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ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ДЕБЕТОВЫМ
КАРТАМ AEROFLOT CITIONE+
И AEROFLOT CITI PRIORITY
Общее
Карты Aeroflot CitiOne+ и Aeroflot Citi Priority* выпускаются в рамках пакета
банковских услуг CitiOne® и регламентируются Тарифами на обслуживание
(пакет банковских услуг CitiOne). Оформление пакета банковских услуг осуществляется в предусмотренном Банком порядке.
Настоящие Правила обслуживания партнерских дебетовых карт Аэрофлот
CitiOne+ и Аэрофлот Citi Priority (далее — «Правила») устанавливают порядок начисления Миль держателям вышеназванных карт.
Согласие клиента Банка с настоящими Правилами является обязательным
условием обслуживания его карт Аэрофлот CitiOne+ и Аэрофлот Citi Priority
(далее — «Партнерские карты»).
Участник — держатель партнерской карты подтверждает согласие с настоящими Правилами путем осуществления первой операции по оплате товаров
(работ, услуг) по Карте после вступления данных Правил в силу и тем самым
просит учесть операции по его дебетовой Карте при начислении Миль.

Определение терминов
Банк (Ситибанк) — Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».
«Участник» — держатель основной/дополнительной карты допущенный
Банком к участию в Программе в соответствии с настоящими Правилами.
«Партнерская карта» («Банковская карта», «Карта») — дебетовая карта
Ситибанка Аэрофлот CitiOne+ или Аэрофлот Citi Priority платежной системы
Mastercard®, в том числе Основная карта, выпущенная в рамках пакета
банковских услуг CitiOne, и соответствующая Дополнительная карта.
Карта Аэрофлот CitiOne+ — Карта международной платежной системы
Mastercard, уровня World, эмитированная Банком, позволяющая
ее Держателю участвовать в Программе «Аэрофлот Бонус».
Аэрофлот Citi Priority — Карта международной платежной системы Mastercard,
уровня World Black Edition, эмитированная Банком, позволяющая
ее Держателю участвовать в Программе «Аэрофлот Бонус».
Аэрофлот — Публичное акционерное общество «Аэрофлот — российские
авиалинии».
Миля Программы «Аэрофлот Бонус» (Миля) — единица измерения,
используемая в Программе «Аэрофлот Бонус», начисляемая Держателю
Карты «Аэрофлотом», дающая право Держателю Карты (при наличии
установленного Программой «Аэрофлот Бонус» количества Миль)
на получение поощрений, предоставляемых «Аэрофлотом» в рамках
Программы «Аэрофлот Бонус» и/или третьими лицами по согласованию
с «Аэрофлотом».
Номер участника Программы «Аэрофлот Бонус» — уникальный номер,
который присваивается Банком Держателю Карты — участнику Программы
«Аэрофлот Бонус» автоматически в момент выпуска первой Карты, в случае
если на момент выпуска первой Карты данный номер у Держателя Карты
отсутствует.
Приветственные Мили — мили, единоразово начисляемые держателю
Партнерской карты при ее выпуске.
Программа «Аэрофлот Бонус» — программа, реализуемая «Аэрофлотом»,
направленная на поощрение физических лиц, пользующихся услугами
компании «Аэрофлот». Правила Программы «Аэрофлот Бонус», в том числе
условия предоставления поощрений, определяются компанией «Аэрофлот»
и размещаются на официальном сайте www.aeroflotbonus.ru.
«Основная карта» — Карта, оформляемая Участнику в соответствии
с настоящими Правилами.
«Дополнительная карта» — Карта, предоставляемая Участнику в соответствии
с настоящими Правилами. Мили за траты по дополнительной карте
начисляются по тем же условиям, что и по основной карте, однако попадают
только на счет основного владельца.
За исключением случаев, когда контекст требует иного, термины,
используемые в настоящих Правилах в единственном числе, могут
предполагать множественное число, и наоборот.

Порядок начисления Миль
1.

Мили начисляются при совершении операций по оплате товаров (работ,
услуг) в предприятиях торговли или обслуживания и/или приобретении
соответствующих продуктов и услуг Банка. Начисление Миль также
может происходить в случае проведения Банком рекламных кампаний
и специальных акций. Банк устанавливает перечень товаров (работ,
услуг), подпадающих под действие Программы, и количество Миль,
начисляемых за их приобретение. Банк вправе начислять Мили держателю Карты, даже если он не является Участником. Начисленные Мили
отражаются в выписке Банка.

