Правила проведения и условия участия в промоакции
«Кэшбэк на все континенты»
1.

Организатором промоакции «Кэшбэк на все континенты» (далее — «Акция») является
АО КБ «Ситибанк» (далее — «Ситибанк»). Акция проводится на территории Российской
Федерации в период с 1 февраля по 30 апреля 2019 года (включая сроки выплаты
вознаграждения). Целью Акции является стимулирование использования безналичных
операций в иностранной валюте по дебетовым картам Mastercard® (далее — «Карта»),
выпущенным Ситибанком.

2.

В Акции могут принять участие физические лица — владельцы пакета банковских услуг
Ситибанка, держатели основной дебетовой карты Mastercard, подтвердившие свое участие
в Акции.

3. Для того чтобы принять участие в Акции, клиенту Ситибанка необходимо:
3.1. Подтвердить участие в Акции, отправив номер выбранной категории трат, за которую будет
начисляться вознаграждение («Кафе и рестораны» под номером 11, «Шопинг» под номером
12), на короткий номер 2582 или заполнив форму на веб-странице Акции на сайте Ситибанка.
3.2. В период действия Акции оплачивать покупки дебетовой картой Mastercard Ситибанка
в торговых предприятиях за границей или в зарубежных интернет-магазинах в иностранной
валюте.
3.3. Преодолеть минимальный порог по общей сумме безналичных транзакций, совершенных
в иностранной валюте в течение срока действия Акции.
3.4. Минимальный порог по общей сумме безналичных трат зависит от первых 6 цифр номера
дебетовой карты клиента:
Первые 6 цифр номера
дебетовой карты
Минимальный порог по тратам, руб.
527594

15 000

533681

20 000

524620

27 000

531809

27 000

515854

53 000

533201

118 000

3.5. Сумма минимальных трат и вознаграждения рассчитывается в рублях.
3.6. Если при совершении транзакции происходила конвертация рублей в другую валюту, то
фактически потраченная сумма в рублях принимается для расчета минимальной суммы трат
и вознаграждения.
3.7. Если при совершении транзакции не происходила конвертация из рублей в другую валюту
либо конвертация происходила без участия рублевой валюты, то для расчета суммы
минимальных трат и вознаграждения принимается фактическая сумма и валюта операции,
сконвертированная в рубли по курсу Ситибанка на дату совершения транзакции.
3.8. Для расчета минимального порогового значения учитываются все безналичные операции по
текущему счету по оплате товаров и услуг, совершенные в иностранной валюте, как
по основной карте, так и по дополнительной.
3.9. Для расчета вознаграждения принимаются все операции по текущему счету, совершенные
в иностранной валюте в выбранной клиентом категории трат согласно пункту 3.1, как

по основной карте, так и по дополнительной.
3.10. Категории трат, за которые может быть начислено вознаграждение согласно пункту 3.1,
и соответствующие им коды категорий продавца (MCC):
Категория трат
Коды категорий продавца
Шопинг (номер 12)
4812, 4813, 5044, 5094, 5099, 5137, 5139, 5300,
5309, 5311, 5399, 5631, 5641, 5651, 5611, 5621,
5655, 5661, 5681, 5691, 5699, 5732, 5733, 5735,
5921, 5937, 5940–5950, 5970, 5977, 5992, 5995
Кафе и рестораны (номер 11)
5812, 5814
Выбранная при регистрации категория трат не может быть изменена в течение Акции.
При наличии нескольких регистраций одного клиента выбранной категорией трат
для получения вознаграждения будет считаться та, регистрация по которой произошла
раньше.
3.11. При расчете вознаграждения и для подтверждения участия не учитываются:
 операции, по которым был осуществлен возврат денежных средств от торговой
точки;
 операции по кредитным картам;
 операции по снятию наличных денежных средств;
 операции, совершенные до 00:00 (по московскому времени) 1 февраля 2019 года
или после 24:00 (по московскому времени) 31 марта 2019 года;
 переводы денежных средств со счета Карты участника Акции на счета физических
и/или юридических лиц, в том числе налоговые платежи и прочие переводы;
 операции по внесению/зачислению денежных средств на счет Карты в наличном
и безналичном порядке;
 операции по оплате услуг Ситибанка;
 безналичные переводы денежных средств в счет оплаты коммунальных услуг,
а также услуг мобильной связи посредством системы банковского обслуживания
CitiPhone®, банкоматов и интернет-систем Citibank® Online*, Citi Mobile®;
 переводы денежных средств со счета на счет в Ситибанке;
 операции по оплате дорожных чеков и/или лотерейных билетов;
 операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том
числе за уникальные (квазикэш-) и иные операции, не являющиеся операциями
по оплате товаров, работ и услуг.
4.

