Акция») является АО КБ «Ситибанк» (далее –
«Ситибанк»). Акция проводится на территории Российской Федерации.
Общий период проведения Акции c 20 декабря 2017 года по 20 декабря 2018 года. Стать Участником промоакции можно в
период с 20 декабря 2017 года по 20 августа 2018 года Информация о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения
- на сайте www.citibank.ru
К участию в Акции не допускаются физические лица, уже имеющие кредитные карты Ситибанка, включая корпоративные
кредитные карты, вторые кобрендовые карты, сотрудники Ситибанка.

2.

Для того чтобы принять участие в Акции, Участнику Акции (далее – «Участник Акции») необходимо:
2.1. Подать заявление на оформление кредитной карты Ситибанка Citi Select® World Mastercard® или Citi Select® Premium World
Mastercard® с помощью специалиста по продажам банковских продуктов Ситибанка в точках продаж в аэропортах c 20 декабря
2017 года по 20 августа 2018 года и получить положительное кредитное решение.
2.2. В течение 60 календарных дней с даты положительного кредитного решения, но не позже 20 декабря 2018 года (далее –
«Период совершения операций по Акции») совершать операции по оплате товаров, работ и услуг на общую сумму от 2300 руб.
по картам Citi Select® World Mastercard® и от 4 500 руб. по картам Citi Select® Premium World Mastercard® согласно «Правилам
начисления вознаграждений по кредитным картам Ситибанка», опубликованным на сайте. Данное предложение не суммируется
со стандартным предложением по начислению приветственных селектов.
2.3. Операции по основной и дополнительным картам, выпущенным к данной основной карте суммируются. Все траты клиента
в иностранной валюте переводятся в российские рубли и суммируются с рублевыми тратами по курсу Ситибанка,
установленному на дату списания средств по операции.
2.4 Учет Операций, соответствующих условиям Акции, осуществляется Ситибанком.

3.

Правила получения вознаграждения:
3.1. Каждый Участник Акции, выполнивший условия Акции, указанные в п. 2.1-2.2 приобретает право на получение 10 000
приветственных селектов по картам Citi Select® World Mastercard® и 20 000 приветственных селектов по картам Citi Select®
Premium World Mastercard® и 100%-ной скидки на первый год обслуживания кредитной карты Ситибанка**.
3.2. Вознаграждение будет зачисляться в виде приветственных селектов на бонусный счет карты Участника программы Citi
Select® («Сити Селект») в ближайшую выписку по карте, в зависимости от того, когда Участник Акции выполнит условие
совершения транзакций на определенную сумму при совершении операций по карте. Если кредитная карта заблокирована, в
том числе по причине наличия просроченной задолженности по кредитным продуктам Ситибанка, вознаграждение не будет
зачислено, за исключением случаев блокировки карты в связи с ее перевыпуском, потерей карты или блокировки карты в связи
с подозрением на совершение мошеннических операций.
3.3. Полученное вознаграждение не подлежит налогообложению, согласно законодательству РФ.

4.

Общие условия Акции.
4.1. Участвуя в Акции, Участник Акции автоматически выражает свое согласие с настоящими условиями Акции.
4.2. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками,
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
4.3. 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;
4.4. Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участник 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 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, д. 8-10, стр.1.
4.5. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться окончательными, и
распространяться на всех Участников Акции.
4.6. Кредитная карта оформляется по усмотрению АО КБ «Ситибанк».

* Дьюти Фри
** Комиссия за годовое обслуживание кредитной карты не взимается за первый год. Стоимость годового обслуживания
кредитных карт без учета скидки: Citibank Mastercard®, CASH BACK World Mastercard®, Citi Select® World Mastercard®, Miles
& More World Mastercard®, Аэрофлот-Ситибанк, Стокманн-Сити World Mastercard® — 950 рублей; Citi PremierMiles World

Mastercard®, Citibank Mastercard® Gold, Citi Select® Premium World Mastercard®, Miles & More Premium World Mastercard®,
Аэрофлот-Ситибанк Премиум, Стокманн-Сити Premium World Mastercard® — 2 950 рублей. Процентная ставка
устанавливается в индивидуальном порядке в размере 22,9-32,9% годовых. Кредитный лимит устанавливается
в индивидуальном порядке: до 300 000 рублей — по стандартным картам, до 600 000 рублей — по премиальным. Срок возврата
кредита определен моментом востребования. Кредитная карта оформляется по усмотрению Ситибанка. Ознакомиться со всеми
условиями договора и тарифами Вы можете на www.citibank.ru.

АО КБ «Ситибанк».

