Правила проведения и условия участия в промокампании
«Переходи на СБП, получай кэшбэк»
Организатором промокампании «Переходи на СБП, получай кэшбэк» (далее по тексту —
«Промокампания») является АО КБ «Ситибанк», 125047, Москва, ул. Гашека, д. 8–10, стр. 1
(далее — «Ситибанк»). Промокампания проводится на территории всех регионов Российской
Федерации с целью стимулирования использования системы быстрых платежей Банка России
для погашения задолженности по договору о выпуске и обслуживанию кредитной карты
(кредитному договору).
Общий период проведения Промокампании: c 16.02.2021 по 1.07.2021 (с учетом срока
определения победителей и начисления вознаграждения).
В Промокампании могут принять участие физические лица — резиденты РФ, которые являются
держателями основной кредитной карты, выпущенной Ситибанком (далее — «Карта»).
К участию в Промокомпании не допускаются сотрудники Ситибанка, физические лица —
держатели корпоративных кредитных карт, держатели дополнительных кредитных карт,
клиенты, имеющие просроченную задолженность по любому кредитному договору с
Ситибанком на дату определения победителей, а также клиенты, кредитные карты которых на
дату определения победителей аннулированы или обслуживание по которым приостановлено
по решению Ситибанка.
Периоды выполнения условий:
1) с 1 по 31 марта 2021 г.,
2) с 1 апреля по 31 мая 2021 г.
1. Правила участия в Промокампании (далее по тексту — «Правила»)
1.1. Для того чтобы принять участие в Промокампании, клиенту (далее — «Участник
Промокампании») необходимо:
1.1.1. Зарегистрироваться в Промокампании в период с 16.02.2021 по 28.02.2021,
пройдя регистрацию на сайте www.citibank.ru в разделе «Скидки и специальные
предложения».
1.1.2. В период действия Промокампании погашать задолженность по кредитной карте,
используя систему быстрых платежей Банка России или путем перевода
денежных средств с текущего счета дебетовой карты Ситибанка на счет
кредитной карты в случае, если изначально денежные средства были зачислены
на текущий счет дебетовой карты с помощью системы быстрых платежей Банка
России.
1.1.3. Сумма переводов через систему быстрых платежей Банка России должна
составлять не менее 20 000 руб. в месяц.
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2. Правила начисления вознаграждения
2.1. Каждому Участнику, выполнившему условия Промокампании в первый период, на счет
Карты будет зачислено вознаграждение в размере 500 руб., каждому Участнику,
выполнившему условия Программы во второй период, на счет Карты будет зачислено
500 руб. Если клиент нарушает условия Промокампании, вознаграждение ему не
выплачивается, а участие в Промокампании прекращается.
2.2. Вознаграждение в рамках Программы Участнику Промокампании выплачивается на
счет Карты для первого периода — не позднее 30 апреля 2021 г., для второго
периода — не позднее 1 июля 2021 г.
2.3. Вознаграждение не подлежит налогообложению.
2.4. Вознаграждение не подлежит передаче третьим лицам и не может быть выплачено в
наличной денежной форме.
2.5. Вознаграждение будет выплачено Участнику только в том случае, если на дату
определения вознаграждения Участник не имеет просрочки платежа по кредиту и/или
кредитной карте Ситибанка, карта активна, не аннулирована, а также не
заблокирована по решению клиента или Ситибанка.
2.6. Вознаграждение выплачивается АО КБ «Ситибанк».
3. Заключительные положения
3.1. Участвуя в Промокампании, Участник автоматически выражает свое согласие с
настоящими условиями Проведения Программы.
3.2. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Промокампании,
будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников
Промокампании.
3.3. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные
контакты с Участниками Промокампании, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами.
3.4. Ситибанк оставляет за собой право вносить изменения в Правила Промокампании, в
том числе, досрочно прекращать ее действие, 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.
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