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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ В АКЦИИ «50% СТОИМОСТИ
ТАКСИ ЗА НАШ СЧЕТ».
1.

Организатором акции «50% стоимости такси за наш счет» (далее —
«Акция») является АО КБ «Ситибанк» (далее — «Ситибанк»). Целью
Акции является повышение клиентской лояльности, повышение транзакционной активности по дебетовым картам, а также увеличение уровня
среднемесячных балансов клиентов Ситибанка.

2. Участники Акции.
В Акции могут принять участие (далее — «Участники Акции») физические
лица (налоговые резиденты и налоговые нерезиденты Российской Федерации) — клиенты:
• Citi Priority — держатели дебетовых карт, которые обслуживаются на
тарифе Citi Priority пакета банковских услуг CitiOne, и чей среднемесячный
баланс за предыдущий календарный месяц, предшествующий месяцу
совершения расходных операций в соответствии с условиями Акции,
составил не менее 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей (далее
«клиенты Citi Priority»);
• Citigold — держатели дебетовых карт, которые обслуживаются на пакете
банковских услуг Citigold, и чей среднемесячный баланс за предыдущий
календарный месяц, предшествующий месяцу совершения расходных
операций в соответствии с условиями Акции, составил не менее
6 000 0000 (шесть миллионов) рублей (далее «клиенты Citigold»);
• Citigold Private Client — держатели дебетовых карт, которые
обслуживаются в рамках программы банковского обслуживания Citigold
Private Client, чей среднемесячный баланс за предыдущий календарный
месяц, предшествующий месяцу совершения расходных операций
в соответствии с условиями Акции, составил не менее 60 000 0000 (шестьдесят миллионов) рублей (далее «клиенты Citigold Private Client»).
3. Сроки проведения Акции.
3.1

Общий период проведения Акции — с 6 июля 2021 г. по 31 июля 2022 г.
с учетом срока выдачи призов (далее — «Период проведения Акции»).

3.2 Стать участником Акции можно в период с 6 июля 2021г. по 30 июня
2022г. включительно.
4. Среднемесячный баланс.
4.1

Среднемесячный баланс рассчитывается в соответствии с условиями
банковского обслуживания АО КБ «Ситибанк» путем сложения ежедневных положительных остатков денежных средств на начало дня по
всем счетам клиента в Ситибанке в течение месяца и деления этой
суммы на количество календарных дней в соответствующем месяце.
Среднемесячный баланс включает остатки по брокерским счетам
и счетам депо, а также сумму уплаченной клиентом страховой премии
(страхового взноса) по накопительным программам страхования,
страхование по которым не истекло согласно договору страхования
(страховому полису) клиента на момент определения среднемесячного баланса и в случае, если включение таких страховых премий (взносов) предусмотрено соответствующими тарифами и/или условиями
Акции и клиент на момент оформления программы являлся клиентом
Ситибанка в рамках договора на банковское обслуживание.

5. Условия Акции.
Для того чтобы принять участие в Акции, клиенту Ситибанка необходимо:
5.1

В Период проведения Акции совершать расходные операции
с использованием дебетовой карты в категории «Такси» (MCC 4121).

5.2 Участник Акции должен поддерживать свой среднемесячный баланс
на указанном в п.2 уровне.
6. Порядок определения победителей и сроки выплаты вознаграждения
по Акции.
6.1

Определение победителей Акции и выплаты вознаграждений проводятся в следующем месяце за месяцем совершения расходных операций (далее — «Отчетный период»).
Месяц участия в Акции

Месяц выплаты вознаграждения

Июль 2021г.

Август 2021г.

Август 2021г.

Сентябрь 2021г.

Сентябрь 2021г.

Октябрь 2021г.

Октябрь 2021г.

Ноябрь 2021г.

Ноябрь 2021г.

Декабрь 2021г.

Декабрь 2021г.

Январь 2022г.

Январь 2022г.

Февраль 2022г.

Февраль 2022г.

Март 2022г.

Март 2022г.

Апрель 2022г.

Апрель 2022г.

Май 2022г.

