Правила проведения и условия участия в промокампании
«Больше миль с новой картой Аэрофлот!»

Terms and Conditions of the Promotion
“More Miles With Your New Aeroflot Card!”

1. Организатором Промокампании «Больше миль с новой
картой Аэрофлот!» (далее по тексту — «Промокампания»)
является АО КБ «Ситибанк» (далее — «Ситибанк»).
Промокампания проводится на территории всех регионов
Российской Федерации с целью увеличения продаж основных
кредитных карт Аэрофлот-Ситибанк Visa, Аэрофлот-Ситибанк
Премиум Visa, Аэрофлот-Ситибанк Visa Infinite (далее —
«Карта»), а также увеличения количества операций с
использованием карты в России и за рубежом.

1. The promotion “More Miles With Your New Aeroflot Card!” (the
“Promotion”) is organized by AO Citibank (“Citibank”) and will be held
across Russia with a view to boost the sales of Aeroflot-Citibank Visa,
Aeroflot-Citibank Premium Visa and Aeroflot-Citibank Visa Infinite
primary credit cards (the “Cards”) and increase spend on the Cards
both in Russia and abroad.

2. Общий период проведения Промокампании: с 1 ноября 2021
года по 31 июля 2022 года включительно (с учетом срока
определения победителей и выдачи вознаграждения). Стать
участником Промокампании можно в период с 1 ноября 2021
года по 31 декабря 2021 года включительно (далее — «Период
подачи заявок»).
3. В Промокампании могут принять участие физические лица,
которые оформили Карту в период подачи заявок. К участию в
Промокампании не допускаются владельцы дополнительных
карт, держатели корпоративных Карт; сотрудники банка;
клиенты, находящиеся в состоянии просрочки платежа по
кредитной карте или кредиту; клиенты, изменившие тип
кредитной карты или закрывшие Карту, а также участники
промокампании «Кешбэк до 100% стоимости оформления
визы».
4. Правила участия в Промокампании.
4.1. Для того чтобы принять участие в Промокампании,
участнику
Промокампании
(далее
—
«Участник
Промокампании») необходимо:
4.1.1. оставить онлайн-заявку на оформление Карты в рамках
Промокампании в Период подачи заявок на специальной
странице сайта www.citibank.ru, в т.ч. после перехода со
страницы со специальным предложением на сайте
www.aeroflot.ru; или после перехода с рекламных баннеров
на сайте www.aeroflot.ru; или после перехода из электронного
сообщения со специальным предложением, а также подать
заявление на оформление Карты уполномоченному
представителю Ситибанка, который свяжется с Участником
после заполнения онлайн-заявки, или
4.1.2.
подать
заявление
на
оформление
Карты
уполномоченному представителю Ситибанка в любой точке
продаж кредитных карт Ситибанка.
4.1.3. совершить с использованием Карты операцию(-и) в
России и/или за рубежом по оплате товаров/работ/услуг в
торгово-сервисных
предприятиях
либо
по
оплате
товаров/работ/услуг в сети интернет (далее – «Операция,
соответствующая условиям Промокампании») в течение 120
календарных дней с даты принятия положительного решения
по кредитной карте, оформленной в рамках Промокампании
(далее – «Период совершения операций»). Ситибанк
извещает Участника Акции о принятии положительного
решения по оформлению Карты посредством SMS.
4.2.
При
учете
операций,
совершенных
Участником
Промокампании, операции по основной и дополнительной
картам одного Участника Промокампании суммируются. Все
траты клиента в иностранной валюте будут переводиться в
российские рубли и суммироваться с рублевыми тратами по
курсу Ситибанка, установленному на дату списания средств по
операции.
4.3. Для целей Промокампании не учитываются следующие

2. The Promotion will be held between and including November 1,
2021, and July 31, 2022, which includes the time necessary for
determining and rewarding the winners. Participation in the Promotion
is open between and including November 1, 2021, and December 31,
2021 (the “Application Period”).
3. Participation is open to individuals who take out the Cards during the
Application Period. Supplementary cardholders, corporate cardholders,
Citibank employees, customers who are overdue on their credit cards
or loans, customers who change their card types or close their Cards,
and customers participating in the promotion “An up to 100%
Cashback on Visa Application Fees”, are not eligible to participate in
the Promotion.
4. Rules of Participation.
4.1. In order to participate in the Promotion, its participant (the
“Participant”) needs to do the following:
4.1.1. During the Application Period, complete an online form on
the designated page at www.citibank.ru after having been
redirected there from a special offer page at www.aeroflot.ru or
from banner ads at www.aeroflot.ru, or from a special offer email,
and then submit his/her Card application to Citibank’s authorized
representative who will contact the Participant upon completion of
the online form; or
4.1.2. Submit his/her Card application to Citibank’s authorized
representative at any venue where Citibank credit cards are
offered.
4.1.3. Make an in-store or online purchase(s) of goods or services
with the Card in Russia or abroad (the “Qualifying Transaction(s)”)
within 120 calendar days of the Card approval date (the
“Transaction Period”). Citibank notifies The Participant about
his/her Card approval via SMS.
4.2. Purchases charged to primary and supplementary Cards of any
one Participant will be added up. The Participant’s foreign currency
spend will be converted into rubles at Citibank’s exchange rate
applicable on the positing date and added to his/her ruble spend.
4.3. The following transactions will not qualify for the purpose of the
Promotion:
•

