Правила проведения и условия участия в
Промокампании «Выгодный кэшбэк»

Terms and Conditions of the Promotion
“Generous cashback”

Организатором
промокампании
«Выгодный
кэшбэк» (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 в рублях на территории Российской
Федерации, а также операций в рублях по оплате
товаров/работ/услуг в интернете с использованием
кредитных карт Citi Prestige®, Citi Select® Mastercard®
World, Citi Select Mastercard World Premium или
Mastercard World Elite (Ultima® с подключенной
программой
«Сити
Селект»),
выпущенных
Ситибанком (далее — «Карта»).
Общий период проведения Промокампании — с 11
марта 2020 года по 23 апреля 2020 года
включительно
(с
учетом
срока
выдачи
вознаграждения).
Стать участником Промокампании можно в период с
11 марта 2020 года по 9 апреля 2020 года
включительно (далее — «Период совершения
обмена»).
В рамках Промокампании устанавливается курс
обмена Бонусов/Селектов в категории «CASH BACK»:
5 000 Бонусов/Селектов = 1 000 рублей.
Начисление Бонусов/Селектов производится в
соответствии с Правилами программы «Сити Селект»
и условиями бонусной программы по кредитным
картам Citi Prestige пункт 2.
В Промокампании могут принять участие физические
лица, которые являются держателями основной
Карты в соответствии с Правилами программы «Сити
Селект» и условиями бонусной программы по
кредитным картам Citi Prestige.

The promotion “Generous cashback” (the “Promotion”)
is organized by AO Citibank (“Citibank”) and will be held
across Russia. The purpose of the Promotion is to
increase the number of RUB payments with the use of
Citi Prestige®, Citi Select® Mastercard® World, Citi Select
Mastercard World Premium or Mastercard World Elite
(Citi Select-enabled Ultima®) credit cards (the “Card(s)”)
both off- and online.
The duration of the Promotion is from March 11, 2020,
to April 23, 2020, which includes the time necessary for
paying the rewards.
Participation in the Promotion is open between March
11, 2020, and April 9, 2020, both dates inclusive (the
“Redemption Period”).
For the purpose of the Promotion, the following
redemption rate will apply to the “Cashback” category:
5,000 Bonuses/Select Points = RUB 1,000.
Bonuses/Select Points are awarded in accordance with
the Citi Select Program Rules and Conditions and
paragraph 2 of the Citi Prestige Bonus Program Rules,
Terms and Conditions.
Participation is open to customers who are primary Card
holders under the Citi Select Program Rules and
Conditions and the Citi Prestige Bonus Program Rules,
Terms and Conditions.

1. Правила участия в Промокампании.
1.1. Для того чтобы принять участие в
Промокампании, участнику Промокампании (далее
— «Участник Промокампании») необходимо
совершить обмен Бонусов/Селектов в Citibank®
Online* в категории «CASH BACK» в Период
совершения обмена:
- войдите в Citibank Online;
- в списке «Экспресс-операции» выберите раздел
«Информация о бонусных счетах»;
- выберите Карту, которая участвует в
Промокампании;
- в каталоге вознаграждений выберите «CASH BACK»,
нажмите «Продолжить» и «Приобрести»;

1. Rules of Participation.
1.1. To take part in the Promotion, its participant (the
“Participant”) needs to redeem his/her Bonuses/Select
Points in the “CASH BACK” category during the
Redemption Period through Citibank® Online, as follows:
- sign on to Citibank Online;
- go to “Quick Citi” and click “View Rewards Balances”;
- Select the participating Card;
- Select “CASH BACK” in the Rewards Catalogue, click
“Continue” and “Redeem”;
- Enter the number of Bonuses/Select Points you wish to
transfer (which must be a multiple of 5,000) and click
“Next”.
- A transfer usually takes no more than ten business
days; the money will be paid into your Card account.
2. Prize Fund.
2.1. During the Redemption Period, the Participant may
redeem Bonuses/Select Points at the rate of 5,000
Bonuses/Select Points for RUB 1,000.
2.2. The cashback reward will be paid by Citibank.
2.3. The prize fund is not limited.
3. Miscellaneous.

- введите количество Бонусов/Селектов, которое
хотите перевести, кратное 5 000, и нажмите
«Далее»;
- обычно перевод занимает не более 10 рабочих
дней, денежные средства поступят на счет Карты.
2. Призовой фонд Промокампании.
2.1 Участник Промокампании в Период совершения
обмена имеет право совершить обмен по курсу,
установленному в рамках Промокампании: 5 000
Бонусов/Селектов = 1 000 рублей.
2.2. Вознаграждение выплачивается АО КБ
«Ситибанк».
2.3. Призовой фонд Промокампании не ограничен.
3. Общие условия Промокампании.
3.1. Участвуя в Промокампании, Участник
Промокампании автоматически выражает свое
согласие с настоящими условиями Промокампании.
3.2. В соответствии с п. 68 ст. 217 НК доход,
полученный клиентами банка, НДФЛ не облагается.
3.3. Решения Ситибанка по всем вопросам,
связанным с проведением Промокампании, будут
считаться окончательными и распространяться на
всех Участников Промокампании.
3.4. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в
письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками, кроме случаев, предусмотренных
настоящими правилами.
3.5. 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.
3.6. 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 ее безопасность при их обработке,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение),

3.1. By participating in the Promotion, the Participant
automatically consents to these Terms and Conditions of
the Promotion.
3.2. The Participants’ income is not subject to personal
income tax under Article 217(68) of the RF Tax Code.
3.3. Citibank’s decisions on any matters pertaining to the
Promotion will be final and binding on all the
Participants.
3.4. Citibank reserves the right not to enter into
correspondence or discussion, or other contacts with the
Participants, except as provided herein.
3.5. Citibank shall not be held responsible for the
following:
 any incorrect and/or incomplete contact details
or other information provided by the
Participants hereunder;
 any 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;
 any failure or delay in the performance by the
Participants of their obligations set out herein.
3.6. The processing of a Participant’s personal data will
be performed by Citibank and/or its authorized persons
with the Participant’s consent. Citibank and/or its
authorized persons will maintain the confidentiality of
the Participant’s personal data and ensure their safety
during the processing, which includes collection,
recording, systematization, accumulation, storage,
update, modification, retrieval, usage, transfer,
distribution, access, depersonalization, blocking,
deletion or destruction.
3.7. Information concerning the rules of the Promotion,
the cashback reward and the date of, and the procedure
for, its receipt can be found at www.citibank.ru.
3.8. Citibank may discontinue the Promotion, at its
discretion.
3.9. Citibank reserves the right to make changes to the
Terms and Conditions of the Promotion, at any time.

извлечение,
использование,
передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение персональных данных.
3.7. Информацию о правилах проведения
Промокампании, сроках и порядке получения
вознаграждения, перечисляемого на счет клиента,
можно получить на сайте www.citibank.ru.
3.8 Банк вправе в одностороннем порядке досрочно
прекращать проведение Промокампании.
3.9. Ситибанк оставляет за собой право в любой
момент
вносить
изменения
в
условия
Промокампании.
* Онлайн.

