Правила проведения и условия участия в промоакции
«100 000 за квалификацию»
1.

Организатором промоакции «100 000 за квалификацию» (далее — «Акция») является АО КБ «Ситибанк»
(далее — «Ситибанк»). Акция проводится на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Уфы, Ростова-на-Дону, Самары, Волгограда и Нижнего Новгорода.

2.

В Акции могут принять участие физические лица — резиденты в возрасте от 18 лет (далее — «Участник Акции»),
оформившие дебетовую карту Ситибанка в рамках пакета банковских услуг Citigold®* в период проведения
Акции, и которые по состоянию на 19 июля 2021 года не являлись держателями основных(-ой) дебетовых(-ой)
карт(ы), но при этом могут быть держателями:
• кредитных(-ой) карт(ы) Ситибанка и (или)
• дополнительных(-ой) дебетовых(-ой) карт(ы) в рамках пакета банковских услуг.
В Акции не могут участвовать:
 клиенты, которые закрыли рублевый текущий счет до истечения 12 месяцев со дня его открытия;
 клиенты, участвующие в Акциях:
o «Приведи друга» по дебетовой карте,
o «Приветственный бонус»,
o «Совместная кампания Aeroflot, Citigold и Citi Priority** Аэрофлот»;
 сотрудники Ситибанка, аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других
организаций, причастных к организации и проведению Акции;
 клиенты Ситибанка, привлеченные (рекомендованные) за вознаграждение по договору третьими
лицами.

3. Сроки проведения Акции (включая начисление вознаграждения): 19 июля — 9 февраля 2022 года включительно.
3.1. Для участия в Акции клиенту необходимо оформить дебетовую карту в период с 19 июля по 31 октября
2021 года.
3.2. Период для целей начисления вознаграждения указан в п. 6.
4. Условия Акции.
4.1. В Период проведения Акции Участнику Акции необходимо оформить пакет банковских услуг Citigold.
Активировать дебетовую карту и совершить как минимум 1 транзакцию от 1 000 руб. в течение первых
2 месяцев после оформления дебетовой карты (включая месяц оформления).
4.2. По итогу третьего месяца после оформления дебетовой карты (включая месяц оформления) среднемесячный
баланс1 Участника Акции должен составлять от 6 000 000 и более руб.
5. Вознаграждения:
5.1. Сумма вознаграждения для п. 4.1 составляет 5 000 руб.
5.2. Сумма вознаграждения для п. 4.2 составляет 95 000 руб.
5.3. Начисленное вознаграждение не подлежит налогообложению в соответствии с законодательством РФ.

6. Порядок выплаты вознаграждений участникам Акции:
6.1. Определение Победителей п. 4.1 состоится согласно календарю:
 до 7 сентября 2021 г. — клиенты, которым был открыт счет в июле 2021 г;
 до 6 октября 2021 г. — клиенты, которым был открыт счет в августе 2021 г.;
 до 8 ноября 2021 г. — клиенты, которым был открыт счет в сентябре 2021 г;
 до 8 декабря 2021 г. — клиенты, которым был открыт счет в октябре 2021 г.
1

Среднемесячный баланс рассчитывается путем сложения ежедневных положительных остатков денежных средств на начало каждого дня по всем счетам Клиента
в Ситибанке в течение месяца и деления этой суммы на количество дней в соответствующем месяце. Среднемесячный баланс включает остатки по брокерским счетам
и счетам депо. Среднемесячный баланс также включает в себя сумму уплаченной Клиентом страховой премии (страхового взноса) по накопительным программам
страхования, которые соответствуют требованиям, содержащимся в п. 13 Условий банковского обслуживания физических лиц. Иные страховые продукты или уплаченные
по ним страховые премии, которые не соответствуют таким требованиям, не учитываются при подсчете Среднемесячного баланса.
* Тарифы на обслуживание.

6.2. Определение Победителей п. 4.2 состоится согласно календарю:






до 6 октября 2021 г. — клиенты, которым был открыт счет в июле 2021 г.;
до 8 ноября 2021 г. — клиенты, которым был открыт счет в августе 2021 г.;
до 8 декабря 2021 г. — клиенты, которым был открыт счет в сентябре 2021 г;
до 13 января 2022 г. — клиенты, которым был открыт счет в октябре 2021 г.

6.3. Начисление вознаграждений, определенных в пунктах 6.1 — 6.2, будет осуществлено в течение 20 рабочих

дней, следующих после фактической даты определения победителей Акции.
6.4. Ситибанк не несет ответственности за неполучение участником Акции приза по причине предоставления

участником Акции неверных, неполных или неактуальных сведений, а также по другим независящим
от Ситибанка причинам.

7. Заключительные положения:
7.1. Участвуя в Акции, Участник Акции автоматически выражает свое согласие с настоящими условиями Акции.
7.2. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться окончательными
и распространяться на всех Участников Акции.
7.3. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками,
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
7.4. Ситибанк не несет ответственности за:
 сообщение Участниками Акции 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.
7.5. Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участник Акции 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 Акции 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.

** Сити Приорити.

АО КБ «Ситибанк».