•
•
•
•
•
•
•

Funds transfers of any kind from the Participant’s Card
account, including transfers to online wallet accounts and
transfers to individuals’ or entities’ accounts, including tax
payments and other transfers;
Deposits to the Card account by transfer or in cash;
Payment of Citibank service fees;
Loan on Phone transfers from the Card account;
Payment for travelers checks and/or lottery tickets;
Payment of insurance premium and other payments under
insurance programs offered through Citibank;
Transactions identified by the acquirer-assigned merchant
category codes 4814, 4812, 4900 and 8999;
Payment for casino and other gambling services, and
unique/quasi-cash and other transactions which do not
represent payment for goods or services;

операции:
• денежные переводы любого рода со счета Карты
Участника Промокампании, в том числе на счета
интернет-кошельков, 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;
• переводы денежных средств со счета Кредитной Карты
на текущий счет в Ситибанке в рамках услуги
Ситибанка «Универсальный перевод»;
• операции по оплате дорожных чеков и/или лотерейных
билетов;
• операции по уплате страховой премии и перечислению
иных
платежей
по
страховым
программам,
предлагаемым через Ситибанк;
• операции с кодами торгово-сервисного предприятия,
присвоенными банком-эквайером, 4814, 4812, 4900,
8999;
• 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;
• безналичные переводы денежных средств в счет
оплаты коммунальных услуг посредством банковской
системы CitiPhone, банкоматов и интернет-систем
Citibank® Online*, Citi Mobile®;
• переводы денежных средств со счета кредитной Карты
на текущий счет в Ситибанке;
• отмена операции по оплате товара, работы или услуги;
• операции, совершенные по истечении 120 календарных
дней с момента принятия положительного решения по
кредитной карте.
4.4.
Учет
Операций,
соответствующих
Промокампании, осуществляется Ситибанком.

5.1. В зависимости от категории одобренной Карты каждый
Участник, выполнивший условия Промокампании, указанные в п.
4, имеет право получить:

•

•

•
•
•

Bill payments made through CitiPhone®, ATMs, Citibank®
Online or the Citi Mobile® app;
Transfers from the Card account to a current account at
Citibank;
Cancelled purchases;
Purchases made upon the expiation of 120 calendar days
from the Card approval date.

4.4. Records of Qualifying Transactions will be maintained by Citibank.
5. Earning the Reward
5.1. Depending on the Card’s category, each Participant who meets
the conditions referred to in paragraph 4 above is entitled to receive:
•

•

•

1,000 miles for the first purchase with his/her Aeroflot-Citibank
Visa Card and 8.2 miles for every RUB 60 spent on the Card
(but no more than 5,000 miles in a billing period and no more
than 20,000 miles during the Promotion period) within 120
calendar days from the Card approval date;
2,000 miles for the first purchase with his/her Aeroflot-Citibank
Premium Visa Card and 8 miles for every RUB 60 spent on
the Card (but no more than 10,000 miles in a billing period
and no more than 40,000 miles during the Promotion period)
within 120 calendar days from the Card approval date;
3,000 miles for the first purchase with his/her Aeroflot-Citibank
Visa Infinite Card and 6 miles for every RUB 60 spent on the
Card (but no more than 15,000 miles in a billing period and no
more than 60,000 miles during the Promotion period) within
120 calendar days from the Card approval date.

6. Determining the Winners.
6.1. Participants who meet the conditions referred to in paragraph 4
above are deemed winners of the Promotion.

условиям

5. Условия начисления вознаграждения.

•

•

1000 миль за первую транзакцию по карте АэрофлотСитибанк Visa и по 8,2 мили за каждые 60 рублей,
потраченные по карте, но не более 5000 миль в выписку
и не более 20 000 миль за время действия
промокампании, в течение 120 календарных дней с даты
принятия положительного решения по Карте.
2000 миль за первую транзакцию по карте АэрофлотСитибанк Премиум Visa и по 8 миль за каждые 60
рублей, потраченные по карте, но не более 10 000 миль
в выписку и не более 40 000 миль за время действия
промокампании, в течение 120 календарных дней с даты
принятия положительного решения по Карте.
3000 миль за первую транзакцию по карте АэрофлотСитибанк Visa Infinite и по 6 миль за каждые 60 рублей,
потраченные по карте, но не более 15 000 миль в
выписку и не более 60 000 миль за время действия
промокампании, в течение 120 календарных дней с
даты принятия положительного решения по Карте.

