Правила проведения и условия участия в промоакции
«Праздничный кэшбэк 10%»

1. Общие положения
1.1.

Организатором промоакции «Праздничный кэшбэк 10%» (далее — «Акция») является
АО КБ «Ситибанк» (далее — «Ситибанк»).

1.2.

Акция проводится на территории Российской Федерации в период с 25.12.2020 по
20.02.2021 (включая сроки выплаты вознаграждения).

1.3.

Целью Акции является стимулирование операций по безналичной оплате товаров и услуг
дебетовыми картами Mastercard® Ситибанка.

2. Условия участия в Акции
2.1. В Акции принимают участие физические лица-владельцы пакета банковских услуг
Ситибанка, держатели основной дебетовой карты Mastercard, подтвердившие свое участие
регистрацией.
2.2. Для того чтобы стать участником Акции, клиенту необходимо:
2.2.1. До 31.01.2021 включительно подтвердить участие в Акции, отправив номер
выбранной

категории

безналичных

покупок,

за

которую

будет

начисляться

вознаграждение: 11 — «Кафе, рестораны и фастфуд», 12 — «Красота и здоровье» или
13 – «Покупки в иностранной валюте» на короткий номер 2582. Возможен выбор только
одной категории.
2.2.2. С момента регистрации по 31.01.2021 совершать безналичные операции по оплате
товаров и услуг дебетовой картой Mastercard Ситибанка, в том числе в выбранной
категории и преодолеть минимальный порог по общей сумме безналичных операций
по оплате товаров и услуг, зависящий от типа дебетовой карты:

Тип дебетовой карты
и первые цифры ее номера (BIN)

Минимальный порог трат, руб.

CitiOne/CitiOne Plus (527594, 533681)
CitiOne Plus Aeroflot (524041)

20 000

Citi Priority (531809, 524620)
Citi Priority Aeroflot (535946)

30 000

Citigold (533201, 515854)

100 000

2.3. Возможность участия в Акции исключена для держателей дебетовых карт МИР и Visa® .
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3.

Срок проведения Акции

3.1. Акция проводится c 25.12.2020 по 20.02.2021.
3.2. Акция состоит из следующих периодов:


регистрации участников и выбора категории кэшбэка (возврат части потраченных
средств): с 25.12.2020 по 31.01.2021 включительно;



учет операций в выбранной категории кэшбэка для последующего вознаграждения: с
момента регистрации клиента в Акции по 31.01.2021 включительно;



начисления вознаграждения: 01.02.2021 – 20.02.2021 включительно.

4. Расчет вознаграждения
4.1. Для расчета преодоления минимального порогового значения трат учитываются все
безналичные операции по оплате товаров и услуг по дебетовой карте, совершенные клиентом
с момента регистрации по 31.01.2021 включительно.
4.2. Для расчета вознаграждения принимаются операции по карте, совершенные в торговых точках
в выбранной клиентом при регистрации категории кэшбэка, с момента его регистрации в Акции
по

31.01.2021

включительно.

Полный

список

кодов

категории

продавца

(MCC)

и

соответствующие им категории кэшбэка:

Категория кэшбэка

Код категории продавца (MCC)

«Кафе, рестораны и фастфуд»

5812, 5813, 5814

«Красота и здоровье»

5977, 7230, 7298, 4119, 5732, 5975, 5976, 8011, 8021,
8031, 8041, 8042, 8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099

«Покупки в иностранной валюте»

Не применимо

4.3. Выбранная при регистрации категория кэшбэка не может быть изменена.
4.4. Суммы преодоления минимального порога и вознаграждения рассчитываются в рублях.
4.5. Если при совершении операции происходила конвертация рублей в другую валюту, то
фактически потраченная сумма в рублях принимается для расчета достижения минимального
порога трат и вознаграждения.
4.6. Если при совершении операции не происходила конвертация из рублей в другую валюту, либо
конвертация происходила без участия рублевой валюты, то для расчета достижения
минимального порога трат и вознаграждения принимается фактическая сумма и валюта
операции, сконвертированная в рубли по курсу Ситибанка на дату совершения транзакции.
4.7. Для расчета преодоления минимального порога трат учитываются все безналичные операции
по текущему счету по оплате товаров и услуг, совершенные в рублях и иностранной валюте как
по основной, так и по дополнительной карте.
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4.8. При расчете достижения минимального порога трат и кэшбэка не учитываются:


операции, совершенные до момента регистрации клиента в Акции и после 24:00 (по
московскому времени) 31.01.2021;



операции, по которым был осуществлен возврат денежных средств от торговой точки;



операции по кредитным картам;



операции по снятию наличных денежных средств;



переводы денежных средств со счета карты участника Акции 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;



безналичные переводы денежных средств в счет оплаты коммунальных услуг, а также
услуг мобильной связи посредством системы банковского обслуживания CitiPhone ®,
банкоматов и интернет-систем Citibank® Online1, Citi Mobile®;



переводы денежных средств со счета на счет в Ситибанке;



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 (квазикэш-) и иные операции, не являющиеся операциями по оплате
товаров, работ и услуг.

5. Порядок определения победителей Акции и начисления вознаграждения
5.1. Победители определяются на основании данных учета операций по текущим счетам дебетовых
карт участников Акции, список победителей формируется в следующем порядке:
5.1.1. Операции

всех

участников,

соответствующие

условиям

Акции,

подлежат

упорядочиванию по дате и времени их совершения: с момента регистрации клиента в
Акции – до 31.01.2021 включительно.
5.1.2. Общую сумму безналичных операций каждого участника сравнивают с минимальным
порогом, установленным в пункте 2.2 и, если она не ниже указанного значения, участник
считается победителем.
5.1.3. Из общей суммы операций победителей Акции выбирают операции по безналичной
покупке в выбранной клиентом категории (пункт 4.2), суммируют их за период учета
определенный в пункте 3.2, и вычисляют 10% вознаграждения.
5.2.

Вознаграждение участникам Акции начисляется на текущие рублевые счета в сроки,
указанные в пункте 3.2. Начисленное вознаграждение не подлежит налогообложению, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Максимальный размер вознаграждения зависит от типа дебетовой карты:

1

Ситибанк онлайн
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Тип дебетовой карты
и первые цифры ее номера (BIN)

Максимальное вознаграждение на одного
участника, руб.

CitiOne/CitiOne Plus (527594, 533681)
CitiOne Plus Aeroflot (524041)

2 000

Citi Priority (531809, 524620)
Citi Priority Aeroflot (535946)

3 000

Citigold (533201, 515854)

10 000

5.4. Вознаграждение не подлежит передаче третьим лицам и не может быть выплачено в наличной
денежной форме.
5.5. В случае наличия жалоб относительно операций, которые были исключены из расчета
вознаграждения, клиенты могут обратиться в отделение Ситибанка, позвонить в CitiPhone.
Данные операции могут быть включены в расчет вознаграждения после проведения проверки
данных о заявленных операциях.

6. Заключительные положения
6.1. Участвуя в Акции, клиент автоматически выражает свое согласие с настоящими условиями.
6.2. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех участников.
6.3. Все письменные обращения клиентов либо иные контакты с клиентами, которые касаются
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.
6.4. 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.

6.5. Клиенты, ставшие победителями Акции, автоматически дают согласие на получение SMSсообщения/Viber-сообщения/электронного сообщения о полученном выигрыше.

AO Ситибанк

4

