Правила проведения и условия участия в промокампании
«Путешествовать выгодно!»
Организатором промокампании «Путешествовать выгодно!» (далее по тексту — «Промокампания») является
АО КБ «Ситибанк», 125047, Москва, ул. Гашека, д. 8–10, стр. 1 (далее — «Ситибанк»). Промокампания
проводится на территории всех регионов Российской Федерации с целью увеличения количества операции по
оплате товаров/работ/услуг в торгово-сервисных предприятиях, операции по оплате товаров/работ/услуг в
сети интернет с использованием кредитной карты на территории Российской Федерации и/или в валюте за
рубежом с использованием кредитных карт, выпущенных Ситибанком.
Общий период проведения Промокампании — с 31 марта по 5 августа 2021 года (с учетом срока определения
победителей и начисления вознаграждения).
Стать участником Промокампании можно в период с 31 марта по 31 мая 2021 года включительно (далее —
«Период совершения операций») при условии, что операции по оплате товаров/работ/услуг (как это
определено в п. 1.1) совершены в один из Промопериодов совершения операций (далее — «Промопериод
совершения операций»):
•

с 31 марта по 30 апреля 2021 года;

•

с 1 мая по 31 мая 2021 года.

В Промокампании могут принять участие физические лица, которые являются держателями основной
кредитной карты, выпущенной Ситибанком (далее — «Карта»).
К участию в Промокампании не допускаются держатели корпоративных кредитных карт, держатели
дополнительных кредитных карт, держатели карт МИР, клиенты, имеющие просроченную задолженность
по любому кредитному договору с Ситибанком на дату определения победителей, клиенты, кредитные
карты которых на дату определения победителей аннулированы или обслуживание по ним приостановлено
по решению Ситибанка, клиенты, прошедшие регистрацию в промокампании «Дарим бонусы за покупки в
валюте!» в Промопериод совершения операций, а также сотрудники Ситибанка, причастные к подготовке
промокампании, запуску, согласованию, подведению итогов, определению победителей и выплате
вознаграждения.

Правила участия в Промокампании.

1.

1.1. Для того чтобы принять участие в Промокампании, участнику Промокампании (далее — «Участник
Промокампании») в Промопериод совершения операций необходимо:
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Зарегистрироваться1 в Промокампании, отправив СМС с числом 21 на номер 2582, либо пройти
регистрацию на сайте www.citibank.ru в разделе «Скидки и специальные предложения».



Совершить с использованием Карты операции по оплате товаров/работ/услуг в торгово-сервисных
предприятиях, операции по оплате товаров/работ/услуг в сети интернет с использованием
кредитной карты на территории Российской Федерации и/или в валюте за рубежом (далее —
«Операции») на минимальную пороговую сумму и более в категориях «Путешествия» и «Авто».



Минимальная пороговая сумма Операций (далее — «Минимальная сумма») устанавливается
индивидуально для каждого клиента в определенный промопериод и сообщается клиенту в СМС
и/или в электронном письме. В случае неполучения СМС и/или электронного письма с персональным
предложением о Промокампании и информацией о Минимальной сумме клиенту следует связаться
с контактным центром CitiPhone® для уточнения деталей предложения по номеру: +7 (495) 775-75-75
в Москве, +7 (812) 336-75-75 в Санкт-Петербурге, 8 (800) 700-38-38 в других городах РФ в рабочие
дни с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Минимальная сумма не может быть менее 30 000 руб.

Для участия в промокампании «Путешествовать выгодно!» регистрацию необходимо проходить в каждом промопериоде, когда
клиент желает принять участие. Регистрация будет считаться успешной только в случае, если СМС отправлено с номера
мобильного телефона, указанного в качестве основного в контактной информации, предоставленной в банк.

