Правила проведения и условия участия в промоакции
«Совершай покупки с картой «Детский мир — Ситибанк»!»
1. Организатором промоакции «Совершай покупки с картой «Детский мир — Ситибанк»!»
является АО КБ «Ситибанк» (далее — «Ситибанк»). Акция проводится на территории присутствия
АО КБ «Ситибанк», Генеральная лицензия Банка России № 2557 от 28 июля 2015, адрес
местонахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8–10, стр. 1 (далее — «Ситибанк»): Москва,
Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Казань. Промоакция проводится с
целью привлечения новых клиентов — держателей основных кредитных карт Ситибанка.
В промоакции могут принять участие физические лица, которые на момент подачи заявления на
оформление кредитной карты Ситибанка не имеют основной кредитной карты Ситибанка. К
участию в промоакции не допускаются физические лица, оформившие вторые кредитные карты,
дополнительные кредитные карты, сотрудники Банка, а также госслужащие США.
2. Период действия промоакции — c 31 декабря 2019 г. по 31 марта 2020 г. С 31 марта 2020 года
период действия промоакции продлен по 30 сентября 2020 года.
3. Для того чтобы принять участие в акции, участнику промоакции (далее — «Участник
промоакции») необходимо в Период действия промоакции:
3.1 Подать заявление на основную кредитную карту «Детский мир — Ситибанк» World
Masterсard® с помощью специалиста по продажам банковских продуктов на точках прямых
продаж Банка в торговых центрах сети «Детский мир».
3.2 Получить неотрицательное решение по итогу подачи заявления.
3.3 Предоставить чек, подтверждающий совершение покупок по карте на сумму от 3 000 рублей
или более, на стойку продаж в течение месяца с момента выпуска карты.
3.4 Участнику промоакции, выполнившему условия, предоставляется подарок — два сертификата
от «Детского мира» номиналом 500 рублей каждый. Подарок не может быть заменен денежным
эквивалентом.
4. Доходы, возникающие у участников промоакции, не являются объектом налогообложения.
5. Заключительные положения:
5.1 Участвуя в акции, Участник промоакции автоматически выражает свое согласие с настоящими
условиями. 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.
5.2 Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением промоакции, будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников акции.
5.3 Ситибанк оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила 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.

