English version below
Правила проведения и условия участия в акции
«Кэшбэк1 на Инвестиции».
1. Организатором акции «Кэшбэк на Инвестиции» (далее — «Акция») является АО КБ «Ситибанк»
(далее — «Ситибанк»). Целью Акции является увеличение объемов приобретения ценных бумаг
через брокера или агента Ситибанка.
2. В Акции могут принять участие физические лица, имеющие оформленный пакет банковских услуг
Ситибанка и удовлетворяющие следующим условиям:
2.1. среднемесячный баланс за месяц, предшествующий периоду Акции, равен или более 1 500 000
рублей;
2.2. держатели активного Пакета Банковских Услуг (далее «ПБУ»);
2.3. не совершавшие сделок по приобретению ценных бумаг2 за последний календарный год (период
с 09.10.2019 по 10.10.2020) через Ситибанк.
В Акции не могут принять участие граждане США, в том числе имеющие двойное гражданство, одно
из которых – гражданство США.
3. Для того чтобы принять участие в Акции, клиенту Ситибанка, отвечающему критериям выше,
необходимо:
3.1. подтвердить участие в сроки проведения Акции, ответив на СМС-приглашение;
3.2. заключить необходимые договоры (если нет действующих): брокерский и депозитарный, а также
договор инвестиционного консультирования, открыть соответствующие брокерские и депозитарные
счета в обязательном порядке в период действия Акции;
3.3. осуществить приобретение3 ценных бумаг с учетом минимальной суммы инвестирования и
зачисление ценных бумаг на счет депо в Ситибанке.
4. Вознаграждение: 1% (но не более 15 000 рублей для ПБУ CitiOne и 30 000 рублей для ПБУ
Citigold® и Citigold Private Client после вычета налога) от суммы первого фактически поданного в
Ситибанк в период и сроки Акции поручения (без учета сумм комиссионного вознаграждения) на
совершение операции приобретения ценных бумаг (в том числе, Ситибанку как брокеру или
Ситибанку как агенту по продаже паевых инвестиционных фондов российских управляющих
компаний, агентом которых выступает Ситибанк), с учетом п. 5 и п. 6 настоящих правил, обратно на
текущий счет в Ситибанке (при условии, что данное поручение было исполнено Ситибанком в
полном объеме и не было отменено или отозвано клиентом).
5. Сроки проведения Акции (включая начисление вознаграждения): c 10.10.2020 по 28.02.2021
включительно. Клиент может подтвердить свое согласие на участие в Акции с 10.10.2020 по
31.12.2020 включительно. Акция проводится в 3 периода с определением победителей по
результатам каждого периода:
5.1. Регистрация в Акции в любой день с 10.10.2020 по 31.10.2020 с учетом п.3 правил и:
o покупки ценных бумаг через Ситибанк (то есть фактическая подача поручения на покупку, далее «Покупка») в любой день с 10.10.2020 по 31.10.2020 включительно, вознаграждение с 01.12.2020 по
31.12.2020;
o покупки в любой день с 01.11.2020 по 30.11.2020 включительно, вознаграждение с 10.01.2021 по
31.01.2021;
o покупки в любой день с 01.12.2020 по 31.12.2020 включительно, вознаграждение с 01.02.2021 по
28.02.2021.
5.2. Регистрация в Акции в любой день с 01.11.2020 по 30.11.2020 с учетом п.3 правил и:
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o покупки в любой день с 01.11.2020 по 30.11.2020 включительно, вознаграждение с 10.01.2021 по
31.01.2021;
o покупки в любой день с 01.12.2020 по 31.12.2020 включительно, вознаграждение с 01.02.2021 по
28.02.2021.
5.3. Регистрация в Акции в любой день с 01.12.2020 по 31.12.2020 с учетом п.3 правил и:
o покупки в любой день с 01.12.2020 по 31.12.2020 включительно, вознаграждение с 01.02.2021 по
28.02.2021.
