Условия программы
«КЭШБЭК за обслуживание»

Terms and Conditions of the Promotion
“Annual Fee Cashback”

Организатором программы «КЭШБЭК за

The promotion “Annual Fee Cashback” (the

обслуживание»

—

“Promotion”) is organized by AO Citibank

«Программа») является АО КБ «Ситибанк»

(“Citibank”) with an aim to boost customer

(далее — «Ситибанк»). Целью Программы

acquisition and promote the use of Citibank’s

является привлечение новых клиентов на

premium Citi Prestige® credit card.

(далее

по

тексту

премиальное банковское обслуживание в
Ситибанк

и

продвижение

премиальной

®

кредитной карты Citi Prestige .
Основные правила Программы
1.

Rules of the Promotion

В Программе могут принять участие

1.

new and existing Citigold®/Citigold

физические лица, новые и текущие
держатели
банковских

премиального
Citigold®/

услуг

Participation in the Promotion is open to

пакета

Private Client® customers maintaining

Citigold

an

average

monthly

relationship

Private Client с условием поддержания

balance of at least RUB 6,000,000,

среднемесячного баланса на счете от

who take out a Citi Prestige premium

6

млн

руб.,

проведения

которые

в

Программы

credit card (the “Card”) during the term

период

of the Promotion.

оформят

премиальную кредитную карту Citi

The holders of other types of credit

Prestige (далее — «Карта»).

cards,

К

участию

физические
кредитные

supplementary

card

customers

not

не

допускаются

holders,

лица,

оформившие

maintaining

an

relationship

balance

карты

другого

типа,

and

credit

average
of

monthly
at

least

дополнительные кредитные карты, а

RUB 6,000,000, are not eligible to

также клиенты со среднемесячным

participate in the Promotion.

балансом на счете менее 6 млн руб.
2.

Программа проводится c 16.11.2020 по
31.05.2021
действия»).

(далее

—

«Период

2.

The Promotion will be held between
November 16, 2020, and May 31,
2021, (the “Term of the Promotion”).
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3.

Клиент,

в

Программы

период

проведения

оформивший

3.

A customer who takes out a primary

основную

Card during the Term of the Promotion

кредитную карту Citi Prestige, получит

will get 100% of the first year’s annual

кэшбэк в размере 100% от стоимости

fee specified for the primary Card and

годового

обслуживания

за

the supplementary Card (if applicable)

первый

год

использования,

back into his/her RUB current account

ее

предусмотренной

по

Карты
основной

и

opened under the Banking Services

дополнительной Картам (при условии

Agreement, subject to maintaining an

выпуска дополнительной карты) на

average monthly relationship balance

текущий счет в рублях, открытый на

in his/her Citibank current and savings

основании

банковского

accounts of at least RUB 6,000,000 in

Договора

обслуживания,

при

условии

the month preceding that in which the

поддержания

среднемесячного

annual fee is charged, and meeting

баланса

на

счетах

в

Ситибанке

other terms and conditions of the

(текущих и сберегательных) в размере

Promotion.

от

месяце,

The Promotion does not apply to other

списания

payments, fees and charges provided

комиссии за годовое обслуживание

for by the Credit Card Agreement and

Карты, а также при соблюдении иных

the Credit Agreement.

6

млн

рублей

предшествующем

в

дате

условий Программы.
Программа не распространяется на
иные

платежи/комиссии,

предусмотренные

Договором

о

выпуске и обслуживании кредитной
карты и кредитным договором.
4.

Для того чтобы принять участие в
Программе, клиенту необходимо:
4.1.

4.

In order to participate in the Promotion,
a customer needs to do the following:

В месяце, предшествующем

4.1.

In the month preceding that in

дате активации Карты и списания

which the Card is activated and the

комиссии за годовое обслуживание

annual fee is charged (but in any case

Карты (но в любом случае в пределах

within the Term of the Promotion),

сроков, указанных в Периоде Действия

deposit

Программы),

Citibank accounts opened under the

разместить

и

and

maintain

his/her

поддерживать на счетах в Ситибанке,

Banking

открытых по Договору банковского

amount equal to or greater than

обслуживания, денежные средства на

RUB 6,000,000 (the “average monthly

сумму

relationship balance”). The average

от

6

млн

рублей

Services

in

Agreement

an

2

(среднемесячный баланс).

Порядок

monthly

расчета

баланса

calculation is explained in the Banking

среднемесячного

определен в Договоре банковского

relationship

balance

Services Agreement.

обслуживания.
В Период с 16 ноября 2020

4.2. Apply for the Card in the period

года по 31 января 2021 года подать

between November 16, 2020 and

заявку на выпуск Карты.

January 31, 2021.

4.2.