Выполнение операций на минимальную пороговую сумму, индивидуальную для каждого клиента,
является обязательным условием участия в Промокампании.
1.2. На все операции по оплате товаров/работ/услуг в торгово-сервисных предприятиях, операции по оплате
товаров/работ/услуг в интернете распространяются действующие условия обслуживания и тарифы по
кредитным картам АО КБ «Ситибанк».
1.3. Операции, совершенные Участником Промокампании в Период совершения операций по оплате
товаров/работ/услуг в торгово-сервисных предприятиях в России и/или за рубежом, операции по оплате
товаров/работ/услуг в интернете с помощью дополнительной Карты суммируются при определении
победителя.
1.4. Для целей Промокампании не учитываются следующие операции:
 операции по дебетовым картам;
 операции по снятию наличных денежных средств;
 операции, совершенные до 00:00 31 марта 2021 г. (по московскому времени) или после 24:00 31 Мая
2021 г. (по московскому времени);
 операции, сумма которых была списана со счета Карты Участника Промокампании после 24:00
14 июня 2021 г. (по московскому времени);
 переводы денежных средств со счета Карты Участника Промокампании 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;
 операции, совершенные с использованием телефонной банковской системы CitiPhone;
 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 в рамках услуги Ситибанка «Универсальный
перевод»;
 операции по оплате дорожных чеков и/или лотерейных билетов;
 операции по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе уникальные
(квазикэш-) и иные операции, не являющиеся операциями по оплате товаров, работ и услуг;
 операции по уплате страховой премии и перечислению иных платежей по страховым программам,
предлагаемым через Ситибанк;
 операции, направленные на осуществление предпринимательской деятельности;
 операции, противоречащие требованиям законодательства Российской Федерации.
1.5.

Учет Операций, соответствующих условиям Промокампании, осуществляется Ситибанком.

2.

Призовой фонд Промокампании.

2.1. Призовой фонд составляет:





3 (Три) дополнительных мили за каждые 60 (Шестьдесят) руб. покупки согласно МСС-кодам в
категориях «Путешествия» и «Авто», но не более 5 000 (Пяти тысяч) миль по картам: АэрофлотСитибанк, Аэрофлот-Ситибанк Премиум, Аэрофлот-Ситибанк Infinite, Miles & More, Miles & More
Premium, Miles & More World Elite Mastercard®, Citi PremierMiles®**;
30 (Тридцать) дополнительных Селектов за каждые 100 (Сто) руб. покупки согласно МСС-кодам в
категориях «Путешествия» и «Авто», но не более 35 000 (Тридцати пяти тысяч) Селектов по картам:
Citi Select®, Citi Select Premium***;
5 (Пять) дополнительных Селектов за каждые 30 (Тридцать) руб. покупки согласно МСС-кодам в
категориях «Путешествия» и «Авто», но не более 35 000 (Тридцати пяти тысяч) Селектов по картам
Ситибанк World Elite Mastercard с программой Citi Select;



40 (Сорок) дополнительных Сити-бонусов за каждые 100 (Сто) руб. покупки согласно МСС-кодам
в категориях «Путешествия» и «Авто», но не более 35 000 (Тридцати пяти тысяч) Сити-бонусов по
картам Citi Prestige®;
5% (Пять процентов) обратно на счет от всех покупок согласно МСС-кодам в категориях
«Путешествия» и «Авто», но не более 5 000 (Пять тысяч) руб. по картам: Citi CASH BACK®****,
Детский мир – Ситибанк, Просто кредитная карта, Citibank Masterсard, Citibank Masterсard Gold,
Ситибанк World Elite Mastercard, Neste Oil-Citibank, Neste Oil-Citibank Premium, МегаФон-Ситибанк,
МТС-Ситибанк, МТС-Ситибанк Premium, Стокманн-Сити, Стокманн-Сити Premium.



2.2. Тип торговой точки определяется посредством значения МСС-кода, присвоенного торгово-сервисному
предприятию в соответствии с правилами и стандартами платежных систем. Категориям «Путешествия» и
«Авто» соответствуют значения МСС, указанные в Приложении № 1 к настоящим правилам. Участник может
проверить категорию торговой точки в Личном кабинете интернет-банка Citibank® Online в выписке по
кредитной карте.
2.3. Вознаграждение выплачивается АО КБ «Ситибанк».
2.4. Призовой фонд Промокампании не ограничен.
Порядок определения победителей Промокампании.

3.

3.1.
Победители Промокампании будут определены по результатам каждого Промопериода совершения
операций:



для первого промопериода (с 31 марта по 30 апреля 2021 года) — не позднее 5 июля 2021 года;
для второго промопериода (с 1 мая по 31 мая 2021 года) — не позднее 5 августа 2021 года.

