Правила проведения и условия участия в Промокампании
«Бонусы, которые нравятся»
1. Организатором Промокампании «Бонусы, которые нравятся» (далее — Промокампания) является
АО КБ «Ситибанк» (далее — Ситибанк).
2. Общий период проведения Промокампании: с 19 октября 2020 года по 1 октября 2021 года
включительно. Промокампания состоит из трех уровней, участвуя в каждом из которых, клиент
может увеличивать количество заработанных бонусных баллов.
2.1.
Период подачи заявления для участия в первом уровне: с 19 октября 2020
года по 31 января 2021 года (включительно);
2.2.
Общий период проведения первого уровня: с 19 октября 2020 года по 28
февраля 2021 года (включительно);
2.3.
Период подачи заявления для участия во втором уровне: с 1 февраля 2021
года по 31 мая 2021 года (включительно);
2.4.
Общий период проведения второго уровня: с 1 февраля 2021 года по 30 июня
2021 года (включительно);
2.5.
Период подачи заявления для участия в третьем уровне: с 1 июня 2021 года
по 1 сентября 2021 года (включительно);
2.6.
Общий период проведения третьего уровня: с 1 июня 2021 года по 1 октября
2021 года (включительно);
3. Участвовать в Промокампании имеют право только физические лица — налоговые резиденты РФ
(далее — Участник Промокампании), которые соответствуют следующим критериям:
3.1.
Являются гражданами РФ;
3.2.
Потенциальные клиенты Ситибанка;
3.3.
Существующие клиенты Ситибанка, не являющиеся сотрудниками банка.
4. Потенциальный клиент может принять участие как в любом одном (на свое усмотрение), так и в
нескольких или всех уровнях Промокампании.
5. Порядок участия в уровнях Промокампании не регламентируется Ситибанком (потенциальный
клиент может принять участие сразу в последнем Уровне и получить вознаграждение в случае
выполнения условий Промокампании).
6. Для того чтобы принять участие в Промокампании и получить вознаграждение, Участнику
Промокампании необходимо:
6.1.1. Быть участником программы «Аэрофлот Бонус», а также предоставить номер
программы лояльности (если Потенциальный клиент желает получить
вознаграждение в виде миль программы «Аэрофлот Бонус»);
6.1.2. Участнику Промокампании необходимо пройти на форму заявления на кредит
Ситибанка со специализированной под Промокампанию веб-страницы Ситибанка
www.citibank.ru/getbonus или из письма, отправленного Ситибанком на адрес
электронной почты;
6.1.3. Заполнить и подать корректно оформленное заявление на предоставление кредита в
Интернете, указать в нем специальный Промокод «YES» в поле «Промокод»
заявления на кредит Ситибанка;
6.1.4. Получить одобрение заявления на предоставление кредита;
6.1.5. Подписать/подтвердить индивидуальные условия кредитования;
6.1.6. Получить денежные средства на текущий рублевый счет;
6.1.7. Не подавать запрос на полное/частичное досрочное погашение кредита до/в дату
первого ежемесячного платежа по кредиту;
6.1.8. Совершить ежемесячный платеж без просрочек/просрочки.
6.1.9. Для получения вознаграждения участнику Промокампании также необходимо
выполнить следующие условия по использованию дебетовой карты Ситибанка:
6.1.9.1.
Совершить одну или несколько транзакций с использованием
дебетовой карты Ситибанка после получения кредита (снятие или
перевод денежных средств также считаются транзакцией);
6.1.9.2.
Пополнить дебетовую карту Ситибанка суммой первого
ежемесячного платежа по кредиту.
6.2.
Для получения дополнительного вознаграждения в рамках опции «Приведи друга и
увеличь свой бонус» также необходимо зарегистрироваться на веб-странице
Промокампании Ситибанка, получить и переслать ссылку рекомендованному лицу.
Данное условие не является обязательным для участия в Промокампании и
получения основного бонуса.

7. Порядок определения получателей вознаграждения:
7.1.
Получатели вознаграждения будут определяться на ежемесячной основе, начиная
с 12 декабря 2020 года. Получатели вознаграждения определяются на основании
данных
о предоставленных
кредитах,
оформленных
с
начала
запуска
Промокампании.
7.2.
В список Участников Промокампании включаются следующие данные Участников
Промокампании:
 фамилия, имя, отчество Участников Промокампании;
 уникальный идентификационный номер клиента — Участника Промокампании,
присвоенный Ситибанком;
 фамилия, имя и номер участников программы «Аэрофлот Бонус» для
начисления миль Аэрофлот (для Участников, выбравших в качестве
вознаграждения мили программы «Аэрофлот Бонус»);
 7 последних цифр номера мобильного телефона и 4 последние цифры
Кредитной или Дебетовой карты Ситибанка для начисления «кэшбэка» в
рублях и/или денежного вознаграждения в рамках опции «Приведи друга и
увеличь бонус».
8. Правила начисления вознаграждения:
8.1.
За каждые 100 000 (сто тысяч) рублей кредита (в случае перекредитования – сумма
выданных средств после кредитования) клиент получает:
 500 (пятьсот) бонусных баллов на первом Уровне Промокампании;
 1 000 (тысячу) бонусных баллов на втором Уровне Промокампании;
 1 500 (тысячу пятьсот) бонусных баллов на третьем Уровне Промокампании;
8.2.
1 бонусный балл соответствует:

