Правила проведения и условия участия в Промокампании
«Рассрочки с бонусами»

1. Организатором Промокампании «Рассрочки с бонусами» (далее — Промокампания) является
АО КБ «Ситибанк» (далее — Ситибанк). Промокампания проводится на территории Российской Федерации.
Цель Промокампании — стимулирование использования клиентами Ситибанка кредитной карты Ситибанка
через услуги «Выписка в рассрочку», «Заплати в рассрочку!», «Универcальный перевод», «Универсальный
перевод плюс».
2. В Промокампании могут принять участие физические лица, которые являются держателями основной
кредитной карты Аэрофлот-Ситибанк, Аэрофлот-Ситибанк Премиум, Citi PremierMiles®, Miles and More, Miles
and More Premium*, Просто кредитная карта, Citibank Mastercard ®, Citibank Mastercard Gold, Citi Ultima®,
Miles and More Ultima, Ultima (c программой Citi Select), Аэрофлот-Ситибанк Visa Infinite Стокманн-Сити,
Стокманн-Сити Premium*, Сiti Prestige®, Детский мир ― Ситибанк World Mastercard, Citi Select ®, Citi Select
Premium*, Citi CASH BACK®**, выпущенной Ситибанком (далее — «Карта»). К участию в Промокампании не
допускаются держатели корпоративных кредитных карт, держатели дополнительных кредитных карт,
нерезиденты РФ, сотрудники Ситибанка, клиенты, находящиеся в состоянии просрочки платежа по кредиту
или по кредитной карте.
3. Общий период проведения Промокампании: с 1 июня 2021 года по 1 июля 2022 года включительно.
Промокампания состоит из трех уровней, участвуя в каждом из которых, клиент может увеличивать
количество заработанных бонусных баллов.
3.1.

Период подачи заявления для участия в первом уровне: с 1 июня 2021 года по 1 октября
2021 года (включительно);

3.2.

Общий период проведения первого уровня: с 1 июня 2021 года по 1 ноября 2021 года
(включительно);

3.3.

Период подачи заявления для участия во втором уровне: с 2 октября 2021 года по 2
февраля 2022 года (включительно);

3.4.

Общий период проведения второго уровня: с 2 октября 2021 года по 1 апреля 2022 года
(включительно);

3.5.

Период подачи заявления для участия в третьем уровне: с 3 февраля 2022 года по 1
июня 2022 года (включительно);

3.6.

Общий период проведения третьего уровня: с 3 февраля 2022 года по 1 июля 2022 года
(включительно).

4. Участник Промокампании может принять участие как в любом одном (на свое усмотрение), так и в
нескольких или всех уровнях Промокампании.
5. Порядок участия в уровнях Промокампании не регламентируется Ситибанком (Участник Промокампании
может принять участие сразу в последнем Уровне и получить вознаграждение в случае выполнения условий
Промокампании).
6. Для того чтобы принять участие в Промокампании и получить вознаграждение, Участнику Промокампании
необходимо:

6.1.

воспользоваться кредитной картой/кредитными картами Ситибанка и оформить услугу/-и
Ситибанка «Универсальный перевод» и/или «Универсальный перевод плюс», и/или программу/мы рассрочек Ситибанка «Выписка в рассрочку» и/или «Заплати в рассрочку!» в период
проведения промокампании через интернет-канал;

6.2.

сумма размещенных программ/услуг в рамках данной Промокампании должна составлять не
менее 10 000 (десяти тысяч) рублей в месяц;

6.3.

не подавать запрос на полное/частичное досрочное погашение в течение минимум 1 полного
месяца после оформления программы рассрочки/услуги;

6.4.

программа/услуга должна быть активна и подключена в течение хотя бы одного полного месяца
с момента оформления;

6.5.

являться участником программы «Аэрофлот Бонус», а также предоставить номер программы
лояльности (если Потенциальный клиент желает получить вознаграждение в виде миль
программы «Аэрофлот Бонус»).

7. Порядок определения получателей вознаграждения:
7.1.

Получатели вознаграждения будут определяться на ежемесячной основе. Получатели
вознаграждения определяются на основании данных о предоставленных программах рассрочек
Ситибанка («Выписка в рассрочку», «Заплати в рассрочку») и/или услуг («Универсальный
перевод», «Универсальный перевод плюс»), оформленных с начала запуска Промокампании.

7.2.