3.2. Все Участники Промокампании, выполнившие условия, делятся на две группы:




в первую группу входят Участники, которые являются держателями кредитных карт:
Аэрофлот-Ситибанк, Аэрофлот-Ситибанк Премиум, Аэрофлот-Ситибанк Infinite, Miles & More,
Miles & More Premium, Miles & More World Elite Mastercard, Citi PremierMiles, Citi Select, Citi
Select Premium, Ситибанк World Elite Mastercard с программой Citi Select, Citi Prestige — и
вознаграждение которых составляют мили/Селекты/ бонусы;
во вторую группу входят Участники, которые являются держателями кредитных карт: Citi
CASH BACK, Детский мир – Ситибанк, Просто кредитная карта, Citibank Mastercard, Citibank
Mastercard Gold, Ситибанк World Elite Mastercard, Neste Oil-Citibank, Neste Oil-Citibank
Premium, МегаФон-Ситибанк, МТС-Ситибанк, МТС-Ситибанк Premium, Стокманн-Сити,
Стокманн-Сити Premium — и вознаграждение которых составляет возврат средств на счет
кредитной карты в виде кэшбэк*****.

3.3. Правила начисления дополнительных миль/Селектов/бонусов для победителей первой группы.
Базовой единицей для расчетов дополнительных миль являются мили (далее — «мили»), зачисляемые
на счет Участника программы Miles & More, Участника программы PremierMiles, Участника программы
Аэрофлот-Ситибанк и Участника Промокампании. Базовой единицей для расчетов дополнительных
Селектов являются бонусные баллы (далее — «Селекты») программы Citi Select, зачисляемые на счет
Участника программы Citi Select и Участника Промокампании. Базовой единицей для расчетов
дополнительных бонусов являются бонусные баллы программы Citi Prestige, зачисляемые на счет
Участника программы Citi Prestige и Участника Промокампании. Сумма всех дополнительно
начисляемых миль/Селектов/бонусов составляет дополнительные мили/Селекты/бонусы Участника
Промокампании. Дополнительные мили/Селекты/бонусы начисляются на всю сумму покупок,
совершенных в категориях «Путешествия» и «Авто», совершенных в промопериод. Общий призовой
фонд не ограничен.
В случае если сумма всех Операций Участника текущего промопериода Промокампании в категориях
«Путешествия» и «Авто» превысит Минимальную сумму и Участник в данном периоде прошел
регистрацию, то:


для карт Аэрофлот-Ситибанк, Аэрофлот-Ситибанк Премиум, Аэрофлот-Ситибанк Infinite, Miles &
More, Miles & More Premium, Miles & More World Elite Mastercard, Citi PremierMiles за каждые 60







(Шестьдесят) руб., потраченных по карте в Промопериод совершения операций в категориях
«Путешествия» и «Авто», на его счет программы начисляется 3 (Три) дополнительных миль, но не
более 5 000 (Пяти тысяч) миль;
для карт Citi Select, Citi Select Premium за каждые 100 (Сто) руб., потраченных по карте в
Промопериод совершения операций в категориях «Путешествия» и «Авто», на его счет программы
начисляется 30 (Тридцать) дополнительных Селектов, но не более 35 000 (Тридцати пяти тысяч)
Селектов;
для карт Ситибанк World Elite Mastercard с программой Citi Select за каждые 30 (Тридцать) руб.,
потраченных по карте в Промопериод совершения операций в категориях «Путешествия» и «Авто»,
на его счет программы начисляется 5 (Пять) дополнительных Селектов, но не более 35 000
(Тридцати пяти тысяч Селектов);
для карт Citi Prestige с программой Сити-бонусов за каждые 100 (Сто) руб., потраченных по карте
в Промопериод совершения операций в категориях «Путешествия» и «Авто», на его счет
программы начисляется 40 (Сорок) дополнительных Сити-бонусов, но не более 35 000 (Тридцати
пяти тысяч) Сити-бонусов.

