Основные условия и положения
программы «Приветственный бонус» (далее — «Правила»)

1. Программа проводится АО КБ «Ситибанк» (далее — «Ситибанк») с 1 июля 2021 года по 28
февраля 2022 года (далее — «Срок действия программы»). Организатором акции
«Приветственный бонус» (далее — «Акция») является Ситибанк. Акция проводится на территории
Москвы и Московской области, а также региональных городов, где представлены дополнительные
офисы Ситибанка: Санкт-Петербург, Самара, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород,
Волгоград, Казань, Уфа. Акция проводится с целью увеличения количества клиентов CitiOne+®*,
Citi Priority** и Citigold и продвижения банковских услуг Ситибанка.
2. Общий период проведения Акции: с 1 июля 2021 года по 28 февраля 2022 года (с учетом срока
выдачи призов). Стать участником Акции (далее — «Участник Акции») можно в период с 1 июля
2021 года по 31 октября 2021 года (далее — «Период проведения Акции»).
3. В Акции могут принять участие физические лица — резиденты, являющиеся держателями
основных кредитных карт, которые при этом не являются держателями основной или
дополнительной дебетовой карты Ситибанка в рамках пакета банковских услуг по состоянию на 1
число каждого месяца Периода проведения Акции (указанные физические лица могли являться
держателями дебетовых карт ранее 12 месяцев до даты принятия на банковское обслуживание в
рамках пакета банковских услуг в течение Периода проведения Акции).
• Сотрудники Ситибанка не могут принимать участия в Акции.
• «Рекомендуемые лица» Акции «Приведи друга» не могут принимать участие в Акции.
• Участники акции «Промо-депозит для новых клиентов» не могут принимать участие в Акции.
• Клиенты Ситибанка без активной действующей кредитной карты не могут принимать участие
в Акции.
4. В Период проведения Акции Участнику Акции необходимо:
4.1. Оформить пакет банковских услуг с условиями тарифа CitiOne+/«Профессионал»/CitiOne+
Аэрофлот или Citi Priority/«Эксперт»/«Гуру»/Citi Priority Аэрофлот или пакет банковских
услуг Citigold.
4.2. Активировать дебетовую карту и совершить как минимум одну транзакцию по карте.
4.3.
o Разместить денежную сумму на счете таким образом, чтобы среднемесячный
баланс составлял не менее 300 000 рублей РФ (или эквивалентной суммы в других
валютах) для CitiOne+/«Профессионал»/CitiOne+ Аэрофлот;
o не менее 1 500 000 рублей РФ (или эквивалентной суммы в других валютах)
для Citi Priority/«Эксперт»/«Гуру»/Citi Priority Аэрофлот;
o не менее 6 000 000 рублей РФ (или эквивалентной суммы в других валютах)
для Citigold в течение двух месяцев, следующих за месяцем открытия счета.
Или
o перечислять на текущий счет по номеру счета в Ситибанке заработную плату в
размере от 80 000 рублей (включительно) для CitiOne+/«Профессионал»/CitiOne+
Аэрофлот;
o от 250 000 рублей (включительно) в месяц для Citi Priority/«Эксперт»/Citi Priority
Аэрофлот;
o от 400 000 рублей (включительно) в месяц для «Гуру».


Для целей расчета заработной платы также учитываются следующие поступления на счет:



переводы заработной платы сотрудникам компаний, заключивших с Ситибанком
Соглашение о перечислении компанией на счета сотрудников компании сумм заработной
платы, вознаграждений и компенсаций,
 выплаты социального характера или иное аналогичное соглашение;
 входящие переводы на счет клиента от юридических лиц, счета которых открыты в
Ситибанке;
 входящие переводы на счет клиента от юридических лиц, счета которых открыты в другом
банке.
Для целей расчета заработной платы не учитываются следующие поступления на счет:
 входящие переводы на счет клиента от физических лиц из Ситибанка или другого банка;
 входящие переводы на счет клиента от физических и юридических лиц по средствам
перевода с карту на карту.


Среднемесячный баланс рассчитывается в соответствии с условиями банковского
обслуживания Ситибанка путем сложения ежедневных положительных остатков денежных
средств на начало дня по всем счетам клиента в Ситибанке в течение месяца и деления
этой суммы на количество календарных дней в соответствующем месяце.