2.

Участнику начисляются Приветственные Мили после проведения первой
операции оплаты товаров и/или услуг в торгово-сервисном предприятии
с использованием основной Карты Аэрофлот:
• 1 000 Миль по картам:
World Mastercard Aeroflot (BIN 524041)
• 5 000 Миль по картам:
Citi Priority World Mastercard Black Edition Aeroflot (BIN 535946)

3.

При совершении операций оплаты товаров и/или услуг в торговосервисных предприятиях с использованием Карты Аэрофлот (основной
и дополнительных) Участнику начисляются Мили по ставке:
• По картам World Mastercard Aeroflot (BIN 524041)
1 Миля за каждые 50 руб.
• По картам Citi Priority World Mastercard Black Edition Aeroflot
(BIN 535946)
2 Мили за каждые 60 руб.
3 Мили за каждые 60 руб. в категориях «Такси» и «Duty Free»

4. Банк вправе самостоятельно определять перечень операций,
совершенных с использованием Карты, по которым Мили
не рассчитываются Банком и не подлежат передаче в «Аэрофлот»
для начисления Держателям карт.
5.

Банк вправе направить в «Аэрофлот» данные о необходимости
аннулирования ошибочно начисленных Миль по совершенным
операциям с использованием Карты.

6. Банк не начисляет Мили за следующие расходные и приходные операции,
совершенные с использованием Карты:
• любые операции по внесению наличных на счет Банковской карты;
• любые входящие переводы на счет Банковской карты;
• снятие наличных денежных средств в банкоматах и в кассах кредитных
организаций;
• расходные операции с использованием Банковской карты, приравненные к снятию наличных;
• любые переводы со счета Банковской карты (в том числе осуществленные с помощью раздела «Оплата услуг» в Citibank® Online**
и Citi Mobile®);
• платежи и переводы на электронные средства платежа;
• операции с кодами торгово-сервисного предприятия, присвоенными
банком-эквайером, полный список которых находится в Приложении
№ 1 к настоящим Правилам.
Банк не несет ответственности за некорректное предоставление информации о типе операции, предоставляемой торгово-сервисной организацией и/или ее банком-эквайером.
7.

Правила начисления Миль за приобретение товаров (работ, услуг)
определяются Банком самостоятельно и могут быть изменены Банком
в одностороннем порядке. Действующие Правила размещаются на сайте
или в рекламно-информационных материалах Банка.

8. Банк вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке прекратить
участие в Программе любого Участника без предупреждения по любой
причине, в том числе если:
• участник не соблюдает требования настоящих Правил;
• участник злоупотребляет правами, предоставляемыми ему в рамках
Программы;
• участник предоставляет недостоверные сведения или вводящую
в заблуждение информацию Банку и/или Партнерам;
• участник не осуществляет операций с использованием Банковской
карты в течение 12 месяцев с момента ее получения;
• участник имеет просроченную задолженность по Банковской карте
или потребительскому кредиту, составляющую более 6 месяцев.
В случае прекращения участия в Программе по инициативе Банка
или Участника начисленные Участнику и не использованные им Мили
аннулируются без какой-либо компенсации.
9. В случае возврата покупки и отмены операции Мили, начисленные
за совершение операции/покупки, аннулируются, а сумма возвращенной
или отмененной покупки/операции вычитается из общей суммы покупок/
операций в том отчетном периоде, в котором произведен возврат покупки
(товаров/работ/услуг) и отмена операции. При недостаточности
Транзакционных Миль для такого уменьшения в текущем периоде Банк
уменьшает количество Миль при расчете в следующих периодах.
10. Участник обязуется самостоятельно ознакомить всех держателей
Дополнительных карт с настоящими Правилами.

