Правила проведения промо-акции «Больше миль с Booking.com» (далее — Акция)
1. Настоящие Правила проведения промо-акции «Больше миль с Booking.com» (далее —
«Правила») устанавливают порядок и условия участия клиентов АО КБ «Ситибанк» в промоакции «Больше миль с Booking.com».
2. В Акции могут принять участие физические лица налоговые резиденты РФ, которые являются
участниками программы «Сити ПремьерМайлз» и держателями кредитной карты Citi Premier Miles
Банка.
3. Организатором Акции является АО КБ «Ситибанк» (далее – «Банк»). Акция проводится на
территории Российской Федерации.
4. Общий период проведения Акции: с 01.10.2015 г. по 01.03.2017 г. (с учетом срока для получения
вознаграждения). Стать участником Акции можно в период с 01.10.2015 г. по 31.12.2016 г. (далее
– «Период действия Акции»).
5. Для того чтобы принять участие в Акции, участнику Акции (далее «Участник Акции») необходимо в
Период действия Акции:
5.1. С использованием кредитной карты Citi PremierMiles (далее – Карта), осуществить
бронирование номера в отеле на сайте http://www.booking.com/index.html?aid=821166.
Под отелем подразумевается помещение гостиничного типа, в котором предлагается
платное размещение, в том числе жилье в аренду, квартиры в аренду, курорты,
кондоминиумы, кемпинги и любые иные типы платного размещения, либо юридические лица,
обеспечивающие
жильем
и
проживанием
и
прочими
связанными
с
этим
товарами/работами/услугами, предлагаемые физическому лицу.
5.2. Осуществить оплату забронированного номера в отеле с использованием Карты. Оплата
может осуществляться Картой на сайте http://www.booking.com/index.html?aid=821166,
либо в отеле, в котором был забронирован номер.
6. Правила начисления вознаграждения:
6.1. Каждый Участник Акции, выполнивший условия Акции, указанные в п.5, приобретает право на
получение вознаграждения в виде дополнительных
2 (Двух) Citi миль за каждые
потраченные 30 (Тридцать) рублей стоимости оплаченного бронирования в соответствии с
условиями Акции.
6.2. Дополнительные Citi мили в рамках Акции зачисляются на бонусный счет Карты, не позднее
65 (Шестидесяти пяти) календарных дней с момента подтверждения факта заезда и выезда
из отеля. Citi мили зачисляются на Карту в соответствии с правилами программы лояльности
«Сити ПремьерМайлз».
6.3. Вознаграждение не подлежит передаче третьим лицам и не может быть выплачено в
наличной денежной форме.
ВНИМАНИЕ: В случае, когда Банк не может однозначно идентифицировать Карту или Карта
закрыта, заблокирована Банком, Citi мили на Карту не начисляются.
7. В рамках настоящей Акции Участники могут бронировать неограниченное количество номеров в
отеле (в том числе разных отелях).
8. Обращаем внимание, что Citi мили не будут начислены:





в случае осуществления бронирования номера в отеле без использования Карты;
в случае осуществления бронирования номера в отеле на ином сайте, чем предусмотрено в
п.5;
в случае оплаты забронированного номера в отеле без использования Карты;
в случае возврата оплаченной суммы операции по бронированию номера в отеле на Карту.

9. Заключительные положения
9.1. Участвуя в Акции, Участник Акции автоматически выражает свое согласие с настоящими
условиями Акции.
9.2. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Акции будут считаться
окончательными, и распространяться на всех Участников Акции.
9.3. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими правилами.
9.4. Все, что не урегулировано настоящими условиями, определяется в соответствии с
Правилами «Сити ПремьерМайлз».

Правила проведения промо-акции «Больше миль с RentalCars.com» (далее — Акция)
1. Настоящие Правила проведения промо-акции «Больше миль с RentalCars.com» (далее —
«Правила») устанавливают порядок и условия участия клиентов АО КБ «Ситибанк» в промо-акции
«Больше миль с RentalCars.com».
2. В Акции могут принять участие физические лица налоговые резиденты РФ, которые являются
участниками программы «Сити ПремьерМайлз» и держателями кредитной карты Citi Premier Miles
Банка.
3. Организатором промо-акции «Больше миль с RentalCars.com» является АО КБ «Ситибанк» (далее
– «Банк»). Акция проводится на территории Российской Федерации.
4. Общий период проведения Акции: с 01.10.2015 г. по 01.03.2017 г. (с учетом срока для получения
вознаграждения). Стать участником Акции можно в период с 01.10.2015 г. по 31.12.2016 г. (далее
– «Период действия Акции»).
5. Для того чтобы принять участие в Акции, участнику Акции (далее «Участник Акции») необходимо в
Период действия Акции:
5.1. С использованием кредитной карты АО КБ «Ситибанк» (далее – Банк) Citi PremierMiles
(далее
—
Карта),
осуществить
бронирование
автомобиля
через
сайт
www.rentalcars.com/affxml/Home.do?affiliateCode=citibanktravel&preflang=ru&fts=true&cor=ru&adplat=cobranded
&adcamp=travelpage.

5.2. Осуществить оплату забронированного автомобиля с использованием Карты. Оплата
осуществляться
Картой
на
сайте
www.rentalcars.com/affxml/Home.do?affiliateCode=citibanktravel&preflang=ru&fts=true&cor=ru&adplat=cobranded
&adcamp=travelpage.

6. Правила начисления вознаграждения:
6.1. Каждый Участник Акции, выполнивший условия Акции, указанные в п.5, приобретает право на
получение вознаграждения в виде дополнительных 2 (Двух Citi миль за каждые потраченные
30 (Тридцать) рублей стоимости оплаченного бронирования в соответствии с условиями
Акции.
6.2. Дополнительные Citi мили в рамках Акции зачисляются на бонусный счет Карты, не позднее
65 (Шестидесяти пяти) календарных дней с момента подтверждения факта бронирования
автомобиля. Citi мили зачисляются на Карту в соответствии с правилами программы
лояльности «Сити ПремьерМайлз».
6.3. Вознаграждение не подлежит передаче третьим лицам и не может быть выплачено в
наличной денежной форме.
ВНИМАНИЕ: В случае, когда Банк не может однозначно идентифицировать Карту или Карта
закрыта, заблокирована Банком, Citi Мили на Карту не начисляются.
7. В рамках настоящей Акции Участники
автомобилей (в том числе разных).

могут

бронировать

неограниченное

количество

8. Обращаем внимание, что Citi мили не будут начислены:





в случае осуществления бронирования автомобиля без использования Карты;
в случае осуществления бронирования автомобиля на ином сайте, чем предусмотрено в п.5;
в случае оплаты забронированного автомобиля без использования Карты;
в случае возврата оплаченной суммы операции по бронированию автомобиля на Карту.

9. Заключительные положения
9.1. Участвуя в Акции, Участник Акции автоматически выражает свое согласие с настоящими
условиями Акции.
9.2. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Акции будут считаться
окончательными, и распространяться на всех Участников Акции.
9.3. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими правилами.
9.4. Все, что не урегулировано настоящими условиями, определяется в соответствии с
Правилами «Сити ПремьерМайлз».