1 миле по программе «Аэрофлот Бонус» (если Потенциальный клиент желает
получить вознаграждение в виде миль «Аэрофлот Бонус»)

1 рублю «кэшбэка» (если Потенциальный клиент желает получить
вознаграждение в виде «кэшбэка»)
8.3.
В рамках опции «Приведи друга и увеличь бонус» дополнительно Участники могут
получить вознаграждение:
 6 000 (шесть тысяч) рублей на любом из Уровней Промокампании за каждого
приведенного рекомендованного, который также выполнит условия, описанные
ниже в пункте 8.4. данных Правил. При этом, количество рекомендуемых
неограниченно на любом из Уровней. Потенциальный клиент — Участник
Промокампании также может принять участие в одном из Уровней
Промокампании, при этом рекомендовать «друзей» может на всех последующих
Уровнях без ограничения при условии выполнения всех условий Промокампании;
8.4.
Вознаграждение Рекомендателю – участнику Промокампании будет начислено в
случае:
 если сам Участник выполнил все условия Промокампании;
 если по заявлению рекомендованного будет принято положительное решение, и
он сделает первый ежемесячный платеж без запросов на полное или частичное
погашение до/в дату первого минимального платежа по кредиту Ситибанка, а
также без просрочек/просрочки.
8.5.
Участник может выбрать необходимый ему вид вознаграждения на каждом Уровне
Промокампании (при выполнении остальных условий Промокампании).
В зависимости от этого:
8.6.
Вознаграждение будет начислено Участнику Промокампании компанией Аэрофлот на
карту лояльности Аэрофлот в течение следующего календарного месяца после
совершения первого ежемесячного платежа по кредиту;
8.7.
Вознаграждение в виде «кэшбэка» будет начислено Участнику Промокампании
на текущий рублевый счет Ситибанка, либо на счет кредитной карты Ситибанка
Участника в течение следующего календарного месяца после совершения первого
минимального платежа по кредиту;
8.8.
Вознаграждение в рамках опции «Приведи друга и увеличь свой бонус» будет
начислено Участнику Промокампании — Рекомендателю на текущий рублевый счет
Ситибанка, либо на счет кредитной карты Ситибанка Участника — Рекомендателя
в течение следующего календарного месяца после совершения Рекомендуемым
первого минимального платежа по кредиту;

8.9.
8.10.

Сумма вознаграждения зависит от периода участия потенциального клиента;
Вознаграждение участника не облагается налогом, в случае получения
вознаграждения в виде «кэшбэка» и по программе «Аэрофлот Бонус»;
8.11. Вознаграждение участника в рамках опции «Приведи друга и получи
вознаграждение» облагается налогом, налог будет удержан Организатором
промокампании (АО КБ «Ситибанком»);
8.12. Нет ограничений по минимальной и максимальной сумме кредита. Нет ограничений
по диапазону сумм кредитования в рамках Промокампании.
8.13. Максимальный размер вознаграждения описан в пункте 8.2. данных Правил.
Максимальный размер вознаграждения не может превышать 25 000 (двадцать пять
тысяч) бонусов за один раз.
8.14. Данная Промокампания не совмещается с другими Промокампаниями Ситибанка по
Кредиту Ситибанка (при этом получение кредита по программе рефинансирования
Ситибанка не ограничивает клиентов от участия в данной Промокампании).
9. Участник Промокампании вправе в безотзывном порядке отказаться от участия
в Промокампании.
10. Общие условия Промокампании:
10.1. Участвуя в Промокампании, Участник Промокампании автоматически выражает свое
согласие с настоящими условиями Промокампании;
10.2. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Промокампании,
считаются окончательными и распространяются на всех Участников Промокампании;
10.3. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участником Промокампании, кроме случаев, предусмотренных настоящими правилами;
10.4. Ситибанк оставляет за собой право изменить решение о начислении/не начислении
вознаграждения;
11. Ситибанк не несет ответственности за:
 сообщение Участнику Промокампании третьими лицами неполных и (или) неверных
данных, не соответствующих указанным в настоящих правилах;
 работу интернет-ресурсов, сбои и проблемы, связанные с соединением, получением
и вводом информации в сети Интернет;
 результаты мошенничества в сети Интернет и (или) каналах связи, используемых при
проведении Промокампании;
12. В случае прекращения проведения Промокампании информация об этом размещается на сайте
Ситибанка в сети Интернет по адресу www.citibank.ru.
13. Информацию о правилах проведения Акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их
получения можно получить на www.citibank.ru.

