Правила проведения и условия участия в акции
«Совместная кампания Aeroflot и Citi Priority Аэрофлот»
1. Организатором акции «Совместная кампания Aeroflot и Citi Priority1 Аэрофлот» (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. Общий период проведения Акции: с 1 апреля по 30 ноября 2021 года (с учетом срока
выдачи призов). Стать участником Акции (далее — «Участник Акции») можно в период с 1 апреля
по 31 июля 2021 года (далее — «Период проведения Акции»).
3. В Акции могут принять участие физические лица, которым будет открыт текущий счет
в рублях в Ситибанке в рамках тарифа Citi Priority Аэрофлот в течение первого этапа (далее —
«Участники Акции»).
Не могут стать Участниками Акции держатели кредитных карт Ситибанка, клиенты, которые
закрыли рублевый текущий счет до истечения 12 месяцев со дня его открытия, Рекомендуемые лица
Акции «Приведи друга», клиенты Ситибанка, привлеченные (рекомендованные) за вознаграждение
по договору третьими лицами, сотрудники Ситибанка, аффилированные с ними лица, члены их
семей, а также работники других организаций, причастных к организации и проведению Акции.
4. Условия Акции
4.1. В течение Периода проведения Акции Участнику Акции необходимо оформить
в Ситибанке пакет банковских услуг CitiOne® с тарифом Citi Priority Аэрофлот. Участник должен
указать номер и имя участника программы «Аэрофлот Бонус» в заявлении на пакет банковского
обслуживания CitiOne, получить и активировать карту и совершить по ней любую покупку в течение
двух полных месяцев после месяца открытия счета.
4.2. В течение двух полных месяцев после месяца открытия счета Участнику Акции,
оформившему пакет банковских услуг с тарифом Citi Priority Аэрофлот, необходимо активировать
дебетовую карту Citi Priority Аэрофлот, увеличить и затем поддерживать среднемесячный баланс
(как он определен в Условиях банковского обслуживания Ситибанка) по своим счетам в Ситибанке
таким образом, чтобы на второй полный месяц после месяца оформления тарифа Citi Priority
Аэрофлот он составил 1 500 000 (Полтора миллиона) руб. и более.
5. Приз
5.1.
Удовлетворяющим требованиям п. 4.1 Участникам Акции перечисляется вознаграждение
в размере 5 000 (Пять тысяч) миль «Аэрофлот Бонус».
5.2. Удовлетворяющим требованиям п. 4.2 (при условии предварительного выполнения
п. 4.1) Участникам Акции перечисляется вознаграждение в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) миль
«Аэрофлот Бонус» в случае выполнения условий по тарифу Citi Priority Аэрофлот.
5.3. Максимальный размер приза, который может быть перечислен Участнику Акции,
составляет 20 000 (Двадцать тысяч) миль «Аэрофлот Бонус».
5.4. Призы в виде миль «Аэрофлот Бонус» будут начислены клиенту на счет программы
«Аэрофлот Бонус», указанный Участником Акции при оформлении пакета банковских услуг, как
описано в п. 4.1.
6. Условия, порядок и сроки получения призов в рамках Акции
6.1. Этап № 1:
Мили зачисляются после первой покупки и передаются в ПАО «Аэрофлот» в день выписки.
На стороне ПАО «Аэрофлот» они зачисляются на счет программы «Аэрофлот Бонус», указанный
Участником Акции при оформлении пакета банковских услуг в течение 30 дней.
Этап № 2:
o

для клиентов, которым был открыт счет в апреле 2021 года, — августе 2021 года;
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o
o
o

для клиентов, которым был открыт счет в мае 2021 года, — сентябре 2021 года;
для клиентов, которым был открыт счет в июне 2021 года, — октябре 2021 года;
для клиентов, которым был открыт счет в июле 2021 года, — ноябре 2021 года.

6.2. Ситибанк не несет ответственности за неполучение Участником Акции приза
(вознаграждения) по причине предоставления Участником Акции неверных, неполных
или неактуальных сведений, а также по другим независящим от Ситибанка причинам.
7. Общие условия Акции
7.1. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, считаются
окончательными и распространяются на всех Участников Акции.
7.2. Регистрируясь в Акции, Участник Акции автоматически соглашается на получение
СМС, связанных с регистрацией в Акции и получением вознаграждения по Акции.
7.3. В случае если одно и то же действие, осуществленное Участником Акции, является
условием получения приза/вознаграждения в рамках различных программ и/или акций, проводимых
Ситибанком, приз/вознаграждение выдается Участнику Акции только по той программе/акции,
которая началась раньше. Если программы и/или акции начались одновременно — то по той,
которая
продолжительнее.
Соответственно,
по
остальным
программам/акциям
призы/вознаграждения Участнику Акции не выдаются.
7.4. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участником Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими условиями Акции.
7.5. Ситибанк не несет ответственности за:
o
o

o
o

сообщение Участником Акции неполных и/или неверных контактных и иных данных,
указываемых в соответствии с настоящими условиями Акции;
ошибки/сбои при передаче данных через интернет или посредством факсимильной
связи по вине организаций связи, в результате технических проблем
и/или мошенничества в сети и/или в каналах связи, используемых при проведении
Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Ситибанка;
неисполнение/несвоевременное исполнение Участником Акции своих обязанностей,
предусмотренных настоящими условиями Акции;
некачественное оказание услуг (исполнение работ) со стороны ПАО «Аэрофлот». Все
претензии по качеству оказания услуг (исполнения работ) Участник Акции
предъявляет непосредственно ПАО «Аэрофлот».

7.6. 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, г. Москва, ул. Гашека, д. 8–10, стр. 1.
7.7. В Период проведения Акции Участник Акции имеет право изменить телефон,
указанный в заявлении на банковское обслуживание, оформив заявку в любом отделении Ситибанка
или через сотрудника CitiPhone® по телефонам: +7 (495) 775-77-77 в Москве, +7 (812) 336-3838 в Санкт-Петербурге, 8 (800) 700-91-91 в других регионах России.
7.8. Участвуя в Акции, Участник Акции автоматически выражает свое согласие
с настоящими условиями Акции.
7.9. Рассмотрение заявления на банковское обслуживание в рамках пакета банковского
обслуживания CitiOne (соответственно с тарифом Citi Priority Аэрофлот) производится
в предусмотренном Ситибанком порядке. Все условия договора банковского обслуживания и тарифы
размещены на сайте www.citibank.ru.
АО КБ «Ситибанк».

