Правила проведения и условия участия в открытой промокампании
«Луч света в Черную пятницу!»
Организатором промокампании «Луч света в Черную пятницу!» (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 18 ноября по 31 декабря 2020 года включительно
(с учетом срока определения победителей и выдачи вознаграждения).
Стать участником Промокампании можно в период с 18 ноября по 18 декабря 2020 года
включительно (далее — «Период совершения операций»).
В Промокампании могут принять участие физические лица, которые являются держателями
основной кредитной карты, выпущенной Ситибанком (далее — «Карта»).
К участию в Промокампании не допускаются сотрудники Ситибанка, держатели корпоративных
кредитных карт, держатели дополнительных кредитных карт, держатели карт МИР, выпущенные
Ситибанком, клиенты, имеющие просроченную задолженность по любому кредитному договору с
Ситибанком на 16 ноября 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 в период действия Промокампании, отправив СМС с числом «05» на
номер 2582 (отправка СМС бесплатна на территории Российской Федерации)1, либо
пройти регистрацию на www.citibank.ru/bfwe20.



Совершить с использованием Карты, номер которой указан в предложении операции по
оплате товаров/работ/услуг в торгово-сервисных предприятиях в России и/или за рубежом,
операции по оплате товаров/работ/услуг в интернете (далее — «Операции») на сумму 10
000 руб. и более. Операции необходимо совершать в определенных категориях. Список
категорий указан в Приложении №1.

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 уменьшается на сумму возврата/отмены.
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,
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

операции по оплате товаров/работ/услуг в интернете с помощью дополнительной Карты
суммируются 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) 18 ноября 2020 года или
после 24:00 часов (по московскому времени) 18 декабря 2020 года;
 операции с кодами торгово-сервисного предприятия, присвоенными банком-эквайером:
4812, 4814, 4900, 8999;
 операции, совершенные с использованием средств, находящихся 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 (квази-кэш) 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 не более 2 000 руб. от покупок в
категории, согласно правилам участия в Промокампании.
2.2. Вознаграждение начисляется на сумму операций, совершенных в торговых точках,
относящихся к категориям «Шопинг» и «Техника и электроника».
2.3. Тип торговой точки определятся посредством значения МСС-кода2, присвоенного торговосервисному предприятию, в соответствии с правилами и стандартами платежных систем.
Категориям «Шопинг» и «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.
2.2. Вознаграждение перечисляется банковским переводом и не может быть выдано наличными.
2.3. Вознаграждение выплачивается АО КБ «Ситибанк».
2.4. Призовой фонд Промокампании не ограничен.
2.5. Вознаграждение не подлежит налогообложению в соответствии с законодательством РФ. В
случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ, Ситибанк
2 МСС-код – это код вида торговой точки, присвоенный платёжной системой

направляет необходимые сведения о выплаченном доходе победителю Промокампании в
налоговые органы.
3. Порядок определения победителей Промокампании.
3.1. Победители Промокампании будут определены по результатам Промокампании не позднее 31
декабря 2020 года.
3.2. Данное предложение совмещается с другими промокампаниями Ситибанка с предоставлением
дополнительного вознаграждения.
3.3. Участник Промокампании вправе в любое время в течение
Промокампании отказаться от участия в Промокампании.

периода проведения

4. Условия, порядок и сроки получения вознаграждения.
4.1. Вознаграждение для клиентов, выполнивших условия Промокампании, будет начислено на
счет Программы/Карты победителя Промокампании не позднее 31 декабря 2020 года.
4.2. Вознаграждение будет начислено 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;

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 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/bfwe20.
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 «Луч света в Черную пятницу!»

Техника и
электроника

MCC Описание
5044 Офисное, фотографическое, фотокопировальное и микрофильмирующее
оборудование
5045 Компьютеры, периферийное компьютерное оборудование, программное
обеспечение
5722 Бытовое оборудование
5946 Магазины фотооборудования и фотоприборов
7221 Фотоателье
7372 Программирование
7375 Информационные провайдеры
7379 Ремонт компьютерной техники
7395 Фотостудии, фотолаборатории

Шопинг
5691
5661
5611
5651
5311
5137
5094
5621
5681
5699
5944
5948
5331
5631
5399
5945
5641
5192
5942
5943
5411

Магазины мужской и женской одежды
Обувные магазины
Мужская одежда и аксессуары, включая одежду для мальчиков
Одежда для всей семьи
Универмаги
Униформа, спецодежда
Драгоценные камни и металлы, часы и ювелирные изделия
Готовая женская одежда
Изготовление и продажа меховых изделий
Различные магазины одежды и аксессуаров
Магазины по продаже часов, ювелирных изделий и изделий из серебра
Магазины кожаных изделий, дорожных принадлежностей
Универсальный магазин, небольшой магазин по продаже продовольственных,
галантерейных или хозяйственных товаров
Аксессуары для женщин
Различные товары общего назначения
Магазины игрушек, товаров для хобби
Детская одежда, включая одежду для самых маленьких
Книги, периодические издания и газеты
Книжные магазины
Магазины офисных, школьных принадлежностей, канцтоваров
Бакалейные магазины, супермаркеты

