Основные условия и положения программы «Приведи коллегу»
1. Программа проводится АО КБ «Ситибанк» (далее — «Ситибанк»).
Организатором программы «Приведи коллегу» (далее по тексту — «Акция»)
является Ситибанк.
2. Общий Период проведения Акции — с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года (с
учетом срока выдачи призов). Стать участником Акции можно в период с 1 июня
2021 года по 28 февраля 2022 года.
3. Участниками Акции являются физические лица, нерезиденты и резиденты РФ:
∙
Клиенты Ситибанка, являющиеся владельцами текущего счета в рамках
зарплатного обслуживания в Ситибанке, предоставившие Ситибанку
рекомендации в отношении физических лиц, на оформление ими пакета
банковских услугу в рамках зарплатного обслуживания в Ситибанке (далее
«Рекомендатель»).
∙
Рекомендуемые клиентом Ситибанка лица, подавшие заявку на открытие
счета в рамках зарплатного обслуживания в Ситибанке с 1 июня 2021 года по 28
февраля 2022 года и начавшие получать заработную плату от юридического лица
на карту Ситибанка по результатам рекомендации (далее — «Рекомендуемое
лицо»).
4. Порядок определения победителей Акции.
4.1 Рекомендателю необходимо заполнить Онлайн-заявку на сайте
www.citibank.ru или предоставить письменную рекомендацию менеджеру по
зарплатному проекту Ситибанка
4.2 Рекомендуемому лицу необходимо начать получать заработную плату1 от
компании — работодателя на свой открытый в Ситибанке счет до 30 апреля
2022 года.
4.3 Если заработная плата не поступила на счет в Ситибанке, то
вознаграждение не будет выплачено.
4.4 Вознаграждение Рекомендуемым лицам начисляется в течение 1
календарного месяца, следующего за поступлением заработной платы от
юридического лица на счет в Ситибанке по результатам рекомендации на
активный текущий рублевый счет в Ситибанке.
4.5 Рекомендатель будет вознагражден в зависимости от выполнения
квалификации Рекомендуемого лица в п.4.2
4.6 Вознаграждение Рекомендателям начисляется в течение 1 календарного
месяца, следующего за поступлением заработной платы Рекомендуемому лицу
на активный текущий рублевый счет в Ситибанке.

4.7 Для получения вознаграждения Рекомендателю в рекомендации
необходимо указывать номер телефона, предоставленный Ситибанку как
основной контактный номер телефона при открытии счета.
4.8 Ситибанк не несет ответственности за неполучение участником Акции приза
по причине предоставления участником Акции неверных, неполных или
неактуальных сведений, а также по другим, не зависящим от Ситибанка,
причинам.
4.9 Если Рекомендованное лицо было рекомендовано Участником Акции в
рамках Акции и при этом Рекомендованному лицу полагается вознаграждение
за оформление пакета банковских услуг (указать наименование пакетов - с
учетом правил акции) в рамках какой-либо другой Акции, проводимой
Ситибанком, то вознаграждение Рекомендованному лицу не выплачивается в
рамках такой акции (то есть вознаграждение выплачивается только Участнику
Акции за рекомендацию). В случае если по какой-либо причине
Рекомендованное лицо все-таки получит вознаграждение, то вознаграждение
Участнику Акции не будет выплачено.
5. Призовой фонд Акции представляет собой денежное вознаграждение.
5.1 Вознаграждение Рекомендуемому лицу.
 Рекомендуемый получает вознаграждение в размере 1500 рублей2 при
получении типа карты CitiOne3 и 3000 рублей2 при получении типа карты
Citi Priority3 в следующий месяц после выполнения условий Акции.
5.2 Вознаграждение Рекомендателю.
 Сумма вознаграждения Рекомендателя за одного рекомендуемого
составляет 1500 рублей2 при получении типа карты CitiOne3 и 4000
рублей2 при получении типа карты Citi Priority3
6. Общие условия Акции.
6.1 Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников.
6.2 Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с участниками, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами.
6.3 Сумма вознаграждения облагается налогом в соответствии с российским
законодательством. Награды, которые будут выплачены клиентам во время
этой кампании, облагаются подоходным налогом по фиксированной ставке
13% для налоговых резидентов и 30% для нерезидентов.
6.4 Ситибанк не несет ответственности:
 за сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и
иных данных, указываемых в соответствии с настоящими Правилами;
 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 Акции, а также по иным
причинам, не зависящим от Ситибанка;



за неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками Акции
своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
6.5 Добровольно предоставляя персональные данные о себе и/или
рекомендуемом лице, Участник Акции подтверждает свое согласие /
согласие рекомендуемого лица 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
Акции 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.
6.6 Банк по своему усмотрению в одностороннем порядке может прекратить
участие в Акции любого Участника без предупреждения по любой причине,
в том числе если:
∙ участник не соблюдает требования Правил акции;
∙ участник злоупотребляет правами, предоставляемыми ему в рамках Акции;∙
∙ участник предоставляет Банку недостоверные сведения или вводящую в
заблуждение информацию
6.7 Участвуя в Акции, Участник Акции автоматически выражает свое согласие с
настоящими Правилами Акции.
6.8 Не могут стать Участниками Акции сотрудники Ситибанка, аффилированные
с ними лица, члены их семей, а также работники других организаций,
причастных к организации и проведению Акции.
6.9 Не могут стать Рекомендуемым лицом в Акции клиенты, Участники Акции
«Промо-депозит для новых клиентов», Участники Акции «Приветственный
бонус для клиентов — держателей кредитных карт», Участники Акции
«Вместе выгоднее для клиентов — держателей кредитных карт»,
Рекомендуемые лица Акции «Приведи коллегу», запущенный в период с 15
июня 2020 года по 31 мая 2021 года, сотрудники ООО «МэнпауэрГрупп».
- переводы заработной платы сотрудникам компаний, заключивших с Ситибанком Соглашение о
перечислении компанией на счета сотрудников компании сумм заработной платы, вознаграждений
и компенсаций;
- выплаты социального характера или иное аналогичное соглашение; ·
- входящие переводы на счет клиента от юридических лиц, счета которых открыты в Ситибанке;
- входящие переводы на счет клиента от физических и юридических лиц из другого банка.
2 После вычета налога на доходы физических лиц
3 Тип карты определяется согласно условиям зарплатного соглашения с компанией
1