Приложение № 1
к Правилам обслуживания партнерских дебетовых карт
Aeroflot CitiOne+ и Aeroflot Citi Priority
Описание категории

MCC

Курьерская доставка, отправка грузов

4215

Телекоммуникационное оборудование
и сервисы (включая оплату мобильной связи в салонах
связи), компьютерная сеть, информационные услуги,
телевидение

4812, 4813, 4814, 4815, 4816,
4899

Коммунальные платежи

4900

Ломбарды, казино, азартные игры, лотереи, бега,
кредитные бюро

5933, 7321, 7801, 7802, 7995,
9754

Услуги финансовых учреждений (банки, страховые
компании и пр.), денежные переводы, финансовые
операции, снятие наличных, пополнение электронных
кошельков

4829, 5960, 6010, 6011, 6012,
6050, 6051, 6211, 6300, 6529,
6530, 6531, 6532, 6533, 6535,
6536, 6537, 6538, 6540

Налоги, пошлины и штрафы

7276, 9222, 9311, 9399

Различные услуги

7299, 7511

Профессиональные и бизнес-услуги
(программирование, обработка данных, рекламные
услуги и т.д.)

7311, 7372, 7278, 7399, 8999

Благотворительные, налоговые, государственные и
иные платежи, не связанные с оплатой товаров (работ,
услуг)

8398, 8641, 9997, 9999

* Сити Приорити.
** Онлайн.

MILEAGE ACCRUAL RULES
FOR AEROFLOT CITIONE PLUS
AND AEROFLOT CITI PRIORITY
DEBIT CARDS
General
Aeroflot CitiOne® Plus and Aeroflot Citi Priority debit cards are issued as part
of the CitiOne bank service package and governed by the CitiOne Tariffs. The
bank service package is made available subject to the Bank’s terms and
conditions.
These Mileage Accrual Rules for Aeroflot CitiOne Plus and Aeroflot Citi Priority
Debit Cards (the “Rules”) establish a procedure for awarding miles to the
holders of said cards.
The customer’s acceptance of these Rules is a prerequisite for maintaining his/
her Aeroflot CitiOne Plus and Aeroflot Citi Priority debit cards (the “Partner
Card(s)”).
A Partner Card holder acknowledges his/her acceptance of these Rules
by making the first purchase of goods or services with the Card after the effective
date of the Rules, thereby requesting the Bank to record his/her Card transactions
for the purpose of mileage accrual.

Definitions
“Bank” or “Citibank” means AO Citibank.
“Member” means a Primary/Supplementary Card holder admitted to membership
in the Program in accordance with these Rules.
“Partner Card”, “Bank Card” or “Card” means Citibank’s Aeroflot CitiOne Plus
or Aeroflot Citi Priority Mastercard® debit card, including a Primary Card issued
as part of the CitiOne bank service package and a Supplementary Card linked
to such Primary Card.
“Aeroflot CitiOne Plus” means a World Mastercard card issued by Citibank
and allowing its holder to participate in the Aeroflot Bonus Program.
“Aeroflot Citi Priority” means a World Mastercard Black Edition card issued
by Citibank and allowing its holder to participate in the Aeroflot Bonus Program.
“Aeroflot” means PJSC Aeroflot – Russian Airlines.
“Aeroflot Bonus Mile” or “Mile” means an Aeroflot Bonus point awarded
to a Card holder and entitling the holder to receive rewards made available
by Aeroflot as part of Aeroflot Bonus and/or by third parties upon agreement
with Aeroflot, subject to him/her having accumulated the amount of Miles
as required by the Aeroflot Bonus Program.
“Aeroflot Bonus Membership Number” means a unique number automatically
assigned by the Bank to an Aeroflot Bonus-participating Card holder at the time
of his/her first Card issue if the Card holder did not have such number at the time
of his/her first Card issue.
“Welcome Miles” means miles awarded to a Card holder on a non-recurring basis
upon Card issue.
“Aeroflot Bonus Program” or “Aeroflot Bonus” means Aeroflot’s program aimed
at stimulating consumers to use its services. The Aeroflot Bonus rules, including
reward terms, are determined by Aeroflot and posted on its official website
at www.aeroflotbonus.ru.
“Primary Card” means a Card issued to a Member under these Rules.
“Supplementary Card” means a Card made available to a Member under these
Rules. A Supplementary Card earns Miles on the same terms as the Primary
Card, but Miles so earned are credited to the Primary Card holder’s account.
In these Rules, except where the context otherwise requires, words denoting the
singular include the plural and vice versa.

Accrual of Miles
1.

