Правила проведения и условия участия
в промоакции «Тратим с выгодой»
1.

Организатором промо-акции «Тратим с выгодой» (далее — Акция) является АО КБ «Ситибанк»
(далее — Ситибанк). Акция проводится на территории Российской Федерации. Целью Акции является
стимулирование использования безналичных операций по дебетовым картам (далее — Карты),
выпущенным Ситибанком.

2.

В Акции могут принять участие физические лица, которые:
 являются держателями дебетовых карт MasterCard®,
 получили персонализированное СМС-приглашение к участию в Акции или зарегистрировались
самостоятельно на веб-странице Акции, заполнив короткую форму.
К участию в Акции не допускаются:
 держатели дополнительных дебетовых карт,
 держатели пакета банковских услуг Citigold/Citigold Private Client,
 держатели дебетовых карт Visa.
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Для того чтобы принять участие в Акции, клиенту Ситибанка необходимо:
Подтвердить участие в один из этапов проведения Акции, ответив «Y» на СМС от Ситибанка,
или зарегистрироваться на веб-странице Акции, заполнив короткую форму.
Подтвердить участие необходимо один раз за весь срок Акции:
 регистрация в Акции в любой день с 15.04.17 по 14.05.17,
период регистрации операций — с 15.04.17 по 14.07.17;
 регистрация в Акции в любой день c 15.05.17 по 14.06.17,
период регистрации операций — с 15.05.17 по 14.07.17;
 регистрация в Акции в любой день с 15.06.17 по 14.07.17,
период регистрации операций — с 15.06.17 по 14.07.17.
В период действия Акции оплачивать покупки дебетовой картой Ситибанка в торговых предприятиях
в России и/или за границей.
Преодолеть минимальный порог по общей сумме безналичных транзакций на каждом этапе Акции:
 1 000 рублей — для клиентов, не совершивших ни одной операции по дебетовой карте за последние
3 месяца;
 15 000 рублей — для клиентов — держателей карт MasterCard® Standard (BIN 527594);
 20 000 рублей — для клиентов — держателей карт MasterCard® World (BIN 533681);
 25 000 рублей — для клиентов — держателей карт MasterCard® Citi Priority (BIN 524620),
MasterCard® World Black Edition (BIN 533201), MasterCard® Gold (BIN 515854).
Для расчета минимального порогового значения учитываются все безналичные операции по Карте
по оплате товаров и услуг.
Для расчета вознаграждения принимаются все операции по Карте, совершенные в любых розничных
супермаркетах* или продуктовых магазинах. Тип торговой точки (супермаркет, продуктовый магазин)
определятся посредством настройки POS-терминала, установленного в торговой точке, в соответствии
с правилами и стандартами платежных систем.
При расчете вознаграждения и для подтверждения участия не учитываются операции, по которым был
осуществлен возврат денежных средств от торговой точки.
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Сроки проведения акции (включая начисление вознаграждения): c 15 апреля 2017 года по 31 июля
2017 года включительно. Клиент может подтвердить свое согласие на участие в Акции с 15 апреля
2017 года по 14 июля 2017 года включительно. Акция проводится в 3 этапа с определением победителей
по результатам каждого этапа.
Первый этап:
 период регистрации операций: 15 апреля 2017 г. — 14 мая 2017 г.;
 определение победителей и начисление вознаграждения: 15 мая 2017 г. — 31 мая 2017 г.
Второй этап:
 период регистрации операций: 15 мая 2017 г. — 14 июня 2017 г.;
 определение победителей и начисление вознаграждения: 15 июня 2017 г. — 30 июня 2017 г.
Третий этап:
 период регистрации операций: 15 июня 2017 г. — 14 июля 2017 г.;
 определение победителей и начисление вознаграждения: 15 июля 2017 г. — 31 июля 2017 г.
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Порядок определения победителей Акции и начисления вознаграждения:
Определение победителей Акции будет проводиться комиссией из числа специально выделенных
сотрудников Ситибанка в городе Москве в даты, указанные в пункте 4 условий Акции (далее — Даты
Определения Победителей).
Победители определяются на основании данных учета операций, соответствующих условиям Акции,
по текущим счетам дебетовых карт участников Акции. Список участников Акции формируется
в следующем порядке:
Операции всех участников Акции, соответствующие условиям Акции, подлежат упорядочиванию
по дате и времени их совершения. В результате формируется список операций участников Акции,
в каждой записи которого указана дата проведения операции, сумма операции и уникальный
идентификационный номер клиента — участника Акции, присвоенный Ситибанком при открытии пакета
банковских услуг (далее — Идентификационный Номер Клиента).
Сумма операций, которые были списаны со счета/счетов участника Акции в валюте, конвертируется
в рубли по обменному курсу, установленному Ситибанком на дату проведения операции,
и суммируется с операциями в рублях.
При расчете вознаграждения и для подтверждения участия не учитываются операции, по которым был
осуществлен возврат денежных средств от торговой точки.
Общую сумму операций сравнивают с минимальной пороговой суммой, и если она не ниже указанного
порога, участник допускается к вознаграждению.
Из общей суммы транзакций выбирают операции по Карте, совершенные в любых розничных
супермаркетах* или продуктовых магазинах, суммируют их и вычисляют 10%.
Вознаграждение участнику Акции начисляется ежемесячно в сроки, указанные в пункте 4 данного
документа. Начисленное вознаграждение не подлежит налогообложению в соответствии
с законодательством РФ.
Максимальный размер вознаграждения не может превышать 2 000 рублей за каждый календарный
месяц и 6 000 рублей за весь период действия Акции. Вознаграждение не подлежит передаче третьим
лицам и не может быть выплачено в наличной денежной форме.
В случае наличия жалоб относительно операций, которые были исключены из расчета
вознаграждения, клиенты могут обратиться в отделение Ситибанка с предъявлением кассового чека
и/или слипа за совершенные операции в торговом предприятии. Данные операции могут быть
включены в расчет вознаграждения после проведения проверки данных о заявленных операциях.
Заключительные положения:
Участвуя в Акции, участник Акции автоматически выражает свое согласие с настоящими условиями
Акции.
Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех участников Акции.

Подробная информация об Акции также размещена на сайте АО КБ «Ситибанк».
АО КБ «Ситибанк».
Генеральная лицензия Банка России
№ 045-02738-100000.
* Суперма́ркет (англ. supermarket, «сверхрынок») — крупный универсам по продаже полного ассортимента продуктов питания и напитков,
а также бумажных изделий для домашнего хозяйства, мыла, порошков для стирки и мойки посуды, предметов санитарии и гигиены, книг
в бумажных обложках, комнатных цветов и растений, продуктов для домашних животных (собачьего и кошачьего корма), автомобильных
товаров, игрушек, поздравительных открыток, косметики, посуды, лекарств (продающихся без рецепта), бытовой техники и т. п.
В некоторых супермаркетах есть свои хлебопекарни. Супермаркеты часто являются отделениями крупных торговых сетей.

