Правила проведения и условия участия в открытой промокампании
«В Новый год с новым iPhone 12!»
Организатором промокампании «В Новый год с новым iPhone 12!» (далее по тексту —
«Промокампания») является АО КБ «Ситибанк» (далее — «Ситибанк»). Промокампания проводится на
территории всех регионов Российской Федерации с целью увеличения количества операций по оплате
товаров/работ/услуг в торгово-сервисных предприятиях на территории Российской Федерации и/или за
рубежом, а также операций по оплате товаров/работ/услуг в интернете с использованием кредитных карт
платежной системы Mastercard® и Visa, выпущенных Ситибанком (далее — «Карта»).
Общий период проведения Промокампании — с 25 декабря по 15 марта 2021 года включительно (с
учетом срока определения победителей и выдачи вознаграждения).
Стать участником Промокампании можно в период с 25 декабря по 31 января 2021 года включительно
(далее — «Период совершения операций»).
В Промокампании могут принять участие физические лица, которые являются держателями основной
кредитной Карты, выпущенной Ситибанком.
К участию в Промокампании не допускаются сотрудники Ситибанка, держатели корпоративных
кредитных карт, держатели дополнительных кредитных карт, держатели карт МИР, выпущенных
Ситибанком, клиенты, имеющие просроченную задолженность по любому кредитному договору с
Ситибанком на 24 декабря 2020 года или на дату определения победителей, а также клиенты, кредитные
карты которых на дату определения победителей аннулированы или обслуживание по которым
приостановлено по решению банка.
1. Правила участия в Промокампании
1.1. Для того чтобы принять участие в Промокампании, участнику Промокампании (далее — «Участник
Промокампании») необходимо в Период совершения операций:


зарегистрироваться, отправив СМС с текстом NY на номер 2582 (отправка СМС бесплатна на
территории Российской Федерации)1, либо пройти регистрацию на www.citibank.ru/l/Iphone;



совершить с использованием кредитной Карты, выпущенной Ситибанком, операцию по оплате
товаров/работ/услуг в торгово-сервисном предприятии в России и/или за рубежом, операцию по
оплате товаров/работ/услуг в интернете (далее — «Операция») на сумму 70 000 руб. и более.
Операцию необходимо совершить в определенных категориях. Список категорий указан в
Приложении №1.



Привязать кредитную карту, выпущенную Ситибанком, к сервису Apple Pay в Период
совершения операций.

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. В случае отмены или возврата Операций, совершенных в Период совершения операций,
вознаграждение рассчитывается исходя из оставшихся операций, совершенных в Период совершения
операций.

1. СМС-регистрация будет считаться успешной только в случае, если СМС отправлено с номера мобильного
телефона, указанного в качестве основного в контактной информации, предоставленной в банк.

1.4. 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 учитываются при определении
победителя.
1.5. Для целей Промокампании не учитываются следующие операции:
 операции по дебетовым Картам;
 операции, совершенные до 00:00 часов (по московскому времени) 25 декабря 2020 года или
после 24:00 часов (по московскому времени) 31 января 2021 года;
 операции с кодами торгово-сервисного предприятия, присвоенными банком-эквайером: 4814 ,
4900, 8999;
 операции, совершенные с использованием средств сверх установленного банком лимита карты;
 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 за
уникальные (квазикэш-) и иные операции, не являющиеся операциями по оплате товаров, работ
и услуг.
1.6. Учет Операций, соответствующих условиям Промокампании, осуществляется Ситибанком.

2. Призовой фонд Промокампании
2.1. Призовой фонд в рамках Промокампании составляет 5 000 руб. за покупку в категории согласно
Правилам участия в Промокампании.
2.2. Вознаграждение начисляется за одну операцию свыше 70 000 рублей, совершенную в торговой
точке, относящейся к категории «Техника и электроника».
2.3. Тип торговой точки определятся посредством значения МСС-кода2, присвоенного торговосервисному предприятию, в соответствии с правилами и стандартами платежных систем.
Категории «Техника и электроника» соответствуют значения МСС, указанные в Приложении №1 к
настоящим правилам. Участник сможет проверить категорию торговой точки в выписке по кредитной
карте через личный кабинет интернет-банка Citibank Online.
2.4. Вознаграждение перечисляется банковским переводом и не может быть выдано наличными.
2.5. Вознаграждение выплачивается АО КБ «Ситибанк».
2.6. Призовой фонд Промокампании не ограничен.
2.7. Вознаграждение не подлежит налогообложению в соответствии с законодательством РФ.
3. Порядок определения победителей Промокампании
2. МСС-код – это код вида торговой точки, присвоенный платежной системой.