Miles are awarded upon the purchase of goods or services from merchants
and/or products or services from the Bank. Miles may also be awarded in the
events where the Bank runs marketing campaigns or promotions. The Bank
determines the list of eligible goods and services and the amount of Miles
to be awarded for their purchase. The Bank may award Miles to a Card holder
even though he/she is not a Member. Miles awarded are shown on the Bank’s
statement.

2.

Welcome Miles are awarded to a Member after the first purchase of goods
or services from a merchant with the Primary Card, as follows:
• 1,000 Miles
on World Mastercard Aeroflot Cards (BIN 524041)
• 5,000 Miles
on Citi Priority World Mastercard Black Edition Aeroflot Cards
(BIN 535946)

3.

Purchases of goods or services from merchants with a Primary
or Supplementary Card earn Miles at the following rates:
• World Mastercard Aeroflot Cards (BIN 524041)
1 Mile per RUB 50 spent
• Citi Priority World Mastercard Black Edition Aeroflot Cards (BIN 535946)
2 Miles per RUB 60 spent
3 Miles per RUB 60 spent in the Taxi and Duty Free categories

4. The Bank may use its discretion in determining the list of transactions
for which no Miles will be awarded by the Bank and transmitted to Aeroflot
for the purpose of their crediting to Card holders’ accounts.
5.

The Bank may send Aeroflot information requesting it to cancel erroneously
credited Miles.

6. The Bank will not award Miles for the following debit or credit transactions
made with the use of the Bank Card:
• Cash deposits into the Bank Card account(s);
• Incoming transfers to the Bank Card account(s);
• Cash withdrawals at ATMs or branch counters;
• Debit transactions that are deemed equivalent to cash withdrawals;
• Transfers from the Bank Card account(s), including those made with the
use of the “Bill Payment” section in Citibank® Online or Citi Mobile®;
• Payments and transfers to electronic means of payment;
• Transactions identified by the acquirer-assigned merchant category codes
(MCCs) listed in Annex 1 hereto.
The Bank is not responsible for incorrect information about a transaction
type provided by a merchant and/or its acquiring bank.
7.

The rules of awarding Miles for the purchase of goods or services
are determined by the Bank on its own and may be changed at its discretion.
The current Rules are published on the Bank’s website or in its marketing
and informational materials.

8. The Bank reserves, at its sole discretion, the right to terminate the
membership of any Member without prior notice for any reason, including
where:
• Member fails to comply with these Rules;
• Member misuses the rights given to him/her under the Program;
• Member provides false or misleading information to the Bank and/or
partners;
• Member makes no charges to the Bank Card within twelve (12) months
of its receipt;
• Member is over six (6) months past due on his/her Bank Card or personal
loan;
Where the Program membership is terminated by the Bank or the Member,
any Miles awarded to, but unused by, the Member will be cancelled without
any compensation.
9. If a transaction/purchase is reversed/cancelled, the Miles awarded for the
transaction/purchase will be canceled and the amount of the reversed/
cancelled transaction/purchase will be deducted from the total amount of
transactions/purchases in the statement period in which the reversal
transaction is posted. If the number of Miles in the current period
is insufficient, the Bank will reduce the number of Miles in the next periods.
10. It is the Member’s personal responsibility to ensure that all Supplementary
Card holders are aware of these Rules.

Annex 1
to the Mileage Accrual Rules for Aeroflot CitiOne Plus
and Aeroflot Citi Priority Debit Cards
Category Description

MCCs

Courier services, freight forwarders

4215

Telecommunication equipment and services (including
in-store payment for mobile services), computer network,
information services, television services

4812, 4813, 4814, 4815, 4816,
4899

Utilities

4900

Pawn shops, casinos, gambling, lotteries, racing, credit
agencies

5933, 7321, 7801, 7802, 7995,
9754

4829, 5960, 6010, 6011, 6012,
Financial institutions (banks, insurance companies, etc.),
6050, 6051, 6211, 6300, 6529,
money transfers, financial transactions, cash withdrawals,
6530, 6531, 6532, 6533, 6535,
electronic wallets
6536, 6537, 6538, 6540
Taxes, duties, fines

7276, 9222, 9311, 9399

Miscellaneous services

7299, 7511

Professional and business services (programming, data
processing, advertising services, etc.)

7311, 7372, 7278, 7399, 8999

Charitable services, taxes, government services, and other
8398, 8641, 9997, 9999
payments unrelated to goods or services