3.4. Правила начисления дополнительных процентов обратно на счет Карты для победителей второй группы.
В случае если сумма всех Операций Участника текущего промопериода Промокампании в категориях
«Путешествия» и «Авто» превысит Минимальную сумму и Участник в данном периоде прошел
регистрацию, то для карт Citi CASH BACK, Детский мир – Ситибанк, Просто кредитная карта, Citibank
Mastercard, Citibank Mastercard Gold, Ситибанк World Elite Mastercard, Neste Oil-Citibank, Neste OilCitibank Premium, МегаФон-Ситибанк, МТС-Ситибанк, МТС-Ситибанк Premium, Стокманн-Сити,
Стокманн-Сити Premium в Промопериод совершения операций от общей суммы операций,
совершенных в категориях «Путешествия» и «Авто», на счет кредитной карты начисляется
дополнительно 5% (Пять процентов), но не более 5 000 (Пяти тысяч) руб.
3.5. Вознаграждение будет начислено и выплачено Участнику Промокампании только в том случае, если на
дату определения победителей, указанную в пункте 3.1 настоящих условий, Участник Промокампании не
имеет просроченной задолженности по любому кредитному договору с Ситибанком.
3.6. Участник Промокампании вправе в любое время в течение периода проведения Промокампании
отказаться от участия в Промокампании.
3.7. Данное предложение не совмещается с Промокампанией «Дарим бонусы за покупки в валюте!».
3.8. К участию в первом промопериоде Промокампании не допускаются клиенты, прошедшие регистрацию
в промокампании «Дарим бонусы за покупки в валюте!» в период с 31 марта по 30 апреля 2021 года
включительно.
3.9. К участию во втором промопериоде Промокампании не допускаются клиенты, прошедшие регистрацию
в промокампании «Дарим бонусы за покупки в валюте!» в период с 1 мая по 31 мая 2021 года
включительно.
Условия, порядок и сроки получения вознаграждения.

4.

4.1. Вознаграждения для клиентов, выполнивших условия Промокампании, будут начислены на счет
программы/Карты победителя Промокампании:



для первого промопериода (с 31 марта по 30 апреля 2021 года) — не позднее 05 июля 2021 года;
для второго промопериода (с 1 мая по 31 мая 2021 года) — не позднее 05 августа 2021.

4.2. Вознаграждение будет начислено Участнику Промокампании только в том случае, если на дату
определения победителей, указанную в пункте 3.1 настоящих условий, Участник Промокампании не
имеет просроченной задолженности по любому кредитному договору с Ситибанком.
4.3. Один Участник Промокампании может получить вознаграждение несколько раз в рамках данной
Промокампании с учетом требований пунктов 1.1, 3.3 и 3.4 настоящих условий.

4.4. Вознаграждение Участнику Промокампании начисляется единоразово по результатам каждого
Промопериода совершения операций на счет кредитной Карты Участника Промокампании.
5.

Общие условия Промокампании.

5.1. Участвуя в Промокампании, Участник Промокампании автоматически выражает свое согласие с
настоящими условиями Промокампании.
5.2. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Промокампании, будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников Промокампании.
5.3. Вознаграждение не подлежит налогообложению в соответствии с законодательством РФ. В случаях и в
порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ, Ситибанк направляет необходимые
сведения о выплаченном доходе и удержанном налоге с победителя Промокампании в налоговые органы.
5.4. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими правилами.
5.5. Ситибанк не несет ответственности:

за сообщение Ситибанку Участниками Промокампании неполных и/или неверных контактных и
иных данных, необходимых для участия в Промокампании;

за ошибки/сбои при передаче данных через интернет или посредством факсимильной связи по вине
организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в интернете и/или в каналах
связи, используемых при проведении Промокампании, а также по иным причинам, не зависящим от
Ситибанка;

за неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками Промокампании своих обязанностей,
предусмотренных настоящими правилами.
5.6. Обработка персональных данных Участника Промокампании осуществляется Ситибанком и/или
уполномоченными им лицами с согласия Участника Промокампании. Ситибанк и/или уполномоченные им
лица будут соблюдать конфиденциальность персональных данных Участника Промокампании и обеспечивать
их безопасность при их обработке, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
5.7. Информацию о правилах проведения Промокампании, сроках и порядке получения вознаграждения,
перечисляемого на счет клиента, можно получить в отделениях Ситибанка, а также на сайте www.citibank.ru.
5.8. Ситибанк оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в условия Промокампании,
досрочно прекращать ее действие.
* Онлайн.
** ПремьерМайлз.
*** Премиум.
**** Кэшбэк.
***** Возврат части потраченных средств.