3.1. Победители Промокампании будут определены по результатам Промокампании не позднее 15 марта
2021 года.
3.2. Обладателем вознаграждения становятся клиенты, выполнившие условия, обозначенные в п. 1, в
Период совершения операций, указанный в настоящих условиях.
3.3. Данное предложение совмещается с другими промокампаниями Ситибанка с предоставлением
дополнительного вознаграждения.
3.4. Участник Промокампании вправе в любое время в течение периода проведения Промокампании
отказаться от участия в Промокампании.
3.5. Участник Промокампании может стать победителем в рамках промокампании один раз и только за
одну Операцию, удовлетворяющую Условиям Промокампании.
4. Условия, порядок и сроки получения вознаграждения
4.1. Вознаграждение для клиентов, выполнивших условия Промокампании, будет начислено и
выплачено на счет Карты победителя Промокампании не позднее 15 марта 2021 года.
4.2. Вознаграждение будет начислено и выплачено Участнику Промокампании только в том случае, если
на дату определения победителей, указанную в подпункте 3.1 настоящих условий, Участник
Промокампании не имеет просроченной задолженности по любому кредитному договору с Ситибанком,
Карта не заблокирована.
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. 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;

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;

неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками Промокампании своих обязанностей,
предусмотренных настоящими правилами.
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. 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/l/Iphone.
5.7. Ситибанк оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в условия Промокампании,
досрочно прекращать ее действие.
* Онлайн.
Приложение №1
К Правилам проведения программы «В Новый год с новым iPhone 12!»

Техника и
электроника

MCC
4812
5722
5732

Описание
Телекоммуникационное оборудование, включая продажу телефонов
Бытовое оборудование
Продажа электронного оборудования

Terms and Conditions of the Open Promotion
"Take a New iPhone 12 to the New Year!"
The promotion "Take a New iPhone 12 to the New Year" (the "Promotion") is organized by AO Citibank
("Citibank"). The Promotion is held in all regions of the Russian Federation with the aim of increasing the
number of transactions for payment for goods/works/services at merchants in the Russian Federation and/or
abroad, as well as transactions for payment of goods/works/services online using a credit Mastercard ® and Visa
cards issued by Citibank (the "Card").
The Promotion period is from December 25, 2020, through March 15, 2021, inclusive (including the period for
determining the winners and issuing remuneration).
One can become a participant of the Promotion from December 25, 2020, through January 31, 2021, inclusive
(the "Transaction Period").
The Promotion is open to individuals holding a primary Credit Card issued by Citibank.
Citibank employees; Citibank-issued corporate credit card holders, supplementary credit card holders, MIR card
holders; customers who are overdue under any credit agreement with Citibank as of December 24, 2020 or as
of the date when the winners are determined; customers whose credit cards were canceled or whose service was
suspended by the Bank's decision are not allowed to participate in the Promotion.
1. Terms and conditions of participation in the Promotion
1.1. In order to participate in the Promotion, the Promotion participant (the "Promotion Participant") must do
the following during the Transaction Period:


register by sending an SMS message "NY" to the number 2582 (the SMS message is free on the territory
of the Russian Federation)3, or register at www.citibank.ru/l/Iphone;



make a transaction using the Citibank-issued Credit Card to pay for goods/works/services at the
merchant's in Russia and/or abroad, and/or transaction to pay for goods/works/services online (the
"Transaction") for the amount of at least RUB 70,000. The Transaction must be made in certain
categories. The list of categories is provided in Appendix 1.



Link a Credit Card issued by Citibank to the Apple Pay service during the Transaction Period.

1.2. All transactions for payment for goods/works/services at merchants and transactions for payment for
goods/works/services online are subject to the current Credit Card Terms and Conditions of Service and Tariffs
of AO Citibank.
1.3. In case of cancellation or refund of Transactions made during the Transaction Period, the remuneration is
calculated on the basis of the remaining transactions made during the Transaction Period.
1.4. Transactions made by a Promotion Participant during the Transactions Period to pay for
goods/works/services at merchants and transactions to pay for goods/works/services online using the
supplementary Credit Cards are summed up when determining the winners of the Promotion.
1.5. For the purposes of Promotion, the following transactions are not taken into account:
 transactions made using debit cards;
 transactions made before 00:00 (Moscow time) on December 25, 2020, and after 24:00 (Moscow
time) on January 31, 2021;
3. SMS registration shall be considered successful only if the SMS message was sent from the mobile phone number
specified as the main one in the contact information provided to the Bank.