Обратите внимание, что из расчета исключаются Покупки, по которым фактическое исполнение
поручения и зачисление на счет депо в Ситибанке произошло позднее сроков Акции или было
отменено.
6. Порядок определения победителей Акции и начисления вознаграждения.
6.1. Определение победителей Акции будет проводиться комиссией из числа специально
выделенных сотрудников Ситибанка, в количестве не менее 3-х человек, в городе Москва в даты,
указанные в п. 5 условий Акции (далее — «Даты Определения Победителей»).
6.2. Победители определяются на основании данных учета операций, соответствующих условиям
Акции. Список участников Акции формируется в следующем порядке:
6.2.1. Из расчета исключаются Покупки, по которым фактическое исполнение поручения и
зачисление на счет депо в Ситибанке произошло позднее сроков Акции или было отменено.
6.2.2. Операции (то есть исполненные поручения, соответствующие требованиям Акции, по
результатам которых ценные бумаги зачислены на счет депо клиента в Ситибанке) всех участников
Акции, соответствующие условиям Акции, подлежат упорядочиванию по дате и времени их подачи
и совершения (то есть фактического исполнения поручения клиента Ситибанком и зачисления
ценных бумаг на счет депо клиента в Ситибанке). В результате формируется список операций
участников Акции, в каждой записи которого указана дата подачи и дата проведения операции
(зачисления на счет депо клиента в Ситибанке), сумма операции и уникальный идентификационный
номер клиента — участника Акции, присвоенный Ситибанком при открытии пакета банковских услуг
(далее — «Идентификационный Номер Клиента»).
6.2.3. Для целей расчета вознаграждения Покупка в валюте будет переведена в рубли по курсу
Центрального Банка России на дату фактического исполнения поручения (покупки ценных бумаг).
6.2.4. Из общего списка Покупок выбирают первую поданную и фактически исполненную
Ситибанком (включая зачисление на счет депо клиента в Ситибанке; при совпадении дат анализ
осуществляется по времени зачисления на счет депо; при совпадении времени до минуты и секунды
выбор осуществляется Ситибанком самостоятельно по собственному усмотрению), совершенную в
сроки, описанные в п. 5 условий Акции, и рассчитывают 1% от суммы Покупки, исключая комиссию
банка, с округлением в большую сторону до целой копейки.
6.2.5. Максимальный размер вознаграждения ограничивается 15 000 руб. и 30 000 руб. после вычета
налога в соответствии с п. 4 правил. Если финальная сумма вознаграждения превышает порог, она
будет ограничена в соответствии с ПБУ клиента на момент подсчета вознаграждения.
6.2.6. Вознаграждение участнику Акции начисляется в сроки, указанные в п. 5 данного документа.
Вознаграждение можно получить только один раз за весь срок действия Акции. Начисленное
вознаграждение подлежит налогообложению в соответствии с законодательством РФ. Ситибанк,
выступая налоговым агентом, уплачивает налог за клиента.
6.2.7. Вознаграждение не подлежит передаче третьим лицам и не может быть выплачено в наличной
денежной форме. Вознаграждение выплачивается только на активный текущий рублевый счет
клиента в Ситибанке.
6.2.8. В случае наличия жалоб относительно операций, которые были исключены из расчета
вознаграждения, клиенты могут обратиться в отделение Ситибанка, позвонить в CitiPhone ® или
обратиться через интернет-банк. Данные операции могут быть включены в расчет вознаграждения
после проведения проверки данных о заявленных операциях.

7. Заключительные положения.
7.1. Участвуя в Акции, участник Акции автоматически выражает свое согласие с настоящими
условиями Акции.
7.2. Регистрируясь в Акции, клиент автоматически выражает согласие получать любую
коммуникацию, касающуюся Акции.
7.3. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех участников Акции.