Приложение 1
к правилам проведения программы «Путешествуй выгодно!».
MCC

Категория точки

Описание

3000 – 3033, 3035 – 3055, 3058 – 3067,
3071, 3072, 3075 – 3079, 3081 – 3085, 3087
– 3090, 3094, 3096 – 3100, 3102, 3103, 3106,
3111, 3112, 3115, 3117, 3118, 3125, 3126,
3127, 3129 – 3133, 3135, 3136, 3143 – 3146,
3148, 3151, 3154, 3156, 3159, 3161, 3164,
3165, 3167, 3170, 3171, 3172, 3174, 3175,
3177, 3178, 3180 – 3188, 3190 – 3193, 3196,
3197, 3200, 3203, 3204, 3206, 3211, 3212,
3213, 3215 – 3223, 3226, 3228, 3229, 3231,
3233 – 3236, 3238 – 3243, 3245 – 3248, 3251
– 3254, 3256, 3259 – 3263, 3266, 3267, 3280,
3282, 3284, 3285, 3286, 3287, 3292 – 3299,
3501 – 3609, 3612 – 3615, 3620, 3622 –
3625, 3628, 3629, 3631 – 3799, 3815, 3818,
7011, 4722, 4011, 4111, 4112, 4131, 4411,
4468, 4511, 4582, 4723

Путешествия.

Авиаперелеты, ж/д, морской
и речной транспорт, отели,
туристические агентства.

Авто.

Заправки, магазины
автозапчастей, автосервисы,
кемпинги, стоянки, прокат
автомобилей.

3351 – 3355, 3357, 3359 – 3362, 3364, 3366,
3368, 3370, 3374, 3376, 3380, 3381, 3385 –
3391, 3393 – 3396, 3398, 3400, 3405, 3409,
3412, 3414, 3420, 3421, 3423, 3425, 3427 –
3439, 3441, 5169, 5532, 5533, 7012, 7032,
7033, 7531, 7534, 7535, 7538, 7542, 7549,
5542, 5983, 5541, 7512, 7519, 7523

Terms and Conditions of the Promotion
“Add Value to Your Travel Experience!”
The promotion “Add Value to Your Travel Experience!” (the “Promotion”) is organized by AO Citibank with its
office at 8-10, bldg. 1, Gasheka st., Moscow, 125047, (“Citibank”) and will be held across Russia with a view to boost
in-store and online spend on Citibank credit cards both in Russia and abroad.
The Promotion will be held between March 31, 2021, and August 5, 2021, which includes the time necessary for
determining the winners and crediting the rewards.
Participation is open between March 31, 2021, and May 31, 2021, both dates inclusive (the “Transaction Period”),
provided that transactions relating to the purchase of goods or services (as defined in paragraph 1.1 below) are
completed within one of the following promo periods (the “Promo Periods”):


March 31, 2021, through April 30, 2021;



May 1, 2021, through May 31, 2021.

Participation is open to individuals holding a Citibank primary credit card (the “Card”).
Corporate card holders, supplementary card holders, MIR card holders, customers who are overdue on any credit
agreement with Citibank or whose credit cards are cancelled or suspended by Citibank as at the winner determination
date, customers registered for the promotion “Bonuses for Foreign Currency Spend!” in a Promo Period and
Employees involved in the preparation, approval, finalization and launch of the Promotion, the assessment of results,
the determination of winners and the payment of rewards, are not eligible to participate in the Promotion.

1. Rules of Participation
1.1. In order to participate in the Promotion, its participant (the “Participant”) needs to do the following during a
Promo Period:


Register for the Promotion by texting “21” to the number 2582 or by registering in the “Discounts and
Special Offers” section at www.citibank.ru.2



Make in-store or online purchases of goods or services with his/her Card in Russia or abroad (the
“Transactions”) and meet or exceed a minimum spending requirement (the “Minimum Spending
Requirement”) in the categories “Travel” and “Auto”.

