Правила проведения и условия участия в промо - акции «Годовое обслуживание
возвращается!»
1. Организатором промо - акции «Годовое обслуживание возвращается!» (далее по тексту –
«Акция») является АО КБ «Ситибанк» (далее – «Ситибанк»). Акция проводится на территории
Российской Федерации. Акция проводится с целью стимулирования использования кредитных карт
Стокманн-Сити.
2. В Акции могут принять участие физические лица, которые являются держателями основной
кредитной карты Стокманн-Сити, выпущенной Ситибанком (далее - «Карта»). К участию не
допускаются: держатели корпоративных кредитных карт, держатели дополнительных кредитных
карт, держатели вторых ко-брендовых карт.
3. Для того чтобы принять участие в Акции, необходимо:
3.1. В период с 16 сентября 2013 года по 31 декабря 2016 года подать заявление на оформление
основной Карты.
4. Срок действия Акции: с 16 сентября 2013 года по 31 декабря 2017 года.
5. Правила начисления вознаграждения
5.1. Для получения ежемесячного вознаграждения в сумме, эквивалентной 1/12 стоимости
годового обслуживания Карты, в течение срока действия Акции, необходимо:
5.1.1. Совершать хотя бы одну операцию с использованием Карты, указанную в п. 5.2, на сумму не
менее 1 (одного) рубля в течение банковского месяца*.
5.2. При расчете вознаграждения и для подтверждения участия в Акции учитываются следующие
операции по Карте:
 операции по оплате товаров и услуг в России и за рубежом
 операции по оплате товаров и услуг в Интернете
 операции по снятию наличных денежных средств через отделения Ситибанка, банкоматы и
другие кредитные организации
 безналичные переводы средств со счета кредитной карты Ситибанка на текущий счет в
Ситибанке и в другом банке (в том числе в рамках услуги «Универсальный перевод» и
«Универсальный перевод плюс»)
 операции по оплате коммунальных платежей
5.3. При расчете вознаграждения и для подтверждения участия в Акции не учитываются
следующие операции по Карте:
 операции по внесению денежных средств на счет кредитной карты наличными и в
безналичном порядке
 операций по оплате услуг Ситибанка, уплате страховой премии и перечислению иных
платежей по страховым программам, предлагаемым через Ситибанк
 операции по оплате проезда в Московском метрополитене
операции, по которым был осуществлен возврат средств от торговой точки
6. Вознаграждение будет зачислено на счет Карты Участника Акции в течение 5 рабочих дней с
даты формирования выписки по Карте Участника Акции. Если сумма возврата стоимости покупок
в текущем банковском месяце превышает сумму стоимости покупок в текущем банковском месяце,
то вознаграждение за данный банковский месяц не будет начислено на счет Клиента.
7. В случае изменения типа/статуса Карты, Акция прекращает свое действие и не
распространяется на новую Карту.
8. Заключительные положения
8.1. Участвуя в Акции, участник Акции автоматически выражает свое согласие с настоящими
условиями Акции.
8.2. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными, и распространяться на всех Участников Акции.
8.3. Полученное вознаграждение подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
8.4. Подробную информацию об условиях Акции можно получить по справочным телефонам
Ситибанка в г. Москве (495) 775-75-75, в г. Санкт-Петербурге (812) 336-75-75, других городах 8-800700-38-38, а также в отделениях Ситибанка.
* Банковский месяц – период от даты выпуска карты до даты формирования 1ой выписки, затем от
даты формирования 1ой выписки до даты формирования 2ой выписки и т.д.