7.4. Все обращения клиентов, которые касаются данной Акции, рассматриваются в соответствии с
условиями выпуска и обслуживания дебетовых карт для физических лиц и согласно принятым в
банке общим правилам работы с обращениями клиентов.
7.5. Ситибанк не несет ответственности за:
o сообщение участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных, указываемых в
соответствии с настоящими правилами;
o 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;
o неисполнение/несвоевременное исполнение участниками Акции своих обязанностей,
предусмотренных настоящими правилами.
7.6. Обратите внимание, что совершение сделок с ценными бумагами является рискованной
инвестиционной операцией. Ценные бумаги не являются банковским вкладом, не застрахованы
государством, не гарантированы кем-либо, в том числе Ситибанком. Ценные бумаги не гарантируют
возврата инвестированной суммы и не гарантируют какого-либо дохода. При этом инвестирование
в ценные бумаги может повлечь потерю всей инвестированной суммы. Сделкам с ценными
бумагами, доступными только для квалифицированных инвесторов, присущи особенные
повышенные риски. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией такой же
доходности в будущем.
7.7. С условиями договоров и открытием счетов, размерами комиссионного вознаграждения и
рисками Вы должны ознакомиться до принятия решения об участии в Акции. Условия договоров и
тарифы Вы можете найти по адресу: www.citibank.ru/russia/invest/rus/custody.htm.
7.8. Обратите внимание, что совершение сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов и
ценными бумагами, не допущенных к публичному обращению или размещению, возможно только
лицами, получившими в Ситибанке статус квалифицированного инвестора. Для получения статуса
квалифицированного инвестора необходимо соответствие необходимым требованиям, а также
понимание и готовность принимать соответствующие риски. Статус квалифицированного инвестора
считается присвоенным клиенту с даты принятия решения Ситибанком, а не с даты подачи
документов. Ситибанк вправе отказать в присвоении такого статуса без объяснения причин. С
условиями
получения
данного
статуса
Вы
можете
ознакомиться
на
сайте:
www.citibank.ru/russia/invest/rus/qi.htm.
Подробная информация об Акции также размещена на сайте АО КБ «Ситибанк».
Генеральная лицензия Банка России: № 045-02738-100000.
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № 045-02719-000100.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности: № 045-02738-100000.
2. В Акции участвуют лишь те ценные бумаги, сделки с которыми и учет которых возможен через и в Ситибанке.
Обратите внимание, что за совершение сделок в Ситибанке взимается комиссионное вознаграждение, тарифы
доступны по ссылке: https://www.citibank.ru/russia/invest/rus/custody.htm.
3. Обратите внимание, что согласно тарифам Ситибанка и Правилам Фонда установлена минимальная сумма
инвестирования в зависимости от типа ценной бумаги, менее которой сделка невозможна.

Terms and Conditions of the Promotion
“Cashback for Investments”
1. The promotion “Cashback for Investments” (the “Promotion”) is organized by AO Citibank (“Citibank”).
The purpose of the Promotion is to increase the volume of securities purchasing through a Citibank broker
or agent.
2. Participation is open to consumer customers who are the holders of Citibank’s bank service package. In
order to participate in the Promotion, a customer must satisfy the following criteria:
2.1. the average monthly relationship balance for the month preceding the Promotion period is equal to or
more than RUB 1,500,000;
2.2. to be served at Citibank within one of active Bank Service Packages (“BSP”);
2.3. did not purchase securities1 through Citibank for the last calendar year (October 9, 2019, through
October 10, 2020).
US citizens, including those with dual citizenship, one of which is US citizenship, cannot participate in the
Promotion.
3. In order to participate in the Promotion, a customer meeting the criteria mentioned above must:
3.1. Confirm participation in the Promotion within the Promotion period by replying to the SMS invitation.
3.2. Sign the necessary contracts (if there are no existing ones): brokerage, depositary, and investment
consulting contracts; open appropriate brokerage and custody accounts for the Promotion period;
3.3. Purchase2 securities considering the minimum investment amount and transfer securities to a custody
account with Citibank.
