УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

« Карта Visa Ситибанка может вернуть Ваши деньги на счет! »

1. Акция « Карта Visa Ситибанка может вернуть Ваши деньги на счет! » (далее – «Акция») проводится ЗАО КБ
«Ситибанк» (далее – «Ситибанк»). Акция проводится с целью увеличения частоты и объема операций по
оплате товаров и услуг с использованием дебетовых карт VISA Ситибанка.
2. Общий период проведения Акции: с 1 октября 2014 по 26 декабря 2014 года включительно (с учетом срока
выплаты вознаграждения). Стать участником Акции (далее – «Участники Акции») можно в период c 1 октября
2014 года по 30 ноября 2014 года включительно (далее – «Период регистрации операций»)
3. В Акции могут принять Участие совершеннолетние физические лица, граждане РФ, налоговые резиденты
РФ, владельцы счета, открытого в ЗАО КБ «Ситибанк» в рамках пакета банковских услуг CitiOne,
совершившие с использованием основной дебетовой карты платежной системы Visa (далее – «Карта») в
июне-июле 2014 года не более 1 операции по оплате товаров / работ / услуг в торгово-сервисных
предприятиях ежемесячно и более 1 операции в банкомате.
К Участию в Акции не допускаются:


держатели дополнительных дебетовых карт,



владельцы пакета банковских услуг CitiGold,



держатели дебетовых карт MasterCard,



налоговые нерезиденты РФ,



сотрудники Ситибанка

4. Правила Участия в Акции
4.1. Держатели Карты Ситибанка, в соответствии с пунктом 3 Условий проведения Акции, автоматически
становятся участниками Акции, если в Период регистрации операции совершат с использованием Карты в
России и/или за рубежом как минимум 4 (четыре) операции, подтвержденные соответствующим слипом
(квитанцией платежного терминала), по оплате товаров / работ / услуг в торгово-сервисных предприятиях на
сумму не менее 500 (пятисот) рублей каждая (далее – «Операция, соответствующая Условиям Акции»).
4.2. Для целей Акции не учитываются следующие Операции:


Операции, совершённые до 00.00 часов 1 октября 2014 года (по московскому времени) или после
24.00 часов 30 ноября 2014 года (по московскому времени);



Операции, сумма которых была списана с текущих счетов Участника Акции (далее – «Счета») в
Период регистрации операций, но совершенные вне Периода регистрации операций;



Операции, совершенные в Период регистрации операция, но сумма которых была списана со Счетов
Участника Акции позднее 08 декабря 2014 года;



Безналичные переводы денежных средств в счет оплаты коммунальных и других услуг посредством
банковской системы CitiPhone, банкоматов, интернет-банка Citibank Online и мобильного банка Citi
Mobile, а также приложения Citibank для iPad;



Любые другие операции, не соответствующие списку операций, указанных в пункте 4.1.

4.3. В рамках Акции Ситибанк самостоятельно осуществляет учет Операций, соответствующих Условиям
Акции.

5. Порядок определения победителей Акции
5.1. Определение победителей Акции будет проводиться Комиссией из числа специально выделенных
сотрудников Ситибанка в городе Москве 11 декабря 2014 года.
5.2 Призовой фонд Акции составляет 620 730 рублей (до удержания налогов).
5.3 Денежный приз составляет 1000 рублей за каждую четвертую операцию одного Участника Акции,
соответствующую Условиям Акции. Один Участник Акции может получить вознаграждение в рамках Акции не
более двух раз. Максимальный выигрыш одного Участника Акции составляет 2000 рублей (после удержания
налога на доходы физических лиц).
5.4. Победители определяются на основании данных учета Операций, соответствующих Условиям Акции по
текущим счетам дебетовых карт Участников Акции. Список Участников Акции формируется в следующем
порядке:
5.4.1 Операции на сумму равную или больше 500 рублей, совершённые клиентом при помощи дебетовой
карты Visa с 0:00 часов 1 октября 2014 года до 24:00 часов 30 ноября 2014 года и списанные с любого из
текущих счетов клиента до 08 декабря 2014 года. Операции упорядочиваются по дате совершения.
5.4.2. Каждая 4-я операция каждого клиента, соответствующая Условиям Акции,
Операций Участников Акции

попадает в список

5.4.3. Список Операций всех Участников Акции упорядочивается по возрастанию даты и времени
совершения.
5.4.4 Первые по списку клиенты получают обратно на счёт 1000 рублей (2000 рублей, если Условия Акции
выполнены дважды) после вычета НДФЛ, до исчерпания призового фонда.
5.4.5 Сумма Операций, которые были списаны со счета/счетов Участника Акции валюте отличной от
рублей, конвертируется в рубли по обменному курсу, установленному Ситибанком на дату проведения
Операции.
5.4.6 Операции, по которым был произведен возврат исключаются из списка Операций Участников Акции.
5.5. Участники Акции, имеющие просрочку платежа по кредитной карте и/или кредиту Ситибанка на момент
определения победителей Акции, не могут претендовать на получение приза, и исключаются из списка
Участников Акции, сформированного в соответствии с п. 5.4.
6. Порядок начисления вознаграждения победителю Акции
6.1. Начисление вознаграждения будет производиться за каждую четвертую Операцию, соответствующую
Условиям Акции, начиная с самой ранней и заканчивая самой поздней операцией Участников Акции. Процесс
вознаграждения ограничен объемом призового фонда в размере 620 730 рублей.
6.2 Вознаграждение Участнику Акции зачисляется единоразово на текущий рублевый счет Участника Акции.
Начисленное вознаграждение подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном законодательством
РФ, и перечисляется на текущий счет за вычетом суммы налога на доходы физических лиц, составляющего
13% для налоговых резидентов РФ.
6.3. Любой Участник Акции вправе в любое время в течение периода проведения Акции в безотзывном
порядке отказаться от Участия в Акции, сообщив об этом в Ситибанк до даты окончания Акции посредством
службы CitiPhone.
6.4. Вознаграждение будет зачислено на текущий рублевый счёт Участника Акции в течение 14
(четырнадцати) рабочих дней после дня определения победителей.
7. Правила уведомления о выигрыше
7.1. В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после Определения победителей Акции каждый выигравший
Участник Акции извещается о зачислении Вознаграждения путём отправки Ситибанком электронного письма
на адрес электронной почты Участника Акции, имеющегося в распоряжении у Ситибанка на дату определения
победителей Акции либо смс-сообщения на номер мобильного телефона Участника Акции, имеющегося в

распоряжении у Ситибанка на дату определения победителей, в случае если Ситибанк не располагает
адресом электронной почты Участника Акции.
7.2. Ситибанк не несёт ответственности за неполучение данных сообщений по причине предоставления
Участником Акции неверных, неполных или неактуальных сведений, либо по причине не предоставления
Участником Акции этих данных, либо при отказе Участника Акции от получения подобной информации, а
также по любым другим, не зависящим от Ситибанка причинам.
8. Заключительные положения
8.1. Участвуя в Акции, Участник Акции автоматически выражает свое согласие с настоящими Условиями
Акции. Ситибанк, действуя добросовестно, оставляет за собой право изменять или исключать любые Условия
настоящей Акции, а также вводить дополнительные Условия по своему усмотрению в любое время, когда
такие изменения будут сочтены целесообразными.
8.2. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространятся на всех Участников Акции.
8.3. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участником Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
8.4. Подробную информацию об Условиях Акции также можно получить по справочным телефонам Ситибанка
в г. Москве (495) 775-75-75, в г. Санкт-Петербурге (812) 336-75-75, других городах 8-800-700-38-38, а также в
отделениях Ситибанка.
8.5. Ситибанк не несет ответственности за:


сообщение Участнику Акции неполных и/или неверных данных, полученных не от Ситибанка, и не
соответствующих указанным в настоящих Условиях;



работу Интернет-ресурсов, за 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 Акции.

8.6. В случае досрочного прекращения проведения Акции, информация об этом размещается на сайте
Ситибанка в сети Интернет по адресу www.citibank.ru, а также в отделениях Ситибанка.
8.7. Не могут стать Участниками Акции сотрудники Ситибанка, аффилированные с ними лица,
дополнительные владельцы к картам сотрудников Ситибанка.
8.8. В период проведения Акции Участник Акции имеет право изменить телефон, указанный в Заявлении на
оформление карты, оформив заявку в любом отделении Ситибанка или через сотрудника CitiPhone по
телефонам: (495) 775-75-75 для Москвы, (812) 336-75-75 для С.-Петербурга, 8-800-700-38-38 для других
регионов России.

