Правила проведения и условия участия в промоакции
«100% кэшбэк на первый платеж по страховой программе»
1.

Организатором промоакции «100% кэшбэк на первый платеж по страховой программе» (далее по тексту —
«Акция») является АО КБ «Ситибанк» (далее — «Ситибанк»). Акция проводится на территории Российской
Федерации с целью стимулирования продаж страховой программы «Сити Защита Максимум», которую
предоставляет ООО «Страховая компания «СиВ Лайф».

2.

В Акции могут принять участие физические лица, которые являются держателями основной кредитной
карты, выпущенной Ситибанком (далее — «Карта»). К участию не допускаются: держатели корпоративных
кредитных карт, держатели дополнительных кредитных карт, сотрудники Ситибанка. На момент
подключения страховой программы Карта должна действовать не менее трех недель. Клиент вправе
принять участие в Акции один раз за весь срок ее проведения.

3.

Период проведения Акции — с 1 ноября 2019 года по 15 марта 2020 года (с учетом срока выплаты
вознаграждения).

4.

Участниками Акции являются клиенты, оформившие программу страхования «Сити Защита Максимум» в
период с 1 ноября 2019 года по 1 февраля 2020 года.

5.

Вознаграждение будет выплачено участнику Акции только в том случае, если на дату определения
вознаграждения участник Акции не имеет просроченной задолженности по кредитной карте Ситибанка,
карта клиента активна, не заблокирована.

6.

Это предложение может совмещаться с другими промокампаниями Ситибанка с предоставлением
дополнительных бонусов, а также материального вознаграждения.

7.

Для того чтобы принять участие в Акции, держателю Карты необходимо:
7.1. Получить звонок от Ситибанка с предложением принять участие в Акции и дать устное согласие на
подключение программы «Сити Защита Максимум» или получить персональное СМС-уведомление с
деталями Акции и оформить страховую программу онлайн.
7.2. Осуществить платеж по страховой программе, начисленный в период с 1 ноября 2019 года по 1 марта
2020 года.

8.

Правила выплаты вознаграждения:
8.1. Вознаграждение выплачивается на счет Карты участника Акции в виде суммы, равной сумме
уплаченного первого платежа по страховой программе «Сити Защита Максимум» в период действия
Акции.
8.2. Вознаграждение участнику Акции выплачивается не позднее последнего рабочего дня месяца,
следующего за месяцем списания платежа по страховой программе со счета Клиента.

9.

Вознаграждение не выплачивается в следующих случаях:
9.1. Отсутствует оплата клиентом страхового платежа в период действия Акции.
9.2. Был осуществлен возврат страхового платежа в случае отказа быть застрахованным лицом в течение
30 дней со дня начала программа страхования.
9.3. Программа страхования «Сити Защита Максимум» не подключена на дату определения
вознаграждения.

10. Вознаграждение, начисляемое клиентам, налогом НДФЛ не облагается.
11. Заключительные положения:

11.1. Участвуя в Акции, участник Акции автоматически выражает свое согласие с настоящими условиями
Акции.
11.2. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех участников Акции.
11.3. Ситибанк оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательным
опубликованием таких изменений на сайте www.citibank.ru. Изменения вступают в силу с момента
их опубликования на сайте www.citibank.ru, если иная дата не указана в связи с внесением
изменений в настоящие Правила.
11.4. АО КБ «Ситибанк» вправе приостановить, возобновить или изменить условия Акции.
11.5. Подробную информацию об условиях Акции можно получить по справочным телефонам Ситибанка
в Москве +7 (495) 775-75-75, в Санкт-Петербурге +7 (812) 336-75-75, в других городах России 8-800700-38-38, а также в отделениях Ситибанка.

