Правила проведения и условия участия в открытой промокампании
«Скидка до 30% на поездки с Gett»
Организатором промокампании «Скидка до 30% на поездки с Gett» (далее по тексту — «Промокампания») является
АО КБ «Ситибанк», 125047, Москва, ул. Гашека, д. 8–10, стр. 1 (далее — «Ситибанк»). Промокампания проводится
на территории регионов Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область с целью увеличения
количества операций по оплате товаров/работ/услуг в торгово-сервисных предприятиях с использованием кредитных
карт, выпущенных Ситибанком.
Общий период проведения Промокампании — с 18 ноября 2019 года по 31 января 2020 года. Срок действия
промокампании продлен по 31 марта 2020 года.
В Промокампании могут принять участие физические лица, которые являются держателями кредитной карты платежной
системы VISA, выпущенной Ситибанком (далее — «Карта»).
К участию в Промокампании не допускаются держатели карт платежной системы Mastercard®, держатели корпоративных
кредитных карт, клиенты, имеющие просроченную задолженность по любому кредитному договору с Ситибанком, а
также клиенты, кредитные карты которых аннулированы или обслуживание по которым приостановлено по решению
банка.

Правила участия в Промокампании.

1.

1.1. Для того чтобы принять участие в Промокампании, участнику Промокампании (далее — «Участник
Промокампании») в Период проведения промокампании необходимо:


привязать кредитную карту Visa, эмитированную Ситибанком к приложению Gett в качестве основного
способа оплаты для поездок;



совершить поездки по городу или в/из аэропорта в классе «Комфорт» или «Бизнес»;



оплатить поездки кредитной картой Ситибанка платежной системы Visa.

1.2. На все операции по оплате товаров/работ/услуг в торгово-сервисных предприятиях, операции по оплате
товаров/работ/услуг в интернете, а также операции по снятию наличных денежных средств распространяются
действующие условия обслуживания и тарифы по кредитным картам АО КБ «Ситибанк».
1.3. Для целей Промокампании и предоставления скидки не учитываются следующие операции:
 операции по дебетовым картам;
 операции по картам платежной системы MasterСard;
 операции, совершенные вне сервиса Gett;
 операции, совершенные до 00:00 часов 18 ноября 2019 г. (по московскому времени) или после 24:00 часов 31
марта 2020 г. (по московскому времени);

операции, со стартовой точкой начала поездки вне регионов Москва и Московская область, Санкт-Петербург
и Ленинградская область;
1.6. В случае изменения типа карты или ее перевыпуска в Период проведения Промокампании Участник продолжает
принимать участие и получать скидку на поездки только в том случае, если новая карта имеет платежную систему
Visa.

2.

Призовой фонд Промокампании.

2.1. Призовым фондом промокампании является скидка на поездки через приложение Gett.

2.2. Клиент совершает поездки по городу или в/из аэропорта при помощи сервисаGett, оплачивает их кредитной картой
Ситибанка и получает скидку до 30% от суммы поездки в классе «Комфорт» и «Бизнес»:


на поездки в классе «Комфорт» скидка по кредитным картам Ситибанк VISA — 15%;



на поездки в классе «Бизнес» скидка по кредитным картам Ситибанк VISA — 15%, плюс
дополнительно суммируется со скидкой от платежной системы VISA в размере 15%1. Суммарная
скидка по карте Ситибанк VISA в классе «Бизнес» — 30%.

2.2. Скидка предоставляется автоматически и не может быть выдана наличными.
2.3. Скидка предоставляется ООО «ГетТакси Рус».
2.4. Максимальное количество скидок на 1 клиента не ограничено.
2.5. Скидка предоставляется только при оплате всей суммы поездки по карте, добавленной в разделе «Мои карты»
приложения Gett.
2.6. Скидка, указанная в пункте 2.2. настоящих Правил доступна для поездок с 18 ноября 2019 по 31 марта 2020 года
только при использовании сервиса Gett со стартовой точкой начала поездки на территории следующих городов и областей:
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область. При этом точка окончания поездки может быть
за пределами Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области.

3.

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 распространятся на всех Участников Промокампании.
5.3. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме
случаев, предусмотренных настоящими правилами.
5.4. 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
предусмотренных настоящими правилами.

исполнение

Участниками

Промокампании

своих

обязанностей,

5.5. 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.
5.6. В период проведения Промокампании Участник Промокампании имеет право изменить телефон, указанный
в заявлении на оформление кредитной карты Ситибанка, оформив заявку в любом отделении Ситибанка или через
сотрудника CitiPhone®.
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.
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5.8. Ситибанк оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в условия Промокампании, досрочно
прекращать ее действие.