Май 2022г.

Июнь 2022г.

Июнь 2022г.

Июль 2022г.

7. Вознаграждение*.
7.1

Вознаграждение представляет собой денежные средства, начисляемые на текущий рублевый счет Участника Акции при выполнении
Условий Акции:
• для клиентов Citi Priority — 50 % от суммы всех покупок в категории
«Такси» (MCC 4121), совершенных в Отчетном периоде в период действия акции, максимальная сумма вознаграждения — 3 000 (три тысячи) рублей за Отчетный период;
• для клиентов Citigold — 50 % от суммы всех покупок в категории
«Такси» (MCC 4121), совершенных в Отчетном периоде в период действия акции, максимальная сумма вознаграждения — 6 000 (шесть
тысяч) рублей за Отчетный период;
• для клиентов Citigold Private Client — 50 % от суммы всех покупок
в категории «Такси» (MCC 4121), совершенных в Отчетном периоде
в период действия акции, максимальная сумма вознаграждения —
10 000 (десять тысяч) рублей за Отчетный период.

7.2 В случае если Участник Акции сменил пакет банковских услуг, размер
вознаграждения исчисляется в соответствии п.7.1. и на основании действующего пакета банковских услуг клиента на последний день месяца Отчетного периода.
7.3 В случае если на дату выплаты вознаграждения у Участника Акции и/
или арестован/заблокирован (по любым причинам, включая согласно
внутренним политикам Ситибанка) текущий рублевый счет, то выплата вознаграждения не производится.
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 Все письменные обращения клиентов либо иные контакты с клиентами, касающиеся данной Акции, рассматриваются в соответствии
с условиями выпуска и обслуживания дебетовых карт для физических
лиц и согласно принятым в банке общим правилам работы с обращениями клиентов.
8.4 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 и/или в каналах связи,
используемых при проведении Акции, а также по иным причинам,
не зависящим от Ситибанка;
• неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками Акции
своих обязанностей, предусмотренных настоящими правилами.
8.5 Клиент, участвующий в Акции, автоматически дает согласие на получение СМС/Viber-сообщения/электронного сообщения о полученном
выигрыше, а также информационных сообщений, связанных с проведением Акции.
8.6 Ситибанк оставляет за собой право по своему усмотрению вносить
изменения в правила Акции в любое время, и в случае изменения правил Акции, уведомлять об этом путем размещения электронной версии новой редакции правил акции на сайте www.citibank.ru.

АО КБ «Ситибанк».
Генеральная лицензия Банка России: № 045-02738-100000.
* Вознаграждение, полученное по итогам Акции, не облагается налогом на доход физических лиц на
основании п.68 ст.217 НК РФ.
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TERMS AND CONDITIONS
OF THE PROMOTION
“50% OF YOUR TAXI FARE ON US”
1.

The promotion “50% of Your Taxi Fare on Us” (the “Promotion”) is organized
by AO Citibank (“Citibank”). The purpose of the Promotion is to increase
customers’ loyalty, debit card spend, and Average Monthly Relationship
Balances.

2. Participants
Participation in the Promotion is open to the following Citibank customers (both
residents and non-residents for Russian tax purposes) (the “Participants”):
• Citi Priority debit card holders whose Average Monthly Relationship Balance
in the calendar month preceding that of eligible spending transactions is
equal to or greater than RUB 1,500,000 (the “Citi Priority customers”);
• Citigold® debit card holders whose Average Monthly Relationship Balance in
the calendar month preceding that of eligible spending transactions is equal
to or greater than RUB 6,000,000 (the “Citigold customers”);
• Citigold Private Client debit card holders whose Average Monthly Relationship Balance in the calendar month preceding that of eligible spending transactions is equal to or greater than RUB 60,000,000 (the “Citigold Private
Client customers”).
3. Term of the Promotion
3.1

The Promotion will be held between July 6, 2021, and July 31, 2022, which
includes the time necessary for payment of the reward (the “Promotion
Term”).