The Minimum Spending Requirement is determined on an individual basis for each customer in a certain Promo
Period and communicated to the customer via SMS and/or e-mail. If the customer does not receive an SMS and/or email message with a personal offer in relation to the Promotion and details of the Minimum Spending Requirement,
he/she should call CitiPhone® for details at +7 (495) 775-75-75 in Moscow, +7 (812) 336-75-75 in St. Petersburg, or
8 (800) 700-38-38 elsewhere in Russia, on weekdays between 8:00 and 20:00 MSK. The Minimum Spending
Requirement may not be less than RUB 30,000. The Minimum Spending Requirement is individual for each customer,
and meeting the Minimum Spending Requirement is a prerequisite for participation in the Promotion.
1.2. All in-store and online transactions are subject to the applicable AO Citibank Credit Card Terms and Conditions
for Consumers and the Tariffs.
1.3. Qualifying Transactions made within the Transaction Period with the use of a supplementary Card will be counted
towards determining the winners.
1.4. The following transactions will not qualify for the purpose of the Promotion:
For participation in the “Add Value to Your Travel Experience!” Promotion, you need to register in each promo period
in which you intend to participate. Registration will be deemed successful only if the text message is sent from the
mobile phone number specified as the primary one in the contact information provided to Citibank.
2



Debit card transactions;



Cash withdrawals;



Transactions made before 00.00 MSK on March 31, 2021, or after 24.00 MSK on May 31, 2021;



Transactions posted to the Participant’s Card account after 24.00 MSK on June14, 2021;



Transfers from the Participant’s Card account to individuals’ and/or legal entities’ accounts, including tax
payments and other transfers;



Deposits to the Card account by transfer or in cash;



Payment of Citibank service fees;



CitiPhone transfers;



Transfers towards bill payments via CitiPhone, ATMs, Citibank Online or Citi Mobile;



Loan on Phone transfers from the Card account;



Payment for travelers checks and/or lottery tickets;



Payment for casino and other gaming services, and unique/quasi-cash and other transactions that do not
represent payment for goods or services;



Payment of insurance premium and other payments under insurance programs offered through Citibank;



Business-related transactions;



Transactions that are in conflict with Russian law.

1.5. Records of qualifying Transactions will be maintained by Citibank.

2. Prize Fund
2.1. The prize fund includes:
• 5 (five) extra miles (but no more than 7,000 miles) for every RUB 60 spent in the categories “Travel” and “Auto”
on Aeroflot—Citibank, Aeroflot—Citibank Premium, Aeroflot—Citibank Infinite, Miles & More, Miles & More
Premium, Miles & More World Elite Mastercard®, Citi PremierMiles® cards;
• 15 (fifteen) extra Select Points (but no more than 35,000 Selects) for every RUB 100 spent in the categories “Travel”
and “Auto” on Citi Select®, Citi Select Premium cards;
• 7 (seven) extra Select Points (but no more than 35,000 Selects) for every RUB 30 spent in the categories “Travel”
and “Auto” on the Citi Select-enabled Citibank World Elite Mastercard card;
• 30 (thirty) extra Citi Bonuses (but no more than 35,000 Citi Bonuses) for every RUB 100 spent in the categories
“Travel” and “Auto” on the Citi Prestige card;
• A 7% cashback (but no more than RUB 7,000) on all purchases in the categories “Travel” and “Auto” made with
the cards Citi CASH BACK, Detsky Mir—Citibank, Citi Simplicity, Citibank Masterсard, Citibank Masterсard Gold,
Citibank World Elite Mastercard, Neste Oil—Citibank, Neste Oil—Citibank Premium, MegaFon—Citibank, MTS—
Citibank, MTS—Citibank Premium, Stockmann Citi, Stockmann Citi Premium.

2.2. Merchant types are identified by merchant category codes (MCCs) assigned to businesses in accordance with
payment systems’ rules and standards. MCCs corresponding to the categories “Travel” and “Auto” are set out in
Annex 1 below. Participants can check merchant categories in their credit card statements through Citibank Online.
2.3. The reward will be paid by Citibank.
2.4. The prize fund is not limited.
3. Determining the Winners
3.1. The winners will be determined based on the results of each Promo Period as follows:
• For the first Promo Period (March 31–April 30, 2021) – no later than July 5, 2021;
• For the second Promo Period (May 1–May 31, 2021) – no later than August 5, 2021;
3.2. All the eligible Participants are divided into two groups:


