Правила проведения и условия участия в промо-кампании «Дополнительное
вознаграждение за покупки»
Организатором промо-кампании «Дополнительное вознаграждение за покупки» (далее
по тексту – «Кампания») является АО КБ «Ситибанк» (далее – «Ситибанк»). Кампания
проводится на территории присутствия АО КБ «Ситибанк» - Москва, Санкт-Петербург,
Волгоград, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Краснодар,
Новосибирск. Кампания проводится с целью повышения привлекательности банковских
услуг и увеличения количества операций с использованием кредитной карты Ситибанка
Стокманн-Сити (далее «Карта»).
Общий период проведения Кампании: с 16-го сентября 2013 г. по 31 декабря 2017 г. (с
учетом срока для получения вознаграждения).
Совершать операции с использованием Карты можно в период с 16-го сентября 2013 г.
по 31 декабря 2017 г. (далее –– «Период регистрации операций для дополнительного
вознаграждения»).
В Кампании могут принять участие физические лица, которые являются держателями
основной Карты.
1. Правила участия в Кампании
Для того чтобы принять участие в Кампании, участнику Кампании (далее – «Участник
Кампании») необходимо:
1.1. В Период регистрации операций для дополнительного вознаграждения совершать
операции в ТЦ Стокманн на территории РФ, подтвержденные соответствующим слипом
(квитанцией платежного терминала), по оплате товаров / работ/ услуг (далее –
«Операция, соответствующая условиям Кампании»)
1.2. При учете операций, совершенных Участником Кампании в Период регистрации
операций, операции по основной и дополнительной картам одного участника Кампании
суммируются.
1.3. Для целей Кампании не учитываются следующие операции:
• операции, совершенные до 00.00 часов 16-го сентября 2013 г. (по московскому времени)
или после 24.00 часов 30-го декабря 2017 г. (по московскому времени);
• операции, сумма которых была списана со счёта Карты Участника Кампании после 24.00
часов 30-го декабря 2017 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 Кампании 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», за исключением безналичных переводов денежных средств в счет оплаты
коммунальных услуг;
• переводы денежных средств со счета Кредитной Карты на текущий счет в Ситибанке 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.
1.4. Учет Операций, соответствующих условиям Кампании, осуществляется Ситибанком.
Все траты клиента в иностранной валюте будут переводиться в российские рубли, и

суммироваться с рублевыми тратами по курсу банка, установленному на дату списания
средств по операции.
2. Фонд выплаты вознаграждения в ходе Кампании (далее – «Фонд Кампании»)
2.1. Фонд Кампании включает в себя Дополнительное вознаграждение.
Дополнительное вознаграждение включает в себя 1% от всех операций, совершенных в
ТЦ Стокманн на территории РФ, подтвержденные соответствующим слипом (квитанцией
платежного терминала), по оплате товаров / работ/ услуг.
2.2. Один Участник может получить не более 1 (Одного) Дополнительного
вознаграждения ежемесячно в течение срока действия Карты.
3. Порядок определения победителей Кампании.
3.1. Победители Кампании определяются ежемесячно посредством электронных систем
Ситибанка. Победители определяются на основании данных учета Операций,
соответствующих условиям Кампании, по счетам Участников Кампании с использованием
Карт Участников Кампании
4. Условия, порядок и сроки получения Вознаграждения в ходе Кампании.
4.1. В течение 5 рабочих дней после формирования выписки по Карте Участника
Кампании на счет Карты каждого победителя Кампании, будет начислено
Дополнительное
вознаграждение.
Отражение
начисления
Дополнительного
вознаграждения произойдет в последующей выписке по Карте Участника Кампании.
4.2. Ситибанк не несёт ответственности за неполучение участником Кампании
Вознаграждения по причине предоставления участником Кампании неверных, неполных
или неактуальных сведений, а также по другим, не зависящим от Ситибанка причинам.
5. Общие условия Кампании
5.1. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Кампании, будут
считаться окончательными, и распространяться на всех Участников.
5.2. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
5.3. 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 Кампании, а также по иным причинам, не
зависящим от Ситибанка;
неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками Кампании своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;

5.4. Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участник подтверждает
свое согласие на их обработку, включая сбор, хранение, использование и
распространение данных для целей Кампании 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 Кампании вправе обратиться

с запросом к Ситибанку или его представителю по адресу: 125047, Москва, ул. Гашека,
дом 8-10, стр.1.
5.5. Участвуя в Кампании, Участник Кампании автоматически выражает свое согласие с
настоящими Правилами Кампании.
5.6. Организатор промо-кампании, являясь налоговым агентом при выплате
вознаграждений участникам кампании, удерживает налог на доходы физических лиц в
соответствии с налоговым законодательством РФ.
5.7. Сроки действия Кампании могут быть продлены по решению Ситибанка.
5.8. Информацию о правилах проведения Кампании, количестве вознаграждения, сроках,
месте и порядке их получения можно получить на Интернет – сайте: www.citibank.ru

