Правила проведения и условия участия в промо-акции
«Одним кликом - выгоднее »

1.

Организатором промо - акции «Одним кликом-выгоднее» (далее по тексту – «Акция») является ЗАО КБ
«Ситибанк» (далее – «Ситибанк»). Акция проводится на территории Российской Федерации:
В Акции могут принять участие физические лица - существующие клиенты Банка, налоговые резиденты и не
резиденты РФ, получившие от Ситибанка персональное предложение принять участие в Акции по телефону, в
Citibank Online, по смс или по электронной почте.
К участию в Акции не допускаются физические лица, не являющиеся клиентами банка, а также лица,
оформившие корпоративные кредитные карты, дополнительные кредитные карты, вторые ко-брендовые карты, и
сотрудники Ситибанка.
Общий период проведения Акции c 15 мая 2015 года по 30 июня 2016 года

2.

Для того чтобы принять участие в Акции, участнику Акции (далее – «Участник Акции») необходимо:
2.1. Подать заявление на оформление кредитной карты Ситибанка через Citibank Online с 15 мая 2015 года по 29
февраля 2016 года, а также получить положительное решение по оформлению Карты от Ситибанка.
Ситибанк извещает Участника Акции о принятии положительного решения по оформлению Карты посредством
SMS сообщения. Информацию о принятии решения по оформлению Карты также можно получить по справочным
телефонам Ситибанка: (495) 725-26-26, (812) 336-30-00, (800) 700-93-93. Кредитная карта оформляется
исключительно по усмотрению Ситибанка. Все условия договора размещены на www.citibank.ru
и
предоставляются в отделениях Ситибанка.
2.2. В Период с 16 мая 2015 года по 31 мая 2016 года (далее – «Период совершения операций по Акции»)
совершать операции с использованием Карты в течение 30 (тридцати) календарных дней включительно с даты
принятия положительного решения по оформлению Карты в России и/или за рубежом, операции,
подтвержденные соответствующим слипом (квитанцией платежного терминала), по оплате товаров / работ / услуг
в торгово-сервисных предприятиях либо операции по оплате товаров / работ / услуг в сети Интернет (далее –
«Операция, соответствующая условиям Акции»).
2.3. При учете операций, совершенных Участником Акции, операции по основной и дополнительной картам
одного участника Акции суммируются. Все траты клиента в иностранной валюте будут переводиться в
российские рубли, и суммироваться с рублевыми тратами по курсу Ситибанка, установленному на дату списания
средств по операции.
2.4. Для целей Акции не учитываются следующие операции:
- операции, совершенные после 24.00 часов 31-го мая 2016 г. (по московскому времени);
- операции по снятию наличных средств через банкоматы/пункты выдачи наличных денежных средств в
кредитно-финансовых организациях;
- переводы денежных средств со счета Карты Участника Акции 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 коммунальных услуг;
- переводы денежных средств со счета Карты в рамках услуги Ситибанка «Универсальный перевод»;
- 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.
2.5. Учет Операций, соответствующих условиям Акции, осуществляется Ситибанком.

3.

Правила получения вознаграждения:
3.1. Каждый участник Акции, выполнивший условия Акции, указанные в п. 2.1 приобретает право на получение
100% скидки на первый год обслуживания кредитной карты Ситибанка и сниженную процентную ставку по
Карте в размере от 22,9% годовых до 35,9% годовых.
3.2. Каждый Участник Акции, выполнивший условия Акции, указанные в п. 2.1-2.2 приобретает право на
получение:

вознаграждения (Кешбэк) в размере общей суммы всех операций в течение 30 календарных дней со дня
одобрения кредитной карты, но не более 1 150 (Одной тысячи ста пятидесяти) рублей до удержания налога на
доходы физических лиц. В случае возврата суммы транзакции обратно на счет сумма вознаграждения
уменьшается соответственно.
3.3. Вознаграждение будет зачислено на счет Карты Участника Акции не позднее 60 календарных дней с даты
выполнения условий, указанных в п. 2.1-2.2)
3.4. Полученное вознаграждение подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном
законодательством РФ. Размер вознаграждения, зачисленного на счет Участника Акции после удержания
применимого налога на доходы физических лиц, равен общей сумме всех Операций, соответствующих условиям
Акции, с колебанием в большую или меньшую сторону на сумму не больше 1-3 рублей. Размер вознаграждения,
начисленного на счет Участника Акции до удержания применимого налога на доходы физических лиц, не может
быть более 1 150 (Одной тысячи ста пятидесяти) рублей.
3.5. Справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2015 год с информацией о начисленных доходах и
суммах удержанного налога на доходы физических лиц могут быть получены Участниками Акции по их
заявлениям налоговому агенту - ЗАО КБ «Ситибанк» через CitiPhone и отделения Ситибанка. Справки 2-НДФЛ
для доходов 2016 года можно получить до 1 апреля 2017 г.
4.

Общие условия Акции.
4.1. Участвуя в Акции, Участник Акции автоматически выражает свое согласие с настоящими условиями Акции.
4.2. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками,
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
4.3. 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 сети Интернет и/или
в каналах связи, используемых при проведении Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Ситибанка;
неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками Акции своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
4.4. Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участник подтверждает свое согласие на их
обработку, включая сбор, хранение, использование и распространение данных для целей Акции Ситибанком и
уполномоченными им лицами, которые будут предпринимать необходимые меры защиты данных от
несанкционированного разглашения.
Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или
использовал его данные. Для реализации права на доступ и иных указанных выше прав в отношении данных о
себе Участник Акции вправе обратиться с запросом к Ситибанку или его представителю по адресу: 125047,
Москва, ул. Гашека, дом 8-10, стр.1.
4.5. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться окончательными, и
распространяться на всех Участников Акции.
4.6. Информацию об условиях Акции также можно получить по справочным телефонам Ситибанка: (495) 77575 -75, (812) 336-7575, 8-800-700-3838.