transactions with the following merchant codes assigned by the acquirer bank: 4814, 4900, 8999;
transactions made with the use of funds in excess of the card limit set by the Bank;
transfers of funds from the Promotion Participant's Card account to the accounts of individuals and/or
legal entities, including tax payments and other transfers;
 cash/non-cash transactions for depositing/crediting funds to the Card account;
 payments for Citibank services;
 transactions made using the CitiPhone® banking system;
 non-cash transfers of funds to pay for utilities through the CitiPhone banking system, ATMs, and
Citibank® Online and Citi Mobile® internet systems;
 money transfers from a Credit Card account as part of Citibank's Universal Transfer service;
 transactions for payment of traveler's checks and/or lottery tickets;
 transactions for payment of bets in casinos and other gambling establishments, including for unique
(quasi-cash) and other operations that are not transactions for payment of goods, works and services.
1.6. Transactions that meet the conditions of the Promotion are recorded by Citibank.
2. The prize fund of the Promotion
2.1. The prize fund of the Promotion is RUB 5,000 for a purchase in the category according to the Terms and
Conditions of Participation in the Promotion.
2.2. The remuneration is awarded for one transaction over RUB 70,000 made at the merchant's belonging to the
category "Equipment and Electronics".
2.3. The merchant's type is determined by the MCC code4 assigned to the merchant in accordance with the rules
and standards of payment systems.
Category "Equipment and Electronics" correspond to the MCC specified in Appendix 1 to these Terms and
Conditions. The Participant will be able to check the merchant's category in the Credit Card statement through
the personal account of Citibank Online.
2.4. The remuneration is transferred via Bank transfer and cannot be issued in cash.
2.5. The remuneration is paid by AO Citibank.
2.6. The prize fund of the Promotion is unlimited.
2.7. The remuneration is not taxable in accordance with the legislation of the Russian Federation.
3. Determining the Promotion winners
3.1. The winners of the Promotion will be determined at the end of the Transaction Period, but no later than
March 15, 2021.
3.2. The remuneration is awarded to the customers who meet the conditions specified in p. 1 during the
Promotion Period specified in these Terms and Conditions.
3.3. This offer can be combined with other Citibank promotions suggesting additional remunerations.
3.6. The Promotion Participant has the right to refuse to participate in the Promotion at any time during the
Promotion Period.
3.7. Promotion Participant can become a winner of the Promotion only once and only for one Transaction
meeting the conditions of the Promotion.

4. The MCC is the code of the type of merchant assigned by the payment system.

4. Conditions, procedure and terms for receiving remuneration
4.1. Remuneration for the customers who met the conditions of the Promotion will be credited to the Card
account of the winner of the Promotion until March 15, 2021.
4.2. Remuneration will be credited to the Promotion Participant only if, as of the date of determining the winners
specified on p. 3.1 above, the Promotion Participant does not have any overdue debt under any credit agreement
with Citibank, and the card is not blocked.
6. General conditions of the Promotion
5.1. By participating in the Promotion, the Participant automatically accepts these Terms and Conditions.
5.2. Citibank’s decisions on any matters pertaining to the Promotion shall be final and binding on all
Promotion Participants.

the

5.3. Citibank reserves the right not to enter into written negotiations or other contacts with Participants, except
as provided for in these Terms and Conditions.
5.4. Citibank shall not be held responsible for the following:

informing Citibank of incomplete and/or incorrect contact and other data required for participation in
the Promotion;

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;


failure or delay in the performance by the participants of their obligations set out herein.

5.5. The processing of personal data of a Promotion Participant is performed by Citibank and (or) its authorized
persons with the consent of the Promotion Participant. Citibank and (or) its authorized persons will respect the
confidentiality of the personal data of the Promotion Participant and ensure their security during their processing,
including collection, recording, systematization, accumulation, storage, clarification (updating, modification),
extraction, use, transfer (distribution, provision, access), depersonalization, blocking, deletion, and destruction
of personal data.
5.6. Information about the rules of the Promotion, the terms and procedure for receiving remuneration
transferred to the customer's account can be obtained at Citibank branches, as well as on the website
www.citibank.ru/l/Iphone.
5.7. Citibank reserves the right to amend the Terms and Conditions of the Promotion at any time, or terminate
it prematurely.
Appendix 1
to the Terms and Conditions of the Promotion "Take a New iPhone 12 to the New Year!"

Equipment
and
Electronics

MCC
4812
5722
5732

Description
Telecommunication Equipment, including Sales of the Phones
Household Appliances
Electronic Sales