полученную

4.3. Activate his/her Card and make at

Карту и не позднее 60 календарных

least one charge to the Card account

4.3.

Активировать

дней с даты выпуска Карты совершить
с использованием Карты как минимум

within 60 calendar days of the Card’s
issue date.

одну расходную операцию.
5.

Правила

начисления

и

выплаты

5. Payment of the Reward

вознаграждения:
5.1.
100%

Вознаграждение
стоимости

в

размере

первого

года

обслуживания Карты, будет зачислено

5.1. The reward in the amount of 100%
of the first year’s annual fee will be paid
into

the customer’s RUB

current

на текущий счет клиента в рублях,

account opened under the Banking

открытый в Ситибанке на основании

Services Agreement within 100 days of

Договора банковского обслуживания,

the Card’s issue date, subject to

не позднее 100 дней с даты выпуска

meeting the requirements set out in

Карты в случае соблюдений условий,

paragraph 4 above.

указанных в п. 4 Программы.
5.2.

Возврату подлежит комиссия

5.2. The reward includes the first year’s

за годовое обслуживание основной и

annual fee for the primary Card and

дополнительной

any

Карт

(при

(дополнительных)
условии

выпуска

supplementary

Card(s)

if

applicable.

дополнительной Карты).
5.3.

Сумма выплаты ограничена

Тарифами по Карте и не подлежит

5.3. The reward amount is limited by
the Card’s Tariffs and is not subject to
tax.

налогообложению.
обслуживание

5.4. The Card’s annual fees charged

Карты, списанные до даты начала

prior to the beginning of the Term of the

5.4.

Комиссии

за
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Периода Программы, не учитываются

Promotion will not be included for the

для компенсаций, предусмотренных в

purpose of reward hereunder.

рамках программы.
6.

Вознаграждение

не

подлежит

6.

передаче третьим лицам и не может

The reward is non-transferable, and
there is no cash alternative available.

быть выплачено в наличной денежной
форме.
Заключительные положения
7.

Участвуя

в

Miscellaneous

Программе,

Участник

7.

By participating in the Promotion, the

свое

participant automatically consents to

согласие с настоящими условиями

these terms and conditions of the

Проведения

Ситибанк,

Promotion. Citibank, acting in good

действуя добросовестно, оставляет за

faith, reserves the right to amend or

собой право изменять или исключать

remove any terms or conditions of this

любые

настоящей

Promotion, or introduce new terms or

вводить

conditions, at its sole discretion, at any

автоматически

выражает

Программы.

Условия

Программы,

а

также

time as it thinks fit.

дополнительные Условия по своему
усмотрению в любое время, когда
такие

изменения

будут

сочтены

целесообразными.
8.

Решения

Ситибанка

по

всем

8.

Citibank’s decisions on any matters

вопросам, связанным с проведением

pertaining to the Promotion shall be

Программы

final and binding on all the participants.

будут

считаться

окончательными, и распространятся
на всех Участников Программы.
9.

Ситибанк оставляет за собой право не

9.

Citibank reserves the right not to enter

вступать в письменные переговоры

into correspondence or discussion, or

либо иные контакты с Участниками,

other contacts with the participants,

кроме

except as provided herein.

случаев,

предусмотренных

настоящими правилами.
10.

Программа становится недоступной

10.

The

Promotion

will

become

Клиенту с момента подачи заявления

unavailable to the customer once

на

или

he/she has submitted a Card Type

заявления на расторжение договора

Change Request and/or a Banking

изменение

типа

Карты
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Карты и/или Договора банковского

Services

обслуживания, а также в случаях,

Request, as well as in the cases where

когда кредитная карта заблокирована

the Card is blocked by Citibank as a

банком

банкротства

result of the customer’s bankruptcy or

причинам,

for any other reason provided for by the

указанным в Условиях обслуживания

AO Citibank Credit Card Terms and

по

КБ

Conditions for Consumers, as of the

даты

Card block date, and no reward will be

Клиента

в

результате

или

по

кредитным

«Ситибанк»

иным
картам

начиная

АО
с

блокировки карты. В таком случае

Agreement

Termination

payable in such case.

вознаграждение не выплачивается.

11.

В случае возникновения вопросов и
жалоб,

связанных

с

11.

работой

In the event of questions or complaints
concerning

Программы, Клиент может обратиться

the

Promotion,

the

customer may call CitiPhone® or use

®

в телефонную службу CitiPhone или

any other communication channel

по любому из доступных каналов

available.

коммуникации.
12.

В случае досрочного прекращения

12.

If the Promotion is discontinued,

работы Программы информация об

Citibank will post information to that

этом размещается на сайте Ситибанка

effect

в интернете по адресу www.citibank.ru.

www.citibank.ru.

on

its

website

at
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