Правила проведения и условия участия в промоакции
«Двойная выгода на покупку в онлайн-магазине «Азбуки вкуса»

1.

Организатором промоакции «Двойная выгода на покупку в онлайн-магазине Азбуки вкуса» (далее по
тексту — «Акция») является АО КБ «Ситибанк» (далее — «Ситибанк»). Акция проводится на
территории Российской Федерации с целью увеличения количества операций по оплате
товаров/работ/услуг в торгово-сервисных предприятиях с использованием кредитных карт,
выпущенных Ситибанком.

2.

В Акции могут принять участие физические лица, держатели основных карт Ситибанка (далее —
«Карта»), получившие от банка персональное уведомление о проведении Акции. Операции по
основной и дополнительной кредитной карте суммируются. К участию в Акции не допускаются
держатели дополнительных карт, держатели корпоративных карт, клиенты, имеющие просроченную
задолженность по любому кредитному договору с Ситибанком на дату зачисления кешбэка, а также
клиенты, кредитные карты которых на дату запуска Акции или на дату зачисления кешбэка
аннулированы или обслуживание по ним приостановлено по решению банка.

К участию в Акции не допускаются налоговые нерезиденты РФ, нерезиденты РФ.


3.

Держатели дебетовых и кредитных карт могут получить промокод на скидку 15% на первую
покупку в интернет-магазине www.av.ru.

Только держатели основных кредитных карт могут получить вознаграждение в виде кешбэка
за первую покупку в интернет-магазине www.av.ru.
Общий период проведения Акции — с 12 июля по 25 ноября 2021 (с учетом срока начисления
кешбэка*).
Периоды совершения операции (покупок) по Карте для получения вознаграждения, а также промопериоды совершения операций:

с 12 по 19 июля 2021 года

с 12 по 19 августа 2021 года

с 12 по 19 сентября 2021 года

с 12 по 19 октября 2021 года

4.

Описание Акции:
4.1. Участник Акции (далее — «Участник») получает от Ситибанка уникальный промокод на
скидку в 15% от суммы чека при первой покупке в интернет-магазине www.av.ru и оплате
Картой Ситибанка.
4.2. Вознаграждение в виде кешбэка Участнику — держателю основной кредитной карты
будет зачислено не позднее 12-го числа месяца, следующего за месяцем совершения
покупки.

5.

Для того чтобы принять участие в Акции, Участнику Акции в Период проведения Акции необходимо:
5.1. Получить от Ситибанка индивидуальный промокод партнера банка на скидку на первую
покупку в интернет-магазине www.av.ru.
5.2. Совершать операции по покупке товаров в интернет-магазине www.av.ru (далее —
«Операции») на любую сумму в течение промопериода совершения Операций с
использованием Карты.
5.3. Учет Операций, соответствующих условиям Акции для выплаты Вознаграждения в виде
кешбэка, осуществляется Ситибанком.
5.4. Для расчета вознаграждения учитываются Операции, по которым прошла авторизация в
следующие промо-периоды совершения Операций:

с 12 по 19 июля 2021 года

с 12 по 19 августа 2021 года

с 12 по 19 сентября 2021 года

с 12 по 19 октября 2021 года

Операции, по которым авторизация пройдет после указаных дат, не будут учитываться при расчете
вознаграждения, предусмотренного Акцией.
6.

Правила начисления вознаграждения

6.1. Каждому участнику, держателю основной кредитной карты, выполнившему условия Акции,
на счет Карты будет зачислено вознаграждение в размере 15% от суммы Операций,
отвечающих всем условиям п. 5. При этом размер вознаграждения не может превышать
1 000 руб. за каждый промо-период совершения операций.
6.2. Вознаграждение Участнику Акции будет зачислено не позднее 25 числа следующего
месяца за месяцем совершения Операций. Вознаграждение, начисляемое клиентам,
налогом НДФЛ не облагается.
6.3. Вознаграждение не подлежит передаче третьим лицам и не может быть выплачено
в наличной денежной форме.
6.4. Вознаграждение будет начислено держателю основной кредитной карты Ситибанка.
6.5. Промокод на скидку является уникальным и дает скидку в 15% от суммы чека при покупке
в интернет-магазине www.av.ru и оплате Картой Ситибанка:
o Промокод действует только один раз и на одну покупку, ограничений по сумме покупки нет.
o Скидка по промокоду распространяется на покупки, которые оплачены картами
Ситибанка, в том числе и на оплаты с помощью Apple Pay и Samsung Pay
o Для того чтобы использовать скидку по промокоду, необязательно быть участником
программы «Вкусомания».
o Скидка по промокоду не распространяется на категории товаров «Алкоголь» и «Табак»,
они исключены.
o Подробна
инструкция
по
использованию
промокодов
размещена
https://av.ru/ideas/promoakcii/pravila-promokodov.
7.

Заключительные положения
7.1. Участвуя в Акции, Участник автоматически выражает свое согласие с настоящими
условиями проведения Акции.
7.2. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников Акции.
7.3. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими правилами.
7.4. В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об этом размещается
на сайте Ситибанка в интернете по адресу: www.citibank.ru. Акция не может быть
остановлена досрочно ранее чем через 30 дней с даты начала Акции
7.5. Ситибанк вправе вносить изменения в Правила, о чем обязуется известить всех
Участников Акции посредством размещения на своем официальном сайте новой версии
Правил.
7.6. Информацию о правилах проведения Акции, количестве призов, сроках, месте и порядке
их
получения
можно
получить
на
интернет-сайте
https://www.citibank.ru/russia/pdf/azbuka.pdf.

* Возврат части потраченных средств.
** Онлайн.