5. Призовой фонд Акции
5.1. Призовой фонд Акции представляет собой денежное вознаграждение, которое зависит от
выполнения условий п. 4.
5.2. Сумма вознаграждения за выполнение пп. 4.1—4.2 составляет 1 000 рублей*** для
клиентов, принятых на банковское обслуживание в рамках условий тарифа
CitiOne+/«Профессионал», 3 000 рублей*** — для клиентов, принятых на банковское
обслуживание в рамках условий тарифа Citi Priority/«Эксперт»/«Гуру» и пакета Citigold.
5.3. Сумма вознаграждения за выполнение п. 4.3 составляет 2 000 рублей*** для клиентов,
принятых на банковское обслуживание в рамках условий тарифа
CitiOne+/«Профессионал», 6 000 рублей*** — для тарифа Citi Priority/«Эксперт»/«Гуру»,
1 500 миль — для тарифа CitiOne+ Аэрофлот, 4 000 миль — для тарифа Citi Priority
Аэрофлот, 30 000 рублей*** - для пакета Citigold.
5.4. Общая сумма вознаграждений для одного Участника Акции, принятого на банковское
обслуживание в рамках условий тарифа CitiOne+, — не больше 3 000 рублей***, в рамках
условий тарифа Citi Priority — не больше 9 000 рублей***, в рамках условий тарифа
CitiOne+ Аэрофлот — не больше 1 500 миль, в рамках условий тарифа Citi Priority
Аэрофлот — не больше 4 000 миль, в рамках условий пакета Citigold — не больше 33 000
рублей***.
5.5. Вознаграждение в рамках Акции можно получить только один раз за выполнение
подпунктов 4.1—4.2, один раз — за выполнение подпункта 4.3.
5.6. Сумма вознаграждения может меняться по решению Ситибанка. Ситибанк обязан
оповестить об изменениях суммы вознаграждений путем обновления информации на
сайте www.citibank.ru и условий Акций.
5.7. Вознаграждение начисляется только в форме, определенной в пп. 5.2 и 5.3, и не подлежит
переводу в иной тип бонусов или иную валюту.
5.8. Начисление вознаграждения возможно только на текущий номер счета клиента в
АО КБ «Ситибанк», на счет бонусной программы «Аэрофлот Бонус» для тарифов CitiOne+
Аэрофлот и Citi Priority Аэрофлот.

6. Порядок определения победителей Акции
6.1. Выдача призов победителям Акции будет осуществлена в соответствии со следующим
графиком:
до 30 ноября 2021 года — в отношении Участников Акции, принятых на банковское
обслуживание в июле 2021 года;
до 29 декабря 2021 года — в отношении Участников Акции, принятых на банковское
обслуживание в августе 2021 года;
до 30 января 2022 года — в отношении Участников Акции, принятых на банковское
обслуживание в сентябре 2021 года.
до 28 февраля 2022 года — в отношении Участников Акции, принятых на банковское
обслуживание в октябре 2021 года.
6.2. Ситибанк не несет ответственности за неполучение Участником Акции приза по причине
предоставления Участником Акции неверных, неполных или неактуальных сведений, а
также по другим не зависящим от Ситибанка причинам.
7. Общие условия Акции
7.1. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников Акции.
7.2. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами.
7.3. 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.
7.4. 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.
7.5. 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) 775-75-75 для Москвы,
+7 (812) 336-75-75 для Санкт-Петербурга, 8 (800) 700-38-38 для других регионов России.
7.6. Участвуя в Акции, Участник Акции автоматически выражает свое согласие с настоящими
Правилами Акции.
7.7. Не могут стать Участниками Акции сотрудники Ситибанка, аффилированные с ними лица,
члены их семей, а также работники других организаций, причастных к организации и
проведению Акции. Налоговые нерезиденты РФ не могут принять участие в Акции. Также
если на момент выдачи приза налоговый статус клиента изменится на «налоговый
нерезидент РФ», вознаграждение не может быть выплачено.

* CitiOne Plus.
** Приорити.
*** После вычета налога.

