Правила проведения и условия участия в промоакции
«Большие скидки в Lamoda по картам Ситибанка»

1.

Организатором промоакции «Большие скидки в Lamoda® по картам Ситибанка» (далее по тексту —
«промоакция») является АО КБ «Ситибанк» (далее — «Ситибанк»). Промоакция проводится
на территории Российской Федерации с целью увеличения количества операций по оплате
товаров/работ/услуг в торгово-сервисных предприятиях с использованием карт, выпущенных
Ситибанком.
Получить скидку на покупки в Lamoda с помощью промокода могут физические лица, которые являются
держателями основных кредитных и дебетовых карт Ситибанка на условиях, определенных ниже.
Получить кешбэк* до 1 000 (Одной тысячи) руб. за покупку товаров в Lamoda могут только держатели
кредитных карт Citi Prestige® (далее — «Карта») на условиях, определенных ниже. Операции
по основной и дополнительной кредитной карте суммируются. К участию в промоакции не допускаются
держатели дополнительных карт, держатели корпоративных карт, клиенты, имеющие просроченную
задолженность по любому кредитному договору с Ситибанком на дату зачисления кешбэка, а также
клиенты, кредитные карты которых на дату запуска Акции или на дату зачисления кешбэка
аннулированы или обслуживание по ним приостановлено по решению банка. К участию в промоакции
не допускаются налоговые нерезиденты РФ и нерезиденты РФ. Общий период проведения
промоакции — с 20 декабря 2021 г. по 20 апреля 2022 г. (с учетом срока начисления вознаграждения).
Период совершения операций (покупок) по Карте для получения вознаграждения:

с 20 декабря 2021 г. по 20 марта 2022 г. — период для использования скидки на покупки
в Lamoda и для совершения единовременной покупки для получения кешбэка для карт Citi
Prestige;

период начисление кешбэка до 20 апреля 2022 г. – для карт Citi Prestige.

2.

Правила участия в промоакции
2.1. Для того чтобы принять участие в промоакции, участнику промоакции (далее — «Участник
промоакции») в Период проведения промоакции необходимо:


Получить промокод на скидку для покупок в Lamoda в коммуникации от Ситибанка или на сайте
www.simpleshopping.ru:
-

Держатели карт Citi Prestige, Citibank World Elite Mastercard® или Miles & More World Elite
Mastercard при оплате товара кредитной картой в Lamoda (www.lamoda.ru) получают доступ
к скидке до 25%** в программе лояльности Lamoda Club, которую необходимо активировать
по промокоду на товары в Lamoda при оплате картой Ситибанка, за исключением товаров
определенных брендов. Для активации промокода требуется его зарегистрировать
на специальной странице промоакции www.lamoda.ru/lp/citibank/.

-

Держатели дебетовых и кредитных карт, кроме карт Citi Prestige, Citibank World Elite
Mastercard или Miles & More World Elite, при оплате заказа картой Ситибанка получают скидку
10% по промокоду на единовременную покупку в Lamoda, за исключением товаров
определенных брендов***, при оплате картой Ситибанка.
2.2. Держатели кредитных карт Citi Prestige могут получить дополнительное вознаграждение
в виде кешбэка от Ситибанка на сумму 1 000 руб., для этого необходимо за период
совершения операций совершить единовременную покупку по кредитной карте Citi
Prestige в Lamoda на сумму 10 000 руб. и более. Для этого необходимо:
- Зарегистрироваться в промоакции, отправив СМС с текстом Lamoda на номер 2582.
- Совершить с использованием кредитной карты Citi Prestige единовременную операцию
по оплате товаров/работ/услуг в Lamoda (далее — «Операции») на сумму 10 000 руб.
и более в течение Периода совершения операций (покупок).
- Принять участие в промоакции в течение Периода совершения операций можно
1 (Один) раз. Максимальная сумма кешбэка для одного участника — 1 000 руб.

3.

Правила начисления вознаграждения
3.1. Каждому Участнику, держателю основной кредитной карты Citi Prestige, который выполнил
условия Акции, отвечающие п. 2.2, на счет Карты будет зачислено вознаграждение
в размере 1 000 руб. При этом размер вознаграждения не может превышать 1 000 руб.
за весь период совершения Операций.
3.2. Вознаграждение Участнику Акции будет зачислено не позднее 20 апреля 2022 года.
Вознаграждение, начисляемое клиентам, налогом НДФЛ не облагается, согласно п. 68
ст. 217 НК.
3.3. Вознаграждение не подлежит передаче третьим лицам.
3.4. Вознаграждение будет начислено держателю основной кредитной карты Citi Prestige
Ситибанка.