В список Участников
Промокампании:

Промокампании

включаются

следующие

данные

Участников

 фамилия, имя, отчество Участников Промокампании;
 уникальный идентификационный номер клиента — Участника Промокампании, присвоенный
Ситибанком;
 фамилия, имя и номер участников программы «Аэрофлот Бонус» для начисления миль
Аэрофлот (для Участников, выбравших в качестве вознаграждения мили программы
«Аэрофлот Бонус»);
 номер мобильного телефона для начисления вознаграждения в виде Сертификата Giftery.
7.3.

Получатели вознаграждения получат электронное письмо и/или смс-сообщение от Ситибанка с
указанием суммы заработанных бонусных баллов. Получателю вознаграждения необходимо:





7.4.

пройти по ссылке в письме и/или смс-сообщении, отправленном Ситибанком, на
персонализированную для каждого получателя вознаграждения веб-страницу Ситибанка;
в выпадающем окне выбрать желаемый тип вознаграждения;
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 (для Участников, выбравших в
качестве вознаграждения мили программы «Аэрофлот Бонус»);
 номер мобильного телефона для начисления Сертификата Giftery.
отправить эти данные, нажав кнопку «Отправить заявку».

Получатели вознаграждения, не заполнившие необходимые данные, описанные в пункте 7.3., не
получат вознаграждение.
Заявка должна быть отправлена в течение 14 календарных дней, после получения письма от
Ситибанка с указанием суммы заработанных бонусных баллов.

8. Правила начисления вознаграждения:
8.1.

За каждую 1 000 (одну тысячу) рублей, оформленную в рамках любой из программ/услуг,
описанных в пункте 6, клиент получает:




10 (десять) бонусных баллов на первом Уровне Промокампании;
15 (пятнадцать) бонусных баллов на втором Уровне Промокампании;
20 (двадцать) бонусных баллов на третьем Уровне Промокампании.

Например: за оформление услуги «Универсальный перевод» на сумму, равную 500 000 (пятистам
тысячам) рублей, на первом уровне клиент получает 5 000 (пять тысяч) бонусов.
8.2.

1 бонусный балл соответствует:



1 миле по программе «Аэрофлот Бонус» (если Участник Промокампании желает получить
вознаграждение в виде миль «Аэрофлот Бонус»);
1 рублю по Сертификату Giftery.

8.3.

Участник может выбрать необходимый ему вид вознаграждения
Промокампании (при выполнении остальных условий Промокампании).

на

каждом

Уровне

В зависимости от этого:
8.4.

Вознаграждение будет начислено Участнику Промокампании компанией «Аэрофлот» на карту
лояльности «Аэрофлот Бонус» в течение следующего календарного месяца после
предоставления Участником Промокампании данных, необходимых для начисления
вознаграждения, на персонализированной веб-странице Ситибанка (см пункт 7.3);

8.5.

Вознаграждение в виде Сертификата Giftery будет предоставлено клиенту посредством SMS с
номером и ПИНом сертификата в течение следующего календарного месяца после
предоставления Участником Промокампании данных, необходимых для начисления
вознаграждения, на персонализированной веб странице Ситибанка (см пункт 7.3);

8.6.

Сумма вознаграждения зависит от периода участия потенциального клиента;

8.7.

Вознаграждение участника не облагается налогом;

8.8.

Минимальная сумма размещенных программ/услуг в рамках данной Промокампании должна
составлять не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей в месяц.

8.9.

Максимальный размер вознаграждения не может превышать:




8.10.

10 000 (десять тысяч) бонусов за одно перечисление на первом Уровне Промокампании;
15 000 (пятнадцать тысяч) бонусов за одно перечисление на втором Уровне Промокампании;
20 000 (двадцать тысяч) бонусов за одно перечисление на третьем Уровне Промокампании.

Данная Промокампания не совмещается с другими Промокампаниями Ситибанка по программам
рассрочек Ситибанка («Выписка в рассрочку», «Заплати в рассрочку») и услугам «Универсальный
перевод», «Универсальный перевод плюс».

9. Участник Промокампании вправе в безотзывном порядке отказаться от участия в Промокампании.
10. Общие условия Промокампании:
10.1.

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

10.2.

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

10.3.

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

10.4.

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

11. 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.

12. В случае прекращения проведения Промокампании (не ранее месяца с начала акции) информация об этом
размещается на сайте Ситибанка в сети Интернет по адресу www.citibank.ru.

13. Информацию о правилах проведения Промокампании, количестве призов, сроках, месте и порядке их
получения можно получить на www.citibank.ru.

