Правила проведения и условия участия в Промокампании «Удвоим Ваши мили»

1. Организатором Промокампании «Удвоим Ваши мили» (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 АэрофлотСитибанк Visa, Аэрофлот-Ситибанк Премиум Visa, Аэрофлот-Ситибанк Visa Infinite, а также увеличения
количества операций с использованием карты в России и за рубежом.
2. Общий период проведения Промокампании: с 01 августа 2020 года по 15 января 2021 года
включительно с учетом срока определения победителей и выдачи вознаграждения.
Стать участником Промокампании можно в период с 01 августа 2020 года по 31 октября 2020 года
включительно (далее – «Период подачи заявок»).
3. В Промокампании могут принять участие физические лица, которые являются держателями основной
кредитной карты Аэрофлот-Ситибанк Visa, Аэрофлот-Ситибанк Премиум Visa, Аэрофлот-Ситибанк Visa
Infinite, выпущенной Ситибанком (далее – «Карта»). К участию в Промокампании не допускаются
держатели дополнительных кредитных карт, клиенты, оформившие заявку на вторую Карту, клиенты,
находящиеся в состоянии просрочки платежа по кредитной карте или кредиту; клиенты, изменившие
тип кредитной карты или закрывшие Карту, лица, являвшиеся держателями кредитной карты АэрофлотСитибанк, Аэрофлот-Ситибанк Премиум или Аэрофлот-Ситибанк Visa Infinite в течение трех месяцев до
подачи заявления на карту в рамках Промокампании.
4. Правила участия в Промокампании.
4.1. Для того чтобы принять участие в Промокампании, участнику Промокампании (далее – «Участник
Промокампании») необходимо подать заявление на оформление Карты уполномоченному
представителю Ситибанка в любом месте приема заявлений о предоставлении потребительского
кредита, кроме отделений банка и интернета.
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 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 60 календарных дней с момента принятия
положительного решения по кредитной карте.

4.4. Учет Операций, соответствующих условиям Промокампании, осуществляется Ситибанком.
5. Условия начисления вознаграждения.
5.1. Каждый Участник Промокампании, в зависимости от категории одобренной Карты, имеет право
получить:
единоразово 1000 миль за первые 30 000 рублей, потраченные в первые 60 дней после открытия счета
карты Аэрофлот-Ситибанк Visa;
единоразово 2500 миль за первые 60 000 рублей, потраченные в первые 60 дней после открытия счета
карты Аэрофлот-Ситибанк Премиум Visa;
единоразово 4500 миль за первые 90 000 рублей, потраченные в первые 60 дней после открытия карты
Аэрофлот-Ситибанк Visa Infinite.
5.2. Полученное вознаграждение не подлежит налогообложению, согласно законодательству РФ.
6. Порядок определения победителей Промокампании по начислению дополнительных миль.
6.1. Победителями Промокампании по начислению дополнительных миль являются Участники
Промокампании, выполнившие условия Промокампании, указанные в п.4. и совершившие покупки на
требуемую сумму по карте.
6.2. Участники Промокампании, чьи карты были аннулированы или заблокированы, а также
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. На бонусный счет Карты победителя Промокампании, выполнившего условия Промокампании,
указанные в п.4., будут начислены дополнительные мили 15 числа следующего месяца после
выполнения требуемых условий. Подробнее о премиальных милях можно 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, не зависящим 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, не зависящим 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 автоматически выражает свое согласие с
настоящими Правилами Промокампании.
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.

