Правила проведения и условия участия в программе «Мили за кредит»

1. Организатором промокампании «Мили за кредит» является АО КБ «Ситибанк» (далее — Ситибанк). Общий
период проведения промокампании: с 1 ноября 2021 г. по 1 марта 2022 г. (с учетом срока для перечисления
вознаграждения). Период подачи заявления: с 1 ноября 2021 г. по 1 января 2022 г. включительно.
2. Участвовать в промокампании имеют право только физические лица, являющиеся налоговыми

резидентами и гражданами РФ (далее — Участник промокампании).
2.1.

Сотрудники Ситибанка не могут участвовать в промокампании.

3. Для того чтобы принять участие в промокампании, Участнику промокампании необходимо:
3.1.

Быть участником программы «Аэрофлот Бонус»;

3.2.

Заполнить и подать корректно оформленное заявление на предоставление кредита Ситибанка,
указать в нем специальный промокод «AER» в поле «Промокод» заявления на кредит Ситибанка;

3.3.

Получить одобрение заявления на предоставление кредита;

3.4.

Подписать/подтвердить индивидуальные условия кредитования;

3.5.

Получить денежные средства на текущий рублевый счет;

3.6.

Активировать дебетовую карту Ситибанка;

3.7.

Совершить как минимум одну транзакцию по дебетовой карте Ситибанка (пополнение дебетовой
карты Ситибанка суммой первого ежемесячного платежа по кредиту может считаться транзакцией);

3.8.

Не подавать запрос на полное/частичное досрочное погашение кредита до/в дату первого
ежемесячного платежа по кредиту;

3.9.

Совершить платеж без просрочек/-чки по кредиту Ситибанка;

4. Порядок определения получателей вознаграждения:
4.1.

Получатели вознаграждения будут определяться на ежемесячной основе каждые две недели начиная
с 13 января 2022 года. Получатели вознаграждения определяются на основании данных
о предоставленных кредитах, оформленных с начала запуска промокампании;

4.2.

В список Участников промокампании включаются следующие данные Участников промокампании:



фамилия, имя, отчество Участников промокампании;



уникальный идентификационный
Ситибанком.

номер

клиента — Участника

промокампании,

присвоенный

5. Правила начисления вознаграждения:
5.1.

5 000 (пять тысяч) миль программы «Аэрофлот Бонус» — при одобрении кредита Ситибанка на сумму
от 300 000 (трехсот тысяч) рублей до 499 999 (четырехсот девяноста девяти тысяч девятисот
девяноста девяти) рублей (включительно);

5.2.

10 000 (десять тысяч) миль программы «Аэрофлот Бонус» — при одобрении кредита Ситибанка на
сумму от 500 000 (пятисот тысяч) рублей до 1 499 999 (одного миллиона четырехсот девяноста девяти
тысяч девятисот девяноста девяти) рублей (включительно);

5.3.

15 000 (пятнадцать тысяч) миль программы «Аэрофлот Бонус» — при одобрении кредита Ситибанка
на сумму от 1 500 000 (одного миллиона пятисот тысяч) рублей до 2 999 999 (двух миллионов
девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей (включительно);

5.4.

20 000 (двадцать тысяч) миль программы «Аэрофлот Бонус» — при одобрении кредита Ситибанка на
сумму от 3 000 000 (трех миллионов) рублей до 4 999 999 (четырех миллионов девятисот девяноста
девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей (включительно);

5.5.

25 000 (двадцать пять тысяч) миль программы «Аэрофлот Бонус» — при одобрении кредита Ситибанка
на сумму от 5 000 000 (пяти миллионов) рублей и более будет начислено Участнику промокампании
при соблюдении всех условий, указанных в данных Правилах;

5.6.

Минимальная сумма кредита для участия в промокампании составляет 300 000 (триста тысяч) рублей
(без ограничения по сроку кредитования). В случае перекредитования необходимая для участия в
промокампании сумма складывается из свежевыданных средств после кредитования;

5.7.

Вознаграждение Участнику промокампании начисляется единоразово;

5.8.

Вознаграждение Участника промокампании не облагается налогом;

5.9.

В течение 14 календарных дней после совершения первого минимального платежа по кредиту
Ситибанка получатели вознаграждения получат электронное письмо и/или смс-сообщение от
Ситибанка с указанием суммы заработанных бонусных миль программы «Аэрофлот Бонус».
Получателю вознаграждения необходимо пройти по ссылке в письме и/или смс-сообщении,
отправленном Ситибанком, на персонализированную для каждого получателя вознаграждения вебстраницу Ситибанка; заполнить необходимые для начисления выбранного типа вознаграждения поля:
фамилию, имя и номер участника программы «Аэрофлот Бонус» (как в программе «Аэрофлот Бонус»)
для начисления миль «Аэрофлот Бонус» — и отправить эти данные, нажав кнопку «Отправить
заявку».

5.10. Получатели вознаграждения, не заполнившие необходимые данные, описанные в пункте 5.9., не
получат вознаграждение.
5.11. Заявка должна быть отправлена в течение 14 календарных дней после получения письма и/или смссообщения от Ситибанка с указанием суммы заработанных бонусных миль.
5.12. Вознаграждение будет начислено Участнику промокампании компанией Аэрофлот посредством карты
лояльности Аэрофлот в течение следующих 14 календарных дней предоставления клиентом –
Участником промокампании данных на персонализированной веб-странице Ситибанка.
6. Участник промокампании вправе в безотзывном порядке отказаться от участия в Программе.
7. Общие условия промокампании:
7.1.

Участвуя в промокампании, Участник промокампании автоматически выражает свое согласие
с настоящими условиями промокампании;

7.2.

Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением промокампании, считаются
окончательными и распространяются на всех Участников промокампании;

7.3.

Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с Участником промокампании, кроме случаев, предусмотренных настоящими правилами;

7.4.

Ситибанк оставляет за собой право изменить решение о начислении/не начислении вознаграждения;

8. Ситибанк не несет ответственности за:
 сообщение Участнику промокампании третьими лицами неполных и (или) неверных данных,
не соответствующих указанным в настоящих Правилах;
 работу интернет-ресурсов, сбои и проблемы, связанные с соединением, получением и вводом
информации в сети Интернет;
 результаты мошенничества в сети Интернет и (или) каналах связи, используемых при проведении
промокампании.
9. В случае прекращения проведения промокампании информация об этом размещается на сайте Ситибанка
в сети Интернет по адресу www.citibank.ru.

