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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
«CITI PRESTIGE ПРИВЕТСТВЕННОЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ»

1. Организатором программы «Citi Prestige Приветственное
вознаграждение» (далее по тексту — «Программа») является
АО КБ «Ситибанк» (далее — «Ситибанк»). Программа
проводится на территории Российской Федерации с целью
стимулирования использования кредитных карт Citi Prestige,
выпущенных Ситибанком.
2. В Программе могут принять участие физические лица, которые
в даты проведения программы не являются держателями
основной кредитной карты Citi Prestige, выпущенной
Ситибанком (далее — «Карта»).
К участию не допускаются физические лица, оформившие
кредитные карты другого типа, дополнительные кредитные
карты, клиенты, которые являлись держателями одной из
кредитных карт Ситибанка и произвели смену типа карты на
Citi Prestige.
3. Программа проводится c 01.10.2019 года по 30.09.2020 года
(далее — «Период действия»).
4. Для того чтобы принять участие в Программе, клиенту
необходимо:
4.1 В период действия Программы заполнить заявление на
оформление Карты.
4.2 В Период действия Программы совершить первую операцию
по оплате товаров, работ и услуг с использованием Карты.
5. Правила начисления вознаграждения
5.1 Вознаграждение в размере 20 000 бонусов выплачивается
в течение 60 дней с момента выпуска карты.
Вознаграждение не подлежит налогообложению.
Датой выпуска Карты считается дата одобрения Ситибанком
заявления на оформление кредитной карты Citi Prestige.
Точную дату выпуска Карты можно уточнить по телефону
службы CitiPhone
5.2 Вознаграждение не подлежит передаче третьим лицам и не
может быть выплачено в наличной денежной форме.
6. Заключительные положения
6.1 Участвуя в Программе, Участник автоматически выражает
свое согласие с настоящими условиями Проведения
Программы. Ситибанк, действуя добросовестно, оставляет
за собой право изменять или исключать любые Условия

настоящей Программы, а также вводить дополнительные
Условия по своему усмотрению в любое время, когда такие
изменения будут сочтены целесообразными.
6.2 Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным
с проведением Программы будут считаться
окончательными, и распространяться на всех Участников
Программы.
6.3 Ситибанк оставляет за собой право не вступать
в письменные переговоры либо иные контакты
с Участниками Ситибанк оставляет за собой право
не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты
с Участниками программы, кроме случаев, предусмотренных
настоящими правилами.
6.4 В случае досрочного прекращения проведения Программы
информация об этом размещается на сайте Ситибанка
в интернете по адресу www.citibank.ru.