Сроки проведения Акции (включая сроки начисления вознаграждений): c 1 февраля по 30
апреля 2019 года включительно:
 клиент может подтвердить свое согласие на участие в Акции в любой день с
1 февраля по 31 марта 2019 года включительно;
 период регистрации операций: с 1 февраля по 31 марта 2019 года;
 определение победителей и начисление вознаграждения: с 1 апреля
по 30 апреля 2019 года.

5. Порядок определения победителей Акции и начисления вознаграждения
5.1. Победители определяются на основании данных учета операций, соответствующих условиям
Акции, по текущим счетам дебетовых карт участников Акции. Список участников Акции
формируется в следующем порядке:
5.1.1. Операции всех участников Акции, соответствующие условиям Акции, подлежат
упорядочиванию по дате и времени их совершения. В результате формируется список
операций участников Акции, в каждой записи которого указана дата проведения операции,

сумма операции и уникальный идентификационный номер клиента — участника Акции,
присвоенный Ситибанком при оформлении пакета банковских услуг (далее —
«Идентификационный номер клиента»).
5.1.2. При расчете вознаграждения и для подтверждения участия не учитываются операции,
по которым был осуществлен возврат денежных средств от торговой точки.
5.1.3. Общую сумму операций сравнивают с минимальной суммой трат, и, если она не ниже
указанного порога, участник допускается к вознаграждению.
5.1.4. Из общей суммы транзакций выбирают операции согласно пунктам 3.1, 3.9 и 3.10,
суммируют их и вычисляют 7%.
5.1.5. Вознаграждение участнику Акции начисляется на текущий рублевый счет в сроки,
указанные в пункте 4 данного документа. Начисленное вознаграждение не подлежит
налогообложению в соответствии с законодательством РФ.
5.1.6. Максимальный размер вознаграждения зависит от типа Дебетовой карты:
Тип дебетовой карты и ее первые 6 цифр номера

Максимальное
вознаграждение
в Акции, руб.

Mastercard® Standard (BIN 527594)
2 000
Mastercard® World (BIN 533681)
Citi Priority** World Mastercard® Black Edition (BIN
531809)

3 000

Citi Priority World Mastercard® (BIN 524620)
Mastercard® World Elite (BIN 533201, 515854)

10 000

Вознаграждение не подлежит передаче третьим лицам и не может быть выплачено
в наличной денежной форме.
5.1.7. 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 с предъявлением кассового чека и/или слипа
за совершенные операции в торговом предприятии. Данные операции могут быть включены
в расчет вознаграждения после проведения проверки данных о заявленных операциях.
6. Заключительные положения:
6.1. Участвуя в Акции, участник Акции автоматически выражает свое согласие с настоящими
условиями Акции.
6.2. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех участников Акции.
6.3. Все письменные обращения клиентов либо иные контакты с клиентами, 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.
6.4. 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 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.

6.5. Клиент, зарегистрировавшийся в Акции, автоматически дает согласие на получение СМСсообщения/Viber-сообщения/электронного сообщения о полученном выигрыше.

АО КБ «Ситибанк».
Генеральная лицензия Банка России:
№ 045-02738-100000.

* Онлайн.
** Сити Приорити.