The first group includes the holders of Aeroflot—Citibank, Aeroflot—Citibank Premium, Aeroflot—
Citibank Infinite, Miles & More, Miles & More Premium, Miles & More World Elite Mastercard, Citi
PremierMiles, Citi Select, Citi Select Premium or Citi Select-enabled Citibank World Elite Mastercard credit
cards, and their reward is constituted by miles/Select Points/Citi Bonuses;



The second group includes the holders of Citi CASH BACK, Detsky Mir—Citibank, Citi Simplicity,
Citibank Mastercard, Citibank Mastercard Gold, Citibank World Elite Mastercard, Neste Oil—Citibank,
Neste Oil—Citibank Premium, MegaFon—Citibank, MTS—Citibank, MTS—Citibank Premium,
Stockmann Citi or Stockmann Citi Premium credit cards, and their reward is constituted by a cashback
payment.

3.3. Awarding extra miles/Select Points/Citi Bonuses to winners in the first group:
The base unit for calculating extra miles will be miles (“miles”) credited to Miles & More member’s account, Citi
PremierMiles member’s account, Aeroflot Bonus member’s account and the Participant’s account. The base unit for
calculating extra Select Points will be Select Points (“Select Points”) credited to the Citi Select member’s account and
the Participant’s account. The base unit for calculating extra Citi Bonuses will be Citi Bonuses credited to the Citi
Prestige member’s account and the Participant’s account. The sum of all extra miles/Select Points/Citi Bonuses will
represent the Participant’s extra miles/Select Points/Citi Bonuses. Extra miles/Select Points/Citi Bonuses will be
awarded on the entire amount of spend in the categories “Travel” and “Auto” in the Promo Period. The total prize
fund is not limited.
If the sum of all the Transactions of the Participant in the current Promo Period in the categories “Travel” and “Auto”
exceeds the Minimum Spending Requirement and the Participant is registered in this Promo Period, then:


In the case of Aeroflot—Citibank, Aeroflot—Citibank Premium, Aeroflot—Citibank Infinite, Miles & More,
Miles & More Premium, Miles & More World Elite Mastercard and Citi PremierMiles cards: for every
RUB 60 spent on the card during the Promo Period in the categories “Travel” and “Auto” the Participant gets
5 (five) extra miles (but no more than 7,000 miles) in his/her membership account;



In the case of Citi Select and Citi Select Premium cards: for every RUB 100 spent on the card during the
Promo Period in the categories “Travel” and “Auto” the Participant gets 15 (fifteen) extra Select Points (but
no more than 35,000 Select Points) in his/her membership account;



In the case of Citi Select-enabled Citibank World Elite Mastercard cards: for every RUB 30 spent on the card
during the Promo Period in the categories “Travel” and “Auto” the Participant gets 7 (seven) extra Select
Points (but no more than 35,000 Select Points) in his/her membership account;



In the case of Citi Prestige cards with the Citi Bonus program: for every RUB 100 spent on the card during
the Promo Period in the categories “Travel” and “Auto” the Participant gets 30 (thirty) extra Citi Bonuses
(but no more than 35,000 Citi Bonuses) in his/her membership account.

3.4. Awarding extra cashback to winners in the second group:
If the sum of all the Transactions of the Participant in the current Promo Period in the categories “Travel” and “Auto”
exceeds the Minimum Spending Requirement and the Participant is registered in this Promo Period, then:


In the event of Citi CASH BACK, Detsky Mir—Citibank, Citi Simplicity, Citibank Mastercard, Citibank
Mastercard Gold, Citibank World Elite Mastercard, Neste Oil—Citibank, Neste Oil—Citibank Premium,
MegaFon—Citibank, MTS—Citibank, MTS—Citibank Premium, Stockmann Citi and Stockmann Citi
Premium cards: the Participant gets an extra 7% cashback on his/her spend in the categories “Travel” and
“Auto” but no more than RUB 7,000.