6. Порядок определения победителей Промокампании по
начислению Дополнительных миль.
6.1.
Победителями
Промокампании
по
начислению
Дополнительных миль являются Участники Промокампании,

6.2. Participants who change their card type or close their Card, or are
overdue on their Card or loan as at the winner determination date, may
not claim the reward and will be excluded from the list of Participants.
7. Receiving the Reward.
7.1. Participants who meet the conditions referred to in paragraph 4
above will receive award miles in their Aeroflot Bonus accounts within
30 days of the statement date. Information about the accrual, crediting
and redemption of miles, the dates, and partners is available at
www.aeroflot.ru.
7.2. Citibank will not be held responsible in the events where a
Participant fails to receive award miles due to having provided
incorrect, incomplete or outdated information, or due to any other
reason beyond Citibank’s control.
8. Miscellaneous.
8.1. Citibank’s decisions on any matters pertaining to the Promotion
will be final and binding on all the Participants.
8.2. The reward is not subject to tax.
8.3. Citibank reserves the right not to enter into correspondence or
discussion, or other contacts with the Participants, except as provided
herein.
8.4. Citibank will not be held responsible for the following:
•

Any incorrect and/or incomplete contact details or other
information provided by the Participants hereunder;

выполнившие условия Промокампании, указанные в п. 4.
6.2. Участники Промокампании, изменившие тип кредитной
карты или закрывшие Карту, имеющие просрочку платежа по
задолженности по Карте или кредиту на момент определения
победителей,
не
могут
претендовать
на
получение
Дополнительных миль и исключаются из списка Участников
Промокампании.
7. Порядок и сроки получения Дополнительных миль.
7.1. Для участника, выполнившего условия Промокампании,
указанные в п. 4, в течение 30 дней после формирования
выписки сумма накопленных миль будет переведена на
бонусный счет программы «Аэрофлот Бонус». Информацию о
правилах
начисления,
сроках,
порядке
получения
и
использования вознаграждения, а также о компаниях-партнерах
Вы сможете узнать на сайте www.aeroflot.ru.
7.2. Ситибанк не несет ответственности за неполучение
участником Промокампании миль по причине предоставления
участником
Промокампании
неверных,
неполных
или
неактуальных сведений, а также по другим, независящим от
Ситибанка, причинам.
8. Общие условия Промокампании.
8.1. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с
проведением Промокампании, будут считаться окончательными
и распространяться на всех Участников.
8.2. Вознаграждение, начисляемое клиентам, не облагается
налогом.
8.3. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в
письменные переговоры либо иные контакты с Участниками,
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
8.4. 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 интернет и/или в каналах связи,
используемых при проведении Промокампании, а также
по иным причинам, независящим от Ситибанка;
неисполнение/несвоевременное
исполнение
Участниками Промокампании своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.

8.5. Добровольно предоставляя персональные данные о себе,
Участник подтверждает свое согласие на их обработку, включая
сбор, хранение, использование и распространение данных для
целей Промокампании Ситибанком и уполномоченными им
лицами, которые будут предпринимать необходимые меры
защиты данных от несанкционированного разглашения.
Участник 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 Промокампании вправе обратиться с запросом к
Ситибанку или его представителю по адресу: 125047, Москва,
ул. Гашека, д. 8–10, стр. 1.
8.6. Участвуя в Промокампании, Участник Промокампании

•

•

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; and
Any failure or delay in the performance by the Participants of
their obligations set out herein.

8.5. By voluntarily providing his/her personal data, the Participant
confirms his/her consent to their processing, including collection,
storage, use and dissemination for the purpose of the Promotion by
Citibank and its authorized persons who will take steps as are
necessary to protect such data from unauthorized disclosure. The
Participant shall have the right to access his/her personal data and/or
information concerning who has used or is using such data and for
what purpose. To exercise such right of access and other abovementioned rights in respect of his/her personal data, the Participant
may submit a request to Citibank or its representative at 8–10, bldg. 1,
Gasheka st., Moscow, 125047.
8.6. By participating in the Promotion, the Participant automatically
accepts these Terms and Conditions of the Promotion.
8.7. The Terms and Conditions of the Promotion and information
regarding the amount of award miles and how and when such miles
can be received is available at www.citibank.ru/aeroflot.
8.8. All terms and conditions of the credit card agreement and the
tariffs are available on the website at www.citibank.ru. Any credit
becomes due and payable on demand.

автоматически выражает свое
Правилами Промокампании.

согласие

с

настоящими

8.7. Информацию о правилах проведения Промокампании,
количестве премиальных миль, сроках, месте и порядке их
получения
можно
получить
на
интернет-сайте
www.citibank.ru/aeroflot.
8.8. Ознакомиться со всеми условиями договора и тарифами Вы
можете на сайте www.citibank.ru. Срок возврата кредита
определен моментом востребования.

* Онлайн.