4. Remuneration: 1% (but not more than RUB 15,000 for CitiOne® BSP and RUB 30,000 for Citigold® and
CPC after tax) of the amount of the first order actually submitted to Citibank during the Promotion period
(excluding commission fees) for the purchase of securities (including Citibank as a broker or Citibank as an
agent for the sale of mutual funds of Russian management companies, for which Citibank acts as an agent),
(including p. 5 and 6 of these Terms and Conditions), back to the current account with Citibank (provided
that this order was executed by Citibank in full and was not canceled or withdrawn by the customer).
5. Duration of the Promotion (including payment of the interest): October 10, 2020, through February 28,
2021, inclusive. The customer can confirm his/her agreement to participate in the Promotion from October
10, 2020, till December 31, 2020. The Promotion is held in 3 iterations with the winners identified at the end
of each period:
5.1. Registration for the Promotion: October 10, 2020, through October 31, 2020, subject to p. 3 of the
Terms and Conditions and
o Purchase of securities through Citibank (i.e., actual order for the purchase, the “Purchase”): October 10,
2020, through October 31, 2020, inclusive; remuneration: December 1, 2020, through December 31, 2020.
o Purchase: November 1, 2020, through November 30, 2020, inclusive; remuneration: January 10, 2021,
through January 31, 2021.
o Purchase: December 1, 2020, through December 31, 2020, inclusive; remuneration: February 1, 2021,
through February 28, 2021.
5.2. Registration for the Promotion: November 1, 2020, through November 30, 2020, subject to p. 3 of the
Terms and Conditions and
o Purchase: November 1, 2020, through November 30, 2020, inclusive; remuneration: January 10, 2021,
through January 31, 2021.
o Purchase: December 1, 2020, through December 31, 2020, inclusive; remuneration: February 1, 2021,
through February 28, 2021.
5.3. Registration for the Promotion: December 1, 2020, through December 31, 2020, subject to p. 3 of the
Terms and Conditions and
o Purchase: December 1, 2020, through December 31, 2020, inclusive; remuneration: February 1, 2021,
through February 28, 2021.
Please note that the calculation excludes Purchases for which the actual execution of the order and
crediting to the Citibank securities account occurred later than within the Promotion period or was canceled.
6. Determining the winners and payment of the remuneration
6.1. The winners of the Promotion will be determined by a Commission of at least 3 dedicated Citibank
employees in Moscow on the dates specified in p. 5 of the Terms and Conditions of the Promotion (the
“Winner Determination Dates”).

6.2. The winners are determined on the basis of the data on transactions complying with the Terms and
Conditions of the Promotion. The list of participants is formed in the following order:
6.2.1. The calculation excludes Purchases for which the actual execution of the order and crediting to the
Citibank securities account occurred later than within the Promotion period or was canceled.
6.2.2. Transactions (i.e., executed orders corresponding to the Terms and Conditions of the Promotion,
resulting in securities being transferred to the customer's securities account at Citibank) of all Promotion
participants that meet the criteria of Promotion shall be ordered by the date and time of their conduct (i.e.
the actual customer's order execution by Citibank and admission of securities to the customer's securities
account at Citibank). The result is a list of the transactions made by the participants, each record of which
indicates the filing date and transaction date (crediting to the securities account of the customer at Citibank),
the transaction amount and the unique customer ID of the participant assigned by Citibank when opening
a package of banking services (the “Customer ID”).
6.2.3. For the purpose of calculating remuneration, the Purchase in foreign currency shall be converted into
rubles at the exchange rate of the Central Bank of Russia as of the date of actual execution of the order
(purchase of securities).
6.2.4. From the general list of Purchases, the first one submitted and actually executed by Citibank
(including crediting to the customer's Citibank securities account; if the dates match, the analysis is
performed by the time of crediting to the depot account; if the time matches up to a minute and a second,
the choice is made by Citibank independently at its sole discretion), made within the terms described in p.
