Правила проведения и условия участия в промоакции
«Повышенный кэшбэк 5% у партнеров и на товары для дома»

1. Организатором промоакции «Повышенный кэшбэк 5% у партнеров и на товары для дома» (далее по
тексту — «Акция») является АО КБ «Ситибанк» (далее — «Ситибанк», «Банк»). Акция проводится на
территории Российской Федерации. Общий период проведения Акции — с 01.04.2021 по 30.11.2021 (с
учетом срока определения победителей и начисления вознаграждения). К участию в Акции не допускаются
физические лица, держатели дополнительных карт, держатели корпоративных кредитных карт,
нерезиденты РФ, сотрудники Банка.
2. Для того чтобы принять участие в Акции, Участнику Акции (далее — «Участник Акции») необходимо:
2.1. Подать заявку на оформление основной или второй кредитной карты Ситибанка CASH BACK World
Mastercard® через любой канал продаж с 01.04.2021 по 30.06.2021 и получить положительное
кредитное решение.
2.2. Ситибанк извещает Участника Акции о принятии положительного решения по оформлению Карты
посредством SMS. Информацию о статусе заявления можно получить на сайте www.citibank.ru.
Кредитная карта оформляется исключительно по усмотрению Ситибанка. Все условия договора
размещены на www.citibank.ru и предоставляются в отделениях Ситибанка.
2.3. В период с 01.04.2021 по 31.10.2021 (далее — «Период совершения операций по Акции») совершать
максимальное количество операций по оплате товаров, работ и услуг в торгово-сервисных
предприятиях (в том числе в сети интернет) у партнеров: АО «Торговый Дом «Перекрёсток»»,
«Макдоналдс» (ООО «Макдоналдс», ЗАО «Москва-Макдоналдс», ООО «ЮРП», ООО «СРП», ООО
«СПП», ООО «ГИД», ООО «РОСТ»), «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйв», «Яндекс.Еда», «МТС»,
«Билайн», «Теле2», «МегаФон», ООО «Шелл Нефть», в категории «Товары для дома» (список кодов
вида торговой точки, присвоенных платежной системой (МСС-коды) перечислен в Приложении № 1) с
использованием кредитной карты CASH BACK World Mastercard.
Для целей Акции учитываются только операции по оплате товаров/работ/услуг на территории РФ в:
• «Перекрёстке» (кэшбэк начисляется при оплате кредитной картой CASH BACK World Mastercard в
розничных магазинах «Перекрёсток», в приложении «Перекрёсток» с сервисом экспресс-доставки из
ближайшего супермаркета, в приложении онлайн-гипермаркета «Перекрёсток Впрок»),
• «Макдоналдс» (кэшбэк начисляется при оплате кредитной картой CASH BACK World Mastercard в
розничных предприятиях Макдоналдс),
• «Яндекс.Такси» (кэшбэк начисляется при оплате поездок кредитной картой CASH BACK World
Mastercard в мобильном приложении «Яндекс Go»),
• «Яндекс.Драйве» (кэшбэк начисляется при оплате поездок кредитной картой CASH BACK World
Mastercard в мобильном приложении «Яндекс.Драйв»,
• «Яндекс.Еде» (кэшбэк начисляется при оплате заказов кредитной картой CASH BACK World
Mastercard в мобильном приложении «Яндекс.Еда»,
• «Шелл» (кэшбэк начисляется при оплате кредитной картой Citi CITI CASH BACK World Mastercard на
АЗС "Шелл" через POS терминалы),
• «МТС» (кэшбэк начисляется при оплате кредитной картой CASH BACK World Mastercard в розничных
магазинах МТС, на сайте и в мобильном приложении «Мой МТС», на сайте и в приложении МГТС, в
интернет-магазине МТС за исключением заказов с доставкой с последующей оплатой через терминал
курьера),
• «Билайн» (кэшбэк начисляется при оплате кредитной картой CASH BACK World Mastercard в
собственных офисах Билайн, на сайте и в мобильном приложении Билайн, в интернет-магазине
Билайн за исключением заказов с доставкой с последующей оплатой через терминал курьера),
• «Теле2» (кэшбэк начисляется при оплате кредитной картой CASH BACK World Mastercard мобильной
связи на сайте «Теле2», на сайте в личном кабинете «Теле2», в мобильном приложении «Мой
Теле2»),
• «МегаФон» (кэшбэк начисляется при оплате кредитной картой CASH BACK World Mastercard
мобильной связи на сайте «МегаФон», на сайте в личном кабинете «МегаФон», в мобильном