3.5. The Participant will receive the reward only if he/she has no overdue debt under any credit agreement with
Citibank as at the winner determination date referred to in paragraph 3.1 above.
3.6. The Participant may refuse to participate in the Promotion at any time during the Promotion period.
3.7. This offer is not combinable with the promotion “Bonuses for Foreign Currency Spend!”.
3.8. Customers who registered for the promotion “Bonuses for Foreign Currency Spend!” between March 31, 2021,
and April 30, 2021, both dates inclusive, are not eligible to participate in the first Promo Period.
3.9. Customers who registered for the promotion “Bonuses for Foreign Currency Spend!” between May 1, 2021, and
May 31, 2021, both dates inclusive, are not eligible to participate in the second Promo Period.

4. Receiving the Rewards
4.1. Rewards will be credited to the eligible Participant’s membership/Card accounts as follows:


For the first Promo Period (March 31–April 30, 2021) – no later than July 5, 2021;



For the second Promo Period (May 1–May 31, 2021) – no later than August 5, 2021.

4.2. The Participant will receive the reward only if he/she has no overdue debt under any credit agreement with
Citibank as at the winner determination date referred to in paragraph 3.1 above.
4.3. One Participant can receive a reward several times within the framework of this Promotion, subject to paragraphs
1.1, 3.3 and 3.4 above.
4.4. The reward will be credited to the Participant’s Card account once as a result of each Promo Period.

5. Miscellaneous
5.1. By participating in the Promotion, the Participant automatically accepts these Terms and Conditions of the
Promotion.
5.2. Citibank’s decisions on any matters pertaining to the Promotion shall be final and binding on all the Participants.
5.3. The reward is not subject to tax under Russian law. Citibank will report the details of income paid and tax withheld
to tax authorities as and in the manner prescribed by the applicable law.
5.4. Citibank reserves the right not to enter into correspondence or discussion, or other contacts with the Participants,
except as provided herein.
5.5. Citibank shall not be held responsible for the following:


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



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.

5.6. The processing of the Participant’s personal data will be performed by Citibank and/or its authorized persons with
the Participant’s consent. Citibank and/or its authorized persons will maintain confidentiality of the Participant’s
personal data and ensure their safety during the processing, which includes collection, recording, systematization,
accumulation, storage, update, modification, retrieval, usage, transfer, distribution, access, depersonalization,
blocking, deletion or destruction.
5.7. Information concerning the rules of the Promotion, the reward and the date and place of, and the procedure for,
its receipt is available at www.citibank.ru or from Citibank branches.
5.8. Citibank reserves the right to make changes to the Terms and Conditions of the Promotion, or discontinue the
Promotion, at any time.

Annex 1
to the Terms and Conditions of the Promotion
“Add Value to Your Travel Experience!”

MCCs

Merchant
Category

Description

3000–3033, 3035–3055, 3058–3067, 3071, 3072, 3075–3079,
3081–3085, 3087–3090, 3094, 3096–3100, 3102, 3103, 3106,
3111, 3112, 3115, 3117, 3118, 3125, 3126, 3127, 3129–3133,
3135, 3136, 3143–3146, 3148, 3151, 3154, 3156, 3159, 3161,
3164, 3165, 3167, 3170, 3171, 3172, 3174, 3175, 3177, 3178,
3180–3188, 3190–3193, 3196, 3197, 3200, 3203, 3204, 3206,
3211, 3212, 3213, 3215–3223, 3226, 3228, 3229, 3231, 3233–
3236, 3238–3243, 3245–3248, 3251–3254, 3256, 3259–3263,
3266, 3267, 3280, 3282, 3284, 3285, 3286, 3287, 3292–3299,
3501–3609, 3612–3615, 3620, 3622–3625, 3628, 3629, 3631–
3799, 3815, 3818, 7011, 4722, 4011, 4111, 4112, 4131, 4411,
4468, 4511, 4582, 4723

Travel

Air travel, railway/river/sea/
transportation services, hotels,
travel agencies

3351–3355, 3357, 3359–3362, 3364, 3366, 3368, 3370, 3374,
3376, 3380, 3381, 3385–3391, 3393–3396, 3398, 3400, 3405,
3409, 3412, 3414, 3420, 3421, 3423, 3425, 3427–3439, 3441,
5169, 5532, 5533, 7012, 7032, 7033, 7531, 7534, 7535, 7538,
7542, 7549, 5542, 5983, 5541, 7512, 7519, 7523

Auto

Gas stations, auto parts stores,
car services, campgrounds,
parking lots, car rentals

