Правила проведения и условия участия в промокампании
«Подключи услугу «Все покупки в рассрочку» и получи вознаграждение!»

Организатором промокампании «Подключи услугу «Все покупки в рассрочку» и получи
вознаграждение!» (далее по тексту — «Промокампания») является АО КБ «Ситибанк» (далее —
«Ситибанк»). Промокампания проводится на территории Российской Федерации. Цель
Промокампании — стимулирование использования клиентами Ситибанка услуги «Все покупки в
рассрочку».
В Промокампании могут принять участие физические лица, которые являются держателями
основной кредитной карты Аэрофлот-Ситибанк Visa, Аэрофлот-Ситибанк Премиум Visa, Citi CASH
BACK*, Citi Select®, Citi Select Premium**, выпущенные Ситибанком (далее — «Карта»).
К участию в Промокампании не допускаются держатели корпоративных кредитных карт, держатели
дополнительных кредитных карт, клиенты — налоговые нерезиденты РФ, нерезиденты РФ,
сотрудники Ситибанка, клиенты, находящиеся в состоянии просрочки платежа по кредиту или по
кредитной карте.
Общие периоды проведения Промокампании:


первый период — с 21 мая 2020 г. по 10 июля 2020 г. (с учетом срока начисления первого
вознаграждения), с 21 мая 2020 г. по 21 октября 2020 г. (с учетом срока начисления второго
вознаграждения);



второй период — с 22 июня 2020 г. по 10 августа 2020 года (с учетом срока начисления
первого вознаграждения), с 22 июня 2020 г. по 21 ноября 2020 года (с учетом срока
начисления второго вознаграждения);



третий период — с 21 июля 2020 г. по 10 сентября 2020 г. (с учетом срока начисления
вознаграждения), с 21 июля 2020 г. по 21 декабря 2020 года (с учетом срока начисления
второго вознаграждения).

Стать участником Промокампании можно:


в первый период — с 21 мая 2020 г. по 21 июня 2020 г. (далее — «Первый период
совершения операций»);



во второй период — с 22 июня 2020 г. по 20 июля 2020 г. (далее — «Второй период
совершения операций»);



в третий период — с 21 июля 2020 г. по 20 августа 2020 г. (далее — «Третий период
совершения операций»).

1. Правила участия в Промокампании
1.1. Для того чтобы принять участие в первом периоде проведения Промокампании, участнику
Промокампании (далее — «Участник») необходимо в Первый период совершения операций:
1.1.1. В рамках получения первого вознаграждения в Первый период совершения операций:


оформить услугу «Все покупки в рассрочку» на сумму от 1 800 до 10 000 рублей в течение
Первого периода совершения операций.

1.1.2. В рамках получения второго вознаграждения в Первый период совершения операций:



клиент являлся победителем в Первом периоде определения победителей;
услуга «Все покупки в рассрочку» действует (является активной) на момент определения
победителей;



разместить покупки в рассрочку в рамках услуги «Все покупки в рассрочку» на сумму не
менее 20 000 рублей;



до 29 сентября 2020 года не совершать полного погашения задолженности по услуге «Все
покупки в рассрочку», оформленной в Первый период совершения операций.

1.2. Для того чтобы принять участие во втором периоде проведения Промокампании, участнику
Промокампании (далее — «Участник») необходимо во Второй период совершения операций:
1.2.1. В рамках получения Первого вознаграждения во Второй период совершения операций:


оформить услугу «Все покупки в рассрочку» на сумму от 1 800 до 10 000 рублей в течение
срока действия акции.

1.2.2. В рамках получения Второго вознаграждения во Второй период совершения операций:





клиент являлся победителем в Первом периоде определения победителей;
услуга «Все покупки в рассрочку» действует (является активной) на момент определения
победителей;
разместить покупки в рассрочку в рамках услуги «Все покупки в рассрочку» на сумму не
менее 20 000 рублей;
до 29 октября 2020 года не совершать полного погашения задолженности по услуге «Все
покупки в рассрочку», оформленной в Первый период совершения операций.

1.3. Для того чтобы принять участие в третьем периоде проведения Промокампании, участнику
Промокампании (далее — «Участник») необходимо в Третий период совершения операций:
1.3.1. В рамках получения Первого вознаграждения в Третий период совершения операций:


оформить услугу «Все покупки в рассрочку» на сумму от 1 800 до 10 000 рублей в течение
срока действия акции.

1.3.2. В рамках получения Второго вознаграждения в Третий период совершения операций:





клиент являлся победителем в Первом периоде определения победителей;
услуга «Все покупки в рассрочку» действует (является активной) на момент определения
победителей;
разместить покупки в рассрочку в рамках услуги «Все покупки в рассрочку» на сумму не
менее 20 000 рублей;
до 29 ноября 2020 года не совершать полного погашения задолженности по услуге «Все
покупки в рассрочку», оформленной в Первый период совершения операций.

1.4. Все условия по оформлению услуги «Все покупки в рассрочку» размещены на сайте
Ситибанка.
1.5. Максимальный размер вознаграждения: 5000 миль программы «Аэрофлот Бонус», кэшбэк 15
000 рублей или 100 000 селектов, в зависимости от типа карты.

2. Правила начисления вознаграждения
2.1. Первое вознаграждение будет перечислено на счет Карты победителей:


для Первого периода совершения операций: не позднее 10 июля 2020 года;



для Второго периода совершения операций: не позднее 10 августа 2020 года;



для Третьего периода совершения операций: не позднее 10 сентября 2020 года.

2.2. Второе вознаграждение будет перечислено на счет Карты победителей:



для Первого периода совершения операций: не позднее 21 октября 2020 года;



для Второго периода совершения операций: не позднее 21 ноября 2020 года;



для Третьего периода совершения операций: не позднее 21 декабря 2020 года.

2.2 Вознаграждение будет начислено Участнику Промокампании только в том случае, если на дату
определения Ситибанком вознаграждения Участник Промокампании не имеет просрочки платежа
по кредиту и/или кредитной карте Ситибанка.
2.3. Вознаграждение будет начислено Участнику Промокампании только в том случае, если на
дату определения Ситибанком вознаграждения услуга «Все покупки в рассрочку» действует
(является активной).
2.4. При выполнении вышеуказанных условий:
-

-

Первое вознаграждение для карт:


Аэрофлот-Ситибанк Visa, Аэрофлот-Ситибанк Премиум Visa – 1000 миль
программы «Аэрофлот Бонус»;



Citi CASH BACK* – 1000 рублей;



Citi Select, Citi Select Premium** – 5000 селектов.

Второе вознаграждение для карт:


Аэрофлот-Ситибанк Visa/ Аэрофлот-Ситибанк Премиум Visa:
a) Все покупки в рассрочку на сумму от 20 000 до 50 000 руб. – 2500 миль
программы «Аэрофлот Бонус»;
b) Все покупки в рассрочку на сумму свыше 50 000 руб. – 5000 миль программы
«Аэрофлот Бонус».



CASHBACK*:
a) Все покупки в рассрочку на сумму от 20 000 руб. – кэшбэк 15%,
но не более 15 000 рублей.



Citi Select / Citi Select Premium**:
a) Все покупки в рассрочку на сумму от 20 000 до 100 000 руб. – сумма селектов
равна сумме покупок;
b) Все покупки в рассрочку на сумму свыше 100 000 руб. – 100 000 селектов.

2.4. Вознаграждение не подлежит налогообложению.
2.5. Вознаграждение предоставляется АО КБ «Ситибанк».
2.6. Данное предложение не совмещается с другими промокампаниями Ситибанка с
предоставлением дополнительных бонусов, а также материального вознаграждения.

3. Общие условия Промокампании
3.1. Участвуя в Промокампании, Участник Промокампании автоматически выражает свое согласие
с настоящими условиями Промокампании.
3.2. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Промокампании, будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников Промокампании.
3.3. Все письменные обращения клиентов либо иные контакты с клиентами, которые касаются
данной Промокампании, рассматриваются в соответствии с условиями выпуска и обслуживания

кредитных карт для физических лиц и согласно принятым в банке общим правилам работы с
обращениями клиентов.
3.4. Ситибанк не несет ответственности за:


сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных,
указываемых в соответствии с настоящими правилами;



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.

3.5. Информацию о правилах проведения Промокампании, сроках и порядке получения
вознаграждения можно получить в отделениях Ситибанка, а также на сайте www.citibank.ru и
www.citibank.ru/aeppmay20.
3.6. Информацию о курсе обмена и правилах использования миль/селектов можно найти и
ознакомиться на сайте https://www.citibank.ru/russia/cards/rus/Citi Select_main.htm и
https://www.citibank.ru/russia/cards/rus/aeroflot_main.htm.
3.6. В случае досрочного прекращения проведения акции информация об этом размещается в
интернете на сайте Ситибанка по адресу www.citibank.ru.
3.7. Ситибанк оставляет за собой право вносить изменения в настоящие правила с обязательным
опубликованием таких изменений на сайте www.citibank.ru. Изменения вступают в силу с момента
их опубликования на сайте www.citibank.ru, если иная дата не указана в связи с внесением
изменений в настоящие правила.

* Кэшбэк.
** Премиум.