приложении «МегаФон», в интернет-магазине «МегаФон» за исключением заказов с доставкой с
последующей оплатой через терминал курьера).
2.4. Для расчета вознаграждения учитываются операции, совершенные с использованием кредитной
карты CASH BACK World Mastercard только в течение 90 дней с момента одобрения карты. По
окончании данного периода, клиент становится участником программы «Повышенный кэшбэк 5% у
партнеров».
2.5. При учете операций, совершенных клиентом в период действия Акции, суммы операций по основной
и дополнительной картам, выпущенных по договору с Участником Акции суммируются.
2.6. Учет операций, соответствующих условиям Акции, осуществляется Ситибанком по наименованию
торговых точек партнеров в платежных системах, а также по кодам вида торговой точки, присвоенным
платежной системой (МСС-кодам), указанным в Приложении №1.
2.7. Если при совершении операции происходила конвертация рублей в другую валюту, то для расчета
минимального порога трат и вознаграждений принимается фактически потраченная сумма в рублях.
2.8. Если при совершении операции не происходила конвертация из рублей в другую валюту, либо
конвертация происходила без участия рублевой валюты, то для расчета суммы минимальных трат и
вознаграждения принимается фактическая сумма и валюта операции, сконвертированная в рубли по
курсу Ситибанка на дату совершения операции.
2.9. Данная Акция не совмещается с другими партнерскими промокампаниями Ситибанка.
3. Правила начисления вознаграждения.
3.1. Каждому Участнику, выполнившему условия акции, на счет Карты будет зачислено вознаграждение в
размере 4% от суммы операций, отвечающих условиям п. 2.3. Размер вознаграждения не может
превышать 1 500 рублей в месяц в период проведения Акции. Максимальная сумма вознаграждения
за весь период составляет 4 500 рублей. Еще 1% Участник акции получает в рамках регулярного
кэшбэка. Данное ограничение не распространяется на другие программы и акции.
3.2. Вознаграждение выплачивается Участнику Акции за покупки, совершенные в календарном месяце, на
счет кредитной карты CITI CASH BACK World Mastercard в течение 60 календарных дней, следующих
за месяцем совершения покупок. Вознаграждение не подлежит налогообложению.
3.3. В случае отмены операции по оплате товара, работы или услуги вознаграждение не начисляется либо
уменьшается на сумму операции в текущем и последующих отчетных периодах за ранее начисленное
вознаграждение.
3.4. Вознаграждение не подлежит передаче третьим лицам и не может быть выплачено в наличной
денежной форме.
3.5. Вознаграждение будет выплачено участнику только в том случае, если на дату определения
вознаграждения участник не имеет просрочки платежа по кредиту и/или кредитной карте Ситибанка,
карта активна, не закрыта, а также не заблокирована по решению клиента Банка или Банка.
4. Заключительные положения.
4.1. Участвуя в Акции, Участник автоматически выражает свое согласие с настоящими условиями
Проведения Акции. Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участник подтверждает
свое согласие на их обработку, включая сбор, хранение, использование и распространение данных
для целей промоакции 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 промоакции вправе обратиться с запросом к Ситибанку или его представителю по адресу:
125047, Москва, ул. Гашека, дом 8—10, стр. 1.
4.2. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников Акции.
4.3. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с
Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими правилами.
4.4. Ситибанк оставляет за собой право вносить изменения в Правила Акции, в том числе, досрочно
прекращать ее действие, 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.
4.5. Кредитная карта оформляется исключительно по усмотрению Ситибанка. Процентная ставка по
операциям без оплаты в рассрочку устанавливается в индивидуальном порядке в размере 20,9-32,9%
годовых. Кредитный лимит устанавливается в индивидуальном порядке: до 300 000 рублей — по
стандартным картам, до 600 000 рублей — по премиальным. Ознакомиться со всеми условиями
договора, включая тарифы, Вы можете на сайте www.citibank.ru. Срок возврата кредита определен
моментом востребования.

Приложение №1
К правилам проведения акции «Повышенный кэшбэк 5% у партнеров и на товары для дома».
МСС

Описание

(код вида торговой точки,
присвоенный платежной системой)

5200

Товары для дома

5211

Лесо- и строительные материалы

5261

Садовые принадлежности (в том числе для ухода за газонами) в розницу

5712

Оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме
электрооборудования)

5719

Различные специализированные магазины бытовых принадлежностей

5039

Строительные материалы – нигде более не классифицированные

5251

Скобяные товары в розницу