5, is selected, and 1% of the Purchase amount, excluding the Bank's Commission, rounded up to a whole
kopeck, is calculated.
6.2.5. The maximum amount of remuneration is RUB 15,000.00 and RUB 30,000.00 after tax in accordance
with p. 4 of these Terms and Conditions. If the final remuneration amount exceeds the thresholds, it will be
limited in accordance with customer BSP on the payment date.
6.2.6. Remuneration to participant is accrued in the time specified in p. 5 of this document. The reward can
be obtained only one (1) time during the entire Promotion period. The accrued interest is taxable in
accordance with the legislation of the Russian Federation. Citibank, acting as fiscal agent, shall pay the tax
for the customer.
6.2.7. The reward is not transferable to third parties and cannot be paid in cash form. The remuneration
shall be paid only to the active ruble current account of the customer in Citibank.
6.2.8. If there are complaints concerning transactions that were excluded from the calculation of
remuneration, customers can contact a Citibank branch, call CitiPhone ®, or use Citibank® Online. These
transactions can be included in the calculation of remuneration after verification of data on the declared
transactions.
7. Final provisions
7.1. By participating in the Promotion, the participant automatically accepts these Terms and Conditions.
7.2. By entering the Promotion, the customer automatically agrees to receive any communication relating
to the Promotion.

7.2. Citibank’s decisions on any matters pertaining to the Promotion shall be final and binding on all the
participants.
7.3. All enquiries by customers regarding this Promotion shall be handled in accordance with the conditions
for issuing and servicing debit cards for individuals and Citibank’s complaints handling policies.
7.4. Citibank shall not be held responsible for the following:
o Any incorrect and/or incomplete contact details or other information provided by the participants
hereunder;
o Any errors/failures in the transmission of data over the Internet or by facsimile occurring through the fault
of telecom providers or as a result of technical problems and/or fraud on the internet and/or in the
communication channels used during the Promotion, or for any other reasons beyond Citibank’s control;
o Any failure or delay in the performance by the participants of their obligations set out herein.
7.5. Please note that making transactions with securities is a risky investment operation. Securities are not
bank deposits, are not insured by any government agencies, and are not guaranteed by any agency
including Citibank. Securities do not guarantee return of the invested amount and do not guarantee any
income. The investment in the securities may result in loss of the principal amount invested. Transactions
with securities available for qualified investors only are subject to an increased risk. Past performance is
not indicative of future results.
7.6. You should review the terms of contracts and opening of accounts, fees and commissions, and risk
before making decision to participate in the Promotion. Find contract terms and tariffs at:
https://www.citibank.ru/russia/invest/rus/custody.htm
7.7. Please note that transactions with securities of foreign issuers and securities that are not allowed for
public circulation or placement are only available for persons who have obtained the status of a qualified
investor in Citibank. To obtain the status of a qualified investor, you must meet the requirements and
understand and accept the relevant risks. The status of qualified investor is considered to be assigned to
the customer from the date of Citibank's decision, not from the date of documents submission. Citibank
reserves the right to refuse the assignment of this status without explanation. Read more about the
conditions for obtaining this status at: https://www.citibank.ru/russia/invest/rus/qi.htm.
Detailed information about the Promotion is also available at the website of AO Citibank.
General Banking License of the Bank of Russia No. 045-02738-100000.
License for depository activities: No. 045-02719-000100
License for brokerage activities: No. 045-02738-100000

1. Only securities that can be traded and accounted for through and in Citibank can participate in the Promotion. Please
note that a commission fee is charged for making transactions in Citibank. The tariffs are available at:
https://www.citibank.ru/russia/invest/rus/custody.htm
2. Please note that according to the Citibank tariffs and Fund Rules, the minimum investment amount is set depending
on the type of security, below which the transaction is not possible.