3.5. На все операции по оплате товаров/работ/услуг в торгово-сервисных предприятиях,
операции по оплате товаров/работ/услуг в интернете, а также операции по снятию
наличных денежных средств распространяются действующие условия обслуживания
и тарифы по кредитным картам АО КБ «Ситибанк».
3.6. В случае отмены или возврата Операции, совершенной в Период совершения операций,
сумма для расчета вознаграждения уменьшается на сумму возврата/отмены.
3.7. Для целей промоакции и предоставления вознаграждения не учитываются следующие
операции:
- операции по снятию наличных денежных средств;
- операции по оплате услуг Ситибанка;
- операции по уплате страховой премии и перечислению иных платежей по страховым программам,
предлагаемым через Ситибанк;
- денежные переводы любого рода, в том числе на счета интернет-кошельков, в рамках услуги
Ситибанка «Универсальный перевод», а также переводы в счет оплаты услуг посредством
банковской системы CitiPhone®, банкоматов и интернет-систем Citibank® Online****, Citi Mobile®;
- уникальные (квазикеш-) операции;
- операции с кодами торгово-сервисного предприятия, присвоенными банком-эквайером: 4812, 4814,
4900, 6555, 8999;
- операции, направленные на осуществление предпринимательской деятельности;
- операции, связанные с азартными играми;
- операции, не являющиеся операциями по оплате товаров, работ и услуг;
- операции, противоречащие требованиям законодательства Российской Федерации;
- операции, совершенные до 00:00 20 декабря 2021 г. (по московскому времени) или после 24:00
20 марта 2022 г. (по московскому времени);
- операции, совершенные с использованием телефонной банковской системы CitiPhone
или через отделения Ситибанка;
- платежи и переводы через Систему быстрых платежей Банка России.
3.8. Учет Операций, соответствующих условиям промоакции, осуществляется Ситибанком.
Операции, по которым авторизация пройдет после 24:00 20 марта 2022 г. (по московскому
времени), не будут учитываться при расчете вознаграждения, предусмотренного
промоакцией.

4.

3.9. Кешбэк будет направлен Участнику промоакции только в том случае, если на дату
определения вознаграждения, указанную в пункте 3.2 настоящих Условий, Участник
промоакции не имеет просрочки платежа по кредиту и/или кредитной карте Ситибанка
и карта клиента активна.
3.10.
Кешбэк предоставляется АО КБ «Ситибанк».
Правила действия скидки по промокоду
Промокод на скидку является уникальным и дает скидку при покупке товаров в интернет-магазине
www.lamoda.ru и оплате кредитной или дебетовой картой Ситибанка:
o Промокод на скидку 10% действует с 20 декабря 2021 года по 20 марта 2022 года, только
один раз и на одну покупку, ограничений по сумме покупки нет**.

Промокод на скидку до 25% должен быть зарегистрирован с 20 декабря 2021 года
по 20 марта 2022 года на специальной странице промоакции (www.lamoda.ru/lp/citibank/).
Промокод дает доступ к скидке до 25% по программе лояльности Lamoda Club в течение
3 месяцев. Размер скидки зависит от бренда, подробная информация о размере скидки
и перечень
брендов
расположены
на
официальной
странице
www.lamoda.ru/lp/lamoda_club_conditions/.
5.

Заключительные положения
5.1. Участвуя в промоакции, Участник автоматически выражает свое согласие с настоящими
условиями проведения промоакции.
5.2. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением промоакции, будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников промоакции.
5.3. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками промоакции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
правилами.
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 промоакции, а также по иным причинам, не зависящим от Ситибанка;

неисполнение / несвоевременное исполнение Участниками промоакции своих
обязанностей, предусмотренных настоящими правилами.
5.5. В случае досрочного прекращения проведения промоакции информация об этом
размещается на сайте Ситибанка в интернете по адресу www.citibank.ru. Промоакция
не может быть остановлена досрочно ранее чем через 30 дней с даты начала промоакции.
5.6. Ситибанк вправе вносить изменения в Правила, о чем обязуется известить всех
Участников промоакции посредством размещения на своем официальном сайте новой
версии Правил.
5.7. Информацию о правилах проведения промоакции, количестве призов, сроках, месте
и порядке их получения можно посмотреть на интернет-сайте www.citibank.ru/l/lamoda25.

* Возврат части потраченных средств.
** Размер скидки зависит от бренда. Полный перечень брендов и максимального размера скидки по ним
размещен на официальном сайте Lamoda (www.lamoda.ru/lp/lamoda_club_conditions/).
*** Промокод, полученный в текущей промоакции, не суммируется с другими промокодами Lamoda,
не суммируется со скидкой по программе лояльности Lamoda Club и не распространяется на товары
партнеров. Скидки не распространяются на товары следующих брендов: 12storeez, Alessio Nesca, Baon,
Balmain, Befree, Bershka, Be Natural by Jana, Betsy, Bogner Fire+Ice, Caprice, Calzedonia, Calvin Klein, Calvin
Klein Jeans, Casio, Certina, Claudie Pierlot, Converse, Crocs, Crosby, DC Shoes, Deseo, Diadora, Dyson,
Falconeri, Fashletics by Tamaris, Flik Flak, Fred Perry, Geox, Gulliver, Hamilton, Heart & Sole by Tamaris, Incity,
Intimissimi, Jack Wolfskin, Jana, Jordan, Keddo, Lassie, Lassie by Reima, Lacoste, Levi's ®, LC Waikiki, Love
Republic, LumberJack, Mango, Mango Kids, Mango Man, Maje, Marcel Ostertag by Tamaris, Marco Tozzi, Marc
O'Polo, Massimo Dutti, Modis, Monochrome, New Balance, Nike, oodji, O'stin, Quiksilver, Oysho, Pull&Bear, Ralf
Ringer, Rado, Reima, Roxy, s.Oliver, Tamaris, Tesoro, Tezenis, T.Taccardi, Timberland, Tissot, Tommy Hilfiger,
Tommy Hilfiger Denim, Tommy Jeans, United Colors of Benetton, Union Glashutte, Violeta by Mango, Sandro,
Stradivarius, Swarovski®, Swatch, Zarina, «Котофей».
Список может изменяться, актуальная информация по всем брендам и условиям получения по ним скидок
размещена на официальном сайте (www.lamoda.ru/lp/promo).
**** Онлайн.