3.2 Participation in the Promotion is open between July 6, 2021, and June 30,
2022, both dates inclusive.
4. Average Monthly Relationship Balance
4.1

The Average Monthly Relationship Balance is calculated in accordance
with the AO Citibank Consumer Banking Terms and Conditions as the sum
of daily balances (as at the beginning of day) in all of the customer’s
Citibank accounts in any given month divided by the number of days in
the respective month. The Average Monthly Relationship Balance includes
balances in brokerage and custody accounts. The Average Monthly Relationship Balance also includes the amounts of insurance premiums/contributions paid by the customer under the insurance savings programs
unexpired at the Average Monthly Relationship Balance calculation date
as evidenced by the insurance contract/policy, if the inclusion of such
insurance premiums/contributions is provided for by the relevant tariffs
and/or promotion terms and conditions and if the customer was an existing Citibank customer under the Banking Services Agreement at the date
of enrollment in the insurance program.

5. Conditions of Participation
In order to participate in the Promotion, a Citibank customer needs to do the
following:
5.1

Spend with his/her debit card in the “Taxi” category (MCC 4121) during
the Promotion Term.

5.2 Maintain his/her Average Monthly Relationship Balance at the level specified in paragraph 2 above.
6. Determining Winners and Paying Rewards
6.1

Winners will be determined and rewards will be paid in the month following that of spending transactions (the “Reporting Period”).
Participation Month

Reward Payment Month

July 2021A

August 2021

Аugust 2021

September 2021

September 2021

October 2021

October 2021

November 2021

November 2021

December 2021

December 2021

January 2022

January 2022

February 2022

February 2022

March 2022

March 2022

April 2022

April 2022

May 2022

May 202

June 2022

June 2022

July 2022

7. Reward*
7.1

The reward is represented by a cashback payment into the Participant’s
RUB current account subject to him/her satisfying the conditions of the
Promotion:
• For Citi Priority customers — 50% of all purchases in the “Taxi” category
(MCC 4121) made in the Reporting Period during the Promotion Term but
no more than RUB 3,000 per Reporting Period;
• For Citigold customers — 50% of all purchases in the “Taxi” category (MCC
4121) made in the Reporting Period during the Promotion Term but no
more than RUB 6,000 per Reporting Period;
• For Citigold Private Client customers — 50% of all purchases in the “Taxi”
category (MCC 4121) made in the Reporting Period during the Promotion
Term but no more than RUB 10,000 per Reporting Period.

7.2 If the Participant changes his/her banking package, the reward amount
will be calculated under paragraph 7.1 above based on the Participant’s
current banking package on the last day of the month in the Reporting
Period.
7.3 If on the reward payment date the Participant’s RUB current account is
arrested or blocked for any reason, including due to Citibank’s internal
policy requirements, no reward will be payable to the Participant.
8. Miscellaneous
8.1

By participating in the Promotion, the Participant automatically accepts
these Terms and Conditions.

8.2 Citibank’s decisions on any matters pertaining to the Promotion will be
final and binding on all the Participants.
8.3 All written enquiries from customers or any other contacts with customers regarding this Promotion will be handled in accordance with the Consumer Banking Terms and Conditions and the Complaints Handling Policies.
8.4 Citibank shall not be held responsible for the following:
• Any incorrect and/or incomplete contact details or other information
provided by the Participants hereunder;
• Any errors/failures in the transmission of data over the internet or by
facsimile occurring through the fault of telecom providers or as a result of
technical problems and/or fraud on the internet and/or in the
communication channels used during the Promotion, or for any other
reasons beyond Citibank’s control; and
• Any failure or delay in the performance by the Participants of their
obligations set out herein.
8.5 Participants automatically consent to receive SMS/Viber/e-mail messages concerning the reward and communications regarding the Promotion.
8.6 Citibank may, in its discretion, make amendments to these Terms and
Conditions at any time, in which case an updated version of the Terms
and Conditions will be published at www.citibank.ru.
AO Citibank
General license of the Bank of Russia No. 045-02738-100000
* The reward received as a result of the Promotion is not subject to personal income tax based on paragraph 217(68) of the Russian Tax Code.
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